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Рассматривается состояние борьбы с преступлениями против личности силами 
подразделений уголовного розыска органов внутренних дел. Учитывается эффек-
тивность направления деятельности, указывается статистика преступности про-
тив личности. Проводится анализ проблем, возникающих в процессе противодей-
ствия преступлений против личности, предлагаются возможные пути укрепления 
сил уголовного розыска в борьбе с указанным видом преступлений.  
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органы внутренних дел, выявление, предупреждение, раскрытие, преступление 
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Современный период развития российского общества характеризуется 
коренными преобразованиями во всех сферах жизни общества. Одним 
из негативных результатов развития жизнедеятельности стало ослож-
нение криминогенной обстановки. В нашей стране категория престу-
плений против личности представляет собой повышенную опасность, 
которая заключается в тяжести самого деяния, общественно опасных 
последствиях и, наконец, в распространённости таких деяний. Анализ 
следственной и судебной практики показывает, что одним из основных 
направлений в деятельности органов внутренних дел является рас-
следование преступлений против личности. Принимаемые органами 
внут ренних дел меры по раскрытию и расследованию преступлений 
указанного вида остаются малоэффективными. Ориентация деятель-
ности всей правоохранительной системы в борьбе с преступностью 
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на высокий конечный результат, который достигается только полным, 
всесторонним и объективным расследованием каждого преступления, 
совершённого против личности, обусловливает необходимость его опе-
ративно-розыскного сопровождения.

Актуальность рассматриваемой темы обусловливает тот факт, что 
в изменившихся условиях уклада страны во общественной жизни, зна-
чительного усиления криминальных структур и, как следствие, роста 
преступности наиболее ярко проявились опасные формы противодей-
ствия раскрытия преступлений, нашедшие своё отражение в снижении 
эффективности уголовного преследования. Особую тревогу вызывает 
группа преступлений, направленных против личности, поскольку на-
блюдается отрицательная динамика различных сил и средств, направ-
ленных на достижение результата и совершения преступления. На опас-
ность данного вида преступлений указывает также то, что преступления 
имеют повышенную степень общественной опасности.

Преступления, совершаемые против личности, являются не самыми 
распространёнными из числа регистрируемых по линии уголовного ро-
зыска, однако самыми опасными, несущими за собой остро негативные 
общественные последствия. Названные преступления остаются сложно 
раскрываемыми и характеризуются стремлением лиц, их совершивших, 
посягнуть различными способами на человеческую безопасность, нару-
шая при этом главное, охраняемое государством в лице правоохрани-
тельных органов благо — личность, живущую в государстве [1]. С учётом 
современного уровня разработки понятий криминологической характе-
ристики систематизация преступлений предусматривает их группировку 
по признакам, выступающим в качестве оснований для классификации, 
либо, при их совпадении, по основному значению [2].

Выявление преступлений предопределяет осуществление ОРД в форме 
сбора информации о криминальных деяниях, которые носят латентный 
характер, о действиях преступника, которые глубоко замаскированы 
и внешне могут не носить характера криминальных.

Предупреждение преступлений — принятие оперативно-розыскных 
мер, основанных на оперативных данных, при помощи которых возмож-
ны недопущения совершения противоправных действий, изменение 
преступного поведения субъекта, недопущение общественно опасных 
последствий или их минимизация.

Раскрытие преступлений — длящийся процесс выявления самого 
факта совершённого преступления либо действий по уже известному 
(зарегистрированному) преступлению, но совершённому в условиях 
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 неочевидности, когда предстоит установить лицо, его совершившее, 
до момента судебного решения по делу.

Данной категории преступлений свойствен средний уровень латент-
ности, так как преступный умысел, выражающийся в действиях или без-
действиях преступника, посягает на жизнь и здоровье, половую непри-
косновенность, свободу, честь и достоинство человека. Следует указать 
и на такой обязательный признак преступлений против личности, как 
виновность, предполагающий наличие умысла при причинении вреда 
человеку. Различные межличностные обстоятельства становятся почвой 
для конфликтов и впоследствии выражаются в угрозе личности либо 
непосредственном совершении преступления. Наибольшее число совер-
шаемых преступлений рассматриваемой категории приходится на лиц, 
ранее судимых за аналогичные преступления. Как показывает анализ 
практики, органы внутренних дел в настоящее время испытывают се-
рьёзные трудности в организации и тактике борьбы с преступлениями 
против личности [3].

По данным информационного центра ИЦ ГУ МВД России по Челя-
бинской области за 6 месяцев 2018 г. зарегистрировано 79 (91, — 13,2 %) 
преступлений, предусмотренных ст. 105, 111 УК РФ [4]. Стоит отметить, 
что преступления данной категории вызывают обоснованно негативную 
реакцию общественности, привлекают к данной проблеме постоянное 
и пристальное внимание средств массовой информации и других обще-
ственных организаций.

Несмотря на то, что по умышленным убийствам в суд было направлено 
на 20,41 % уголовных дел меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года (39 против 49), раскрываемость увеличилась на 0,41 % и составила 
92,86 % (АППГ 92,45 %) при среднеобластном показателе 94,89 %.

Более сложное положение складывается по раскрытию фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. 
При незначительном снижении, на 3,45 %, количества уголовных дел, 
направленных в суд (28 против 29), раскрываемость по итогам 5 месяцев 
составила всего 87,50 % (АППГ 87,88 %) при среднеобластном показателе 
95,54 %. Как отмечено, в ОП № 7 «Курчатовский», раскрываемость пре-
ступлений данного вида — 66,75 %. Это средний показательный уровень 
по сравнению с другими отделами полиции УМВД России по г. Челябинску.

Кратко характеризуя структуру умышленных убийств за истекший 
период, необходимо отметить, что на 71,4 % возросло количество пре-
ступлений, совершённых в общественных местах (12 — 7), на 40,0 % — 
 совершённых на улицах города (7 — 5). На 20,0 % (5 — 6) увеличилось 
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количество убийств, совершённых лицами, ранее судимыми и состоя-
щими на учёте.

По умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему 
смерть потерпевшего, количество преступлений, совершённых ранее су-
димыми лицами, увеличилось на 5,88 % (17 — 18), из них совершёнными 
лицами, состоящими на учёте, увеличилось на 100,0 % (8 — 4). Также 
100,0%-й рост составило количество преступлений, совершённых из ху-
лиганских побуждений (5 — 0) [5].

Все указанные недостатки вытекают из проблем кадрового обеспе-
чения службы уголовного розыска. Хотя в прошлом году в Челябинске 
наметались положительная тенденция к сокращению текучести кадров, 
служба уголовного розыска, как и другие, переживает трудные времена. 
Значительный рост тяжких преступлений в 2018 г. совпал с массовым 
увольнением профессионально подготовленных сотрудников, имеющих 
большой опыт оперативной работы, процессом размывания профессио-
нального ядра. На их место пришли новички, не обладающие ни доста-
точными знаниями, ни жизненным опытом.

Объективно оценивая результаты работы по данному направлению 
оперативно-служебной деятельности, необходимо отметить, что система 
мер, реализованная на протяжении последних лет, не позволяет обеспе-
чить на должном уровне раскрываемость преступлений данной категории.

Иными словами, произошло значительное омоложение сотрудников, 
занимающихся раскрытием преступлений против личности, что сказа-
лось на эффективности работы.

Дальнейшее повышение эффективности функционирования ОВД 
во многом связано с укреплением их ресурсного обеспечения, измене-
нием критериев оценки результативности правоохранительных органов, 
улучшением существующей материально-технической базы и кадровой 
составляющей. В связи с этим предлагаю выделить основные пути по-
вышения эффективности предупреждения преступности в целом и пре-
ступлений против личности в частности  [6].

Полагаю, что создание специально-обучающего курса для вновь пре-
бывающих на службу в подразделения уголовного розыска, на котором 
будет производиться обмен передовым опытом сотрудников, которые 
работают в данном направлении правоохранительной службы более 
7–10 лет, станет эффективным и в течение нескольких лет процент пре-
ступности будет иметь снижающиеся показатели. Кроме того, считаю 
необходимым привлекать к обмену знаниями и практическим опытом 
сотрудников, ушедших со службы в связи с пенсионным возрастом.
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Исследованы вопросы, касающиеся неоднозначного правового положения 
прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Рассмотрены 
проблемы, возникающие при осуществлении прокурором надзора за законно-
стью процессуальной деятельности органов следствия и дознания. Определено 
направление совершенствования действующего законодательства в этой сфере.
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В уголовном судопроизводстве в соответствии с действующим зако-
нодательством на прокурора возложено осуществление двух функций: 
функции уголовного преследования и функции осуществления надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительно-
го следствия.

При этом возникает вопрос об обоснованности, целесообразности 
и в целом о возможности сочетания этих двух функций в компетенции 
прокурора. В то же время важен вопрос о том, насколько эффективно 
действующее законодательство позволяет прокурору осуществлять каж-
дую из указанных функций. Поскольку содержание каждой из функций 
составляют конкретные полномочия прокурора, ответ на поставленный 
вопрос можно получить при исследовании этих полномочий.

В соответствии с п. 55 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, уго-
ловное преследование представляет собой процессуальную деятельность, 
осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения подозрева-
емого, обвиняемого в совершении преступления [1].

Из анализа перечня полномочий прокурора, основная часть которых 
содержится в ст. 37 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что степень учас-
тия прокурора в осуществлении уголовного преследования отличается 
в зависимости от стадии уголовного судопроизводства. Так, в полной мере 
осуществлять уголовное преследование прокурор уполномочен только 
в ходе судебного разбирательства, где на него возложена уголовно-про-
цессуальная функция поддержания обвинения [1, ст. 37]. В досудебных 
стадиях ситуация обстоит иначе.

В стадии возбуждения уголовного дела прокурор не обладает клю-
чевым полномочием, то есть правом на непосредственное возбуждение 
уголовного дела. Разумеется, нельзя забывать о наличии у прокурора 
права на вынесение мотивированного постановления о направлении со-
ответствующих материалов в следственный орган или орган дознания 
для решения вопроса об уголовном преследовании. То есть косвенно-
опосредованная возможность инициировать уголовное преследование 
у прокурора всё же имеется.

Однако в теории права отмечается, что такой порядок возбуждения 
уголовного дела является неэффективным [5, с. 16]. Это обосновывается 
наличием возможности следователя, руководителя следственного ор-
гана, дознавателя, органа дознания, руководствуясь ч. 2 ст. 140 и ч. 1.1 
ст. 148 УПК РФ, отказать прокурору в возбуждении уголовного дела 
путём вынесения соответствующего постановления. Прокурор, в свою 
очередь, признав такое постановление незаконным и необоснованным, 
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вправе отменить его и вынести соответствующее постановление со сво-
ими указаниями и сроками их исполнения (если преступление подле-
жит расследованию в форме дознания), либо вынести мотивированное 
постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих 
проверке (если производится предварительное следствие) [2].

При этом закон не исключает права следователя вынести повторно 
постановление о возбуждении уголовного дела. Таким образом, теку-
щий порядок возбуждения уголовного дела по инициативе прокурора 
в отдельных случаях приобретает цикличность. Как отмечается в ис-
следованиях, такой цикл на практике может быть повторён до 5–6 раз, 
прежде чем будет возбуждено уголовное дело и начнётся его фактическое 
расследование. При этом каждый из таких циклов по времени может 
занимать до двух недель [9, с. 56].

В целом вопрос, касающийся права прокурора самостоятельно и не-
посредственно возбуждать уголовное дело, довольно часто поднимается 
в научных исследованиях.

В частности, К. А. Таболина высказывает позицию, в соответствии 
с которой отсутствие у прокурора указанного полномочия в некотором 
смысле нарушает конституционное право на правосудие, а также вли-
яет на эффективность прокурорского надзора в данной сфере [11, с. 12].

Ш. М. Абдул-Кадыров в отсутствии у прокурора права возбуждать 
уголовные дела находит противоречие с принципом назначения уго-
ловного судопроизводства — защиты прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступления [3, с. 10].

Тезис о необходимости в перечне полномочий прокурора права на са-
мостоятельное возбуждение уголовного дела выдвигается так же в ра-
ботах Д. А. Сычёва [10, с. 15], А. С. Жабкина [7, с. 10], М. К. Малиненко [8, 
с. 13], что также подчёркивает важность данного аспекта.

В стадии предварительного расследования в плане осуществления 
прокурором функции уголовного преследования существует диффе-
ренциация полномочий прокурора в зависимости от формы предвари-
тельного расследования.

Так, прокурор полностью лишён возможности непосредственно воз-
действовать на ход предварительного расследования в форме предвари-
тельного следствия. В то же время прокурор сохраняет отдельные полно-
мочия по руководству расследованием преступлений в форме дознания.

К таким полномочия можно отнести право давать дознавателю пись-
менные указания о направлении расследования, производстве процессу-
альных действий; разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также 
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его самоотводы; отстранять дознавателя от дельнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение требований УПК, изымать 
любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю [1].

В отношении следователя подобных полномочий прокурор не имеет, 
поскольку в отношении следователя такие полномочия осуществляет 
руководитель следственного органа. В теории также довольно часто вы-
двигается тезис о необходимости расширения полномочий прокурора 
по руководству производством предварительного следствия.

В частности, К. А. Таболиной отмечается необходимость закрепления 
полномочий прокурора по руководству предварительным следствием — 
право давать следователю и руководителю следственного органа пись-
менные указания о направлении расследования, производстве процес-
суальных действий и т. д. [11, с. 13].

А. Н. Жабкин придерживается позиции, согласно которой наделение 
прокурора полномочиями управленческого характера позволит пре-
одолеть опосредованный характер воздействия прокурора на процессе 
расследования уголовного дела. Текущий же порядок не способствует 
достижению целей уголовного судопроизводства [7, с. 11]. В. П. Векшин 
указывает на невозможность осуществления уголовного преследования 
без полномочий по сбору доказательств, изобличающих лицо [5, с. 13].

Также в теории выдвигается тезис о недостаточности полномочий 
прокурора на заключительном этапе предварительного расследования. 
Так, прокурор не имеет возможности прекратить уголовное дело или 
уголовное преследование. При этом в ходе судебного разбирательства, 
в случае если государственный обвинитель придёт к убеждению, что 
представленные доказательства не подтверждают предъявленное об-
винение, обвинитель вправе отказаться от обвинения, что влечёт пре-
кращение уголовного дела и уголовного преследования. М. К. Малинен-
ко находит в этом противоречие принципу разумного срока уголовного 
судопроизводства [8, с. 30].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства прокурор не имеет существенных полно-
мочий по осуществлению функции уголовного преследования (за исклю-
чением дознания, где часть полномочий по руководству расследованием 
сохранены). Соответственно можно предположить, что на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства основным направлением дея-
тельности прокурора является надзор. В связи с этим возникает вопрос 
о том, насколько эффективным является правовое регулирование и со-
стояние надзора в целом.
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Анализ действующего законодательства и ряда исследований показы-
вает, что состояние прокурорского надзора в досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства содержит проблемы, аналогичные тем, которые 
выделяются при характеристике функции уголовного преследования. 
В исследованиях отмечается, что прокурорский надзор в любой сфере, 
в том числе в сфере уголовного судопроизводства, должен быть эффек-
тивным, что подразумевает своевременность выявления и устранения 
нарушений [8, с. 12].

И если перечень полномочий, направленных на выявление наруше-
ний федерального законодательства в деятельности следователей и до-
знавателей, можно считать приемлемым, то полномочия по устранению 
нарушений оставляют желать лучшего.

На данный момент основным полномочием по устранению нарушений 
является право прокурора требовать от органов дознания и следствен-
ных органов устранения нарушений федерального законодательства [1].

При этом основным актом реагирования на выявленные нарушения 
является требование прокурора, к слову, закон не определяет формы, 
порядка вынесения и порядка рассмотрения этого акта, что, безусловно, 
является недостатком [4, с. 78].

Однако куда большим недостатком является сложившаяся правопри-
менительная практика рассмотрения требований. Так, прокурор, обна-
ружив нарушение федерального законодательства, выносит требование 
об их устранении и направляет его в следственный орган. При этом закон 
не предусматривает необходимости обязательного удовлетворения этого 
требования следователем. Руководитель следственного органа в случае 
несогласия с требованиями прокурора выносит мотивированное поста-
новление о несогласии с требованиями прокурора. Далее прокурор может 
обратиться с требованием к руководителю вышестоящего следственного 
органа и так далее. Конечное решение принимает генеральный прокурор, 
которое практически всегда соответствует изначальному требованию 
нижестоящего прокурора. При этом на решение разногласий тратится 
изрядное количество времени, а сам механизм является довольно гро-
моздким и порождает конфликтную ситуацию между органами проку-
ратуры и следственным органами [5, с. 14].

Вместе с тем тезис о неэффективности надзорных полномочий в теку-
щих правовых реалиях выдвигается не только в науке. Так, в ежегодном 
докладе Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ отмечается, что при растущем количестве 
выявленных нарушений федерального законодательства на досудебных 
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стадиях уголовного судопроизводства только расширение полномочий 
прокурора по возбуждению и расследованию уголовных дел может испра-
вить положение [12]. При этом рост количества нарушений происходит 
на фоне снижения количества зарегистрированных преступлений. Так, 
в 2018 г. прокурорами было выявлено 5 159 080 нарушений, в том числе 
1 428 286 в ходе производства предварительного расследования [13] при 
1 991 532 зарегистрированных преступлениях [15]. В 2017 г. при большем 
количестве преступлений количество нарушений со стороны субъектов 
расследования было ниже (1 362 998 нарушений в ходе расследования 
[14] при 2 058 476 зарегистрированных преступлениях [15]).

Таким образом, прокурор, перед которым в уголовном судопроизвод-
стве стоят задачи по надзору за процессуальной деятельностью органов 
дознания и следственных органов, при текущем состоянии правового 
регулирования не может достаточно эффективно решать эти задачи. Как 
уже отмечалось, на данном этапе развития уголовно-процессуального 
законодательства прокурор в досудебных стадиях, в силу отсутствия 
соответствующих полномочий, не осуществляет уголовного преследо-
вания как такового. Вместе с тем при всей важности другой функции — 
надзорной — её правовое регулирование также находится не на самом 
высоком уровне. Основной проблемой здесь, как показывают исследо-
вания, является невозможность оперативного устранения прокурором 
выявленных в работе следователя нарушений федерального законо-
дательства. Это обусловлено недостатком полномочий, громоздкими 
и неэффективными механизмами урегулирования разногласия между 
следственным органом и прокуратурой. Из чего можно сделать вывод 
о неудовлетворительном состоянии текущей правовой модели сочета-
ния надзорной функции и функции уголовного преследования и о не-
обходимости её совершенствования. Совершенствование может быть 
произведено одним из двух способов.

Первый способ, которого придерживается большинство исследовате-
лей, а также генеральный прокурор, состоит в возвращении прокурору 
полномочий, которыми он обладал до 2007 г. В тех правовых реалиях 
следствие было полностью подчинено прокуратуре, прокурор осущест-
влял безусловное руководство следователем и дознавателем, определял 
ход расследования, обладал правом самостоятельно возбуждать уголов-
ные дела. При этом сложно однозначно сказать, что простое перепод-
чинение следователя уменьшит количество нарушений, допускаемых 
в уголовном судопроизводстве. Поэтому представляется жизнеспособным 
другой вариант, предполагающий повышение эффективности надзора 
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без вмешательства в сферу уголовного преследования. Альтернативный 
способ состоит в формальном разделении функций обвинения и надзора 
в уголовном судопроизводстве. Уголовное преследование прокурором 
должно быть формально ограничено стадией судебного разбирательства. 
Такое изменение устранило бы внутреннее противоречие уголовно-про-
цессуального законодательства. Надзорное направление деятельности 
должно быть более подробно разработано. Должен быть определён пере-
чень полномочий по выявлению и устранению нарушений в ходе пред-
варительного расследования. Должны быть определены форма и поря-
док вынесения и рассмотрения требования прокурора наднадзорным 
субъектом, исключающие волокиту и затягивание сроков уголовного 
судопроизводства. Правовое регулирование данного надзорного направ-
ления должно содержаться в законе о прокуратуре. Это бы подчеркнуло 
единство обеспечения законности во всех сферах деятельности.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫВОДЫ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе Россий-

ской Федерации занимают неоднозначную позицию, национальная конституци-
онная юрисдикция в случае возникновения конфликтных ситуаций между пози-
циями Суда и национальной правовой системой, в особенности с Конституцией 
РФ, избирает путь непринятия и неисполнения его решений, ссылаясь на верхо-
венство Конституции РФ, в то же время Российская Федерация приняла Феде-
ральный закон от 30 марта 1998 г. «О ратификации Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и протоколов к ней», в котором указано о признании 
обязательными для Российской Федерации как юрисдикции Европейского суда 
по правам человека, так и его решений» . Однако несправедливым будет игнори-
ровать тот факт, что решения Европейского суда оказывают влияние на право-
применительную практику Российской Федерации, о чём пойдёт речь в статье.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, права человека, кон-
ституционный контроль, верховенство Конституции РФ.

«Европейский суд по правам человека — международный судебный 
орган, юрисдикция которого распространяется на все государства, явля-
ющиеся членами Совета Европы и которые ратифицировали Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все 
вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая 
межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц» [15, кн. 2, с. 20–21].

«По состоянию на 1 января 2018 г. в производстве Европейского суда 
по правам человека находилось 7 747 дел из России — она занимает 
второе место среди стран-членов Совета Европы после Румынии с 9 920 
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делами» [10]. «Жалобы из России, по которым ЕСПЧ вынес решение 
в 2017 г., — в соответствии с отчётом ЕСПЧ за 2017 г. Россия на первом 
месте (305 жалоб, 29 % от общего числа 1 068 решений), на втором месте 
Турция (116 решений), на третьем — Украина (87)» [11]. Из проигранных 
Россией дел 60 % всех решений ЕСПЧ — о нарушении права на жизнь, 
половина решений о пытках, бесчеловечном обращении либо неэффек-
тивном расследовании жалоб на них и половина решений — об отсут-
ствии «эффективных средств правовой защиты», необоснованном задер-
жании, аресте. Наконец, 38 % дел о нарушении права на собственность 
тоже выиграли российские заявители [10].

«В 2017 году ЕСПЧ присудил компенсаций на 60 млн евро, в том числе 
в отношении России на 14,6 млн евро, т. е. на Россию пришлась четверть 
от всех выплат. Россия также стала лидером среди стран, которые не от-
читались о выплате присуждённых заявителям компенсаций в течение 
установленного срока. В 2016 г. страна успела своевременно выплатить 
деньги заявителям по 90 делам, подчеркнул ЕСПЧ» [12].

«По данным уполномоченного РФ при ЕСПЧ М. Гальперина: Более 90 % 
жалоб против России отклоняются как неприемлемые ещё на стадии ре-
гистрации. В 2017 г. сумма компенсаций составила 900 млн р. Бюджет-
ные расходы РФ на период с 2017 по 2019 г. для выплаты компенсаций 
предусмотрены в размере 600 млн р. в год» [13].

Однако в практике ЕСПЧ бывают и такие случаи, когда власти Рос-
сийской Федерации ещё до рассмотрения жалобы в ЕСПЧ признают её 
обоснованной и предоставляют одностороннюю декларацию, тем самым 
соглашаясь с доводами заявителя, в которой «выражают готовность 
выплатить определённую компенсацию заявителю с возбуждением хо-
датайства перед Судом об исключении жалобы из списка дел, подлежа-
щих рассмотрению, согласно статье 37 Конвенции (пункт 12 постанов-
ления)» [4]. Так, в частности, они признали, что «условия содержания 
под стражей в следственном изоляторе не соответствовали требовани-
ям статьи 3 Конвенции и выразили готовность выплатить заявителю 
3 765 евро в качестве справедливой компенсации с исключении жалобы 
из списка дел». Суд пришёл к выводу, что «целесообразным является 
исключение жалобы из списка дел, подлежащих рассмотрению, в ча-
сти, касающейся вышеуказанной жалобы» (пункт 21 постановления)  [5].

Практика ЕСПЧ сказывается на правоприменительной деятельности 
судов, некоторые позиция Суда находят своё отражение в постановле-
нии Пленума ВС РФ, посвящённым тем или иным проблемным вопро-
сам, к примеру, о допустимости показаний подсудимого, данных им 
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в отсутствие защитника. Значимость этих судебных решений велика, 
так как она влияет на российское законодательство и правопримени-
тельную практику.

Рассмотрим ряд принципиальных решений ЕСПЧ. 6 октября 2015 г. 
ЕСПЧ вынес Постановление по делу «Турбылев (Turbylev) против России» 
(жалоба № 4722/09), касающееся получения доказательств под принуж-
дением и в отсутствие адвоката. «Заявитель в своей жалобе указал, что 
подвергался бесчеловечному и унижающему поведению во время его 
нахождения и содержания в отделе милиции с целью дачи им призна-
тельных показаний. ЕСПЧ в ходе рассмотрения жалобы установил, что 
государство-ответчик допустило нарушения положений ст. 3 Конвен-
ции, во-первых, сотрудники милиции избили заявителя и, во-вторых, 
не осуществили качественное расследование, тем самым поспособство-
вали возникновению чувства безнаказанности у сотрудников правоохра-
нительных органов. Право на справедливое судебное разбирательство, 
как указал Суд, должно быть «практическим и эффективным», поэто-
му доступ к услугам адвоката должен быть обеспечен с первого допроса 
подозреваемого в полиции. «Праву на защиту в принципе был бы при-
чинён невосполнимый ущерб, если бы компрометирующие показания, 
полученные в период милицейского допроса в отсутствие адвоката, были 
использованы для осуждения», — резюмировал Суд, указав, что систем-
ного ограничения права на получение юридической помощи на осно-
вании национального закона достаточно для установления нарушения 
ст. 6 Конвенции. В законе отсутствует требование о праве на доступ 
адвоката при написании явки с повинной, подобное было использова-
но сотрудниками милиции как один из способов ограничения права: 
заявителю был предоставлен адвокат только в рамках допроса — после 
составления протокола о задержании. Данные нарушения явились не-
восполнимыми и при последующем судебном разбирательстве не мог-
ли устранить нарушения, которые были допущены в милиции. «Ввиду 
использования национальными судами протокола о явке с повинной, 
составленного в отсутствие адвоката и в результате жестокого обра-
щения, ЕСПЧ пришёл к выводу о том, что это обстоятельство сделало 
судебное разбирательство несправедливым, — отметил он» [6]. Данная 
позиция ЕСПЧ, изложенная в Постановлении по делу «Турбылев про-
тив России», нашла своё отражение в «п. 11 и 12 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 “О судебном приговоре”». Соглас-
но постановлению неподтверждение подсудимым показаний, данных 
им в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие 
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 защитника, включая случаи отказа от защитника, в силу п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ влечёт признание их недопустимым доказательством вне за-
висимости от причин, по которым подсудимый их не подтвердил. При 
этом суду следует иметь в виду, что с учётом положений ч. 4 ст. 235 УПК 
РФ бремя опровержения доводов стороны защиты о том, что показания 
подсудимого были получены с нарушением требований закона, лежит 
на прокуроре, по ходатайству которого судом могут быть проведены не-
обходимые судебные действия» [16].

5 февраля 2009 г. ЕСПЧ вынес Постановление по делу «Макеев (Makeyev) 
против России» (жалоба № 13769/04). «Анатолий Макеев указал в жало-
бе, что при рассмотрении в отношении него уголовного дела в судебном 
заседании суд в основу решения принял показания свидетелей, кото-
рым он не мог задавать вопросы, допросить. Заявитель указал, что суд 
не обеспечил явку свидетелей в суд и что их показания были оглашены 
по просьбе прокурора. ЕСПЧ определил, что право заявителя на защиту 
было ограничено вопреки положениям ст. 6 Конвенции, так как Макееву 
не была предоставлена возможность перекрёстного допроса трёх свидете-
лей, чьи показания указывали на его виновность. ЕСПЧ было изучено три 
важных аспекта дела: какие меры были приняты для обеспечения явки 
свидетелей; имели ли показания свидетелей решающее значение для 
уголовного дела; имели ли место возражения на оглашение показаний 
свидетелей. Постановление ЕСПЧ по делу “Макеев против России” значи-
мо для реализации обвиняемым права на защиту посредством допроса 
ключевых лиц — потерпевшего и свидетеля, дающих показания против 
него» [7]. Прецедентная практика ЕСПЧ привела к изменениям ст. 281 
УПК РФ («Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля»), в резуль-
тате которых появился исчерпывающий перечень оснований для огла-
шения не явившихся в судебное заседание потерпевших и свидетелей.

В КоАП РФ отсутствуют положения, которые обязывали бы прокуро-
ра участвовать при рассмотрении отдельных дел об административных 
правонарушениях в качестве представителя органа обвинения. 20 сентя-
бря 2016 г. ЕСПЧ вынес Постановление по делу «Карелин (Karelin) про-
тив России» (жалоба № 926/08). Адвокат Михаил Карелин указал на то, 
что неучастие прокурора в деле в отношении него об административном 
правонарушении привело к нарушению ст. 6 Конвенции («Право на спра-
ведливое судебное разбирательство»). ЕСПЧ пришёл к выводу, что по-
добное упущение нарушает право на справедливое и беспристрастное 
судебное разбирательство, так как суд начинает подменять функции 
и берёт на себя бремя поддержки обвинения в ходе рассмотрения дела.
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Полагаю, что данная ситуация, то есть отсутствие прокурора, поддер-
живающего обвинение по административному делу, не является нормой, 
так как исходя из принципа состязательности административного про-
цесса суд, являющийся «независимым арбитром», возлагает на себя функ-
ции обвинения, при том, что лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, по большей части не имеет защитника. Стоит отметить, 
что по делам о правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, 
суд обязан уведомить прокурора и комитет по делам несовершеннолет-
них, но в данном случае прокурор выполняет функции надзирающего 
органа, то есть не поддерживает сторону обвинения. Обязательным 
моментом является необходимость лишь уведомить прокурора, он мо-
жет и не присутствовать на судебном заседании. Так, в постановлениях 
от 13 февраля 2018 г. по жалобе № 5865/07 «Буткевич (Butkevich) против 
России» [8] и от 17 апреля 2018 г. по жалобам № 35000/13 и № 35010/13 
«Цуканов и Торчинский (Tsukanov and Torchinskiy) против России» [9] 
ЕСПЧ отметил, что существенные фактические и юридические элемен-
ты этих дел аналогичны делу «Карелин против России», в связи с чем 
Суд не увидел каких-либо причин для того, чтобы отклониться от его 
правовой позиции.

Таким образом, ЕСПЧ установил нарушение п. 1 ст. 6 Европейской 
конвенции в отношении требования о беспристрастности суда и обязал 
Российскую Федерацию выплатить заявителю в качестве компенсации 
морального вреда 2 500 евро.

Последовательная позиция ЕСПЧ указывает на то, что если лицо 
привлекут к административной ответственности и оно в последующем 
будет обращаться с жалобами в ЕСПЧ на нарушение п. 1 ст. 6 Европей-
ской конвенции в рассмотренном аспекте, то имеется возможность вы-
играть подобное дело.

«Решения Европейского суда имеют большое значение для правосудия 
в России, поскольку демонстрируют доступность юридической помощи 
для каждого нуждающегося и являют собой постепенное и поступатель-
ное развитие самого представления о должном правосудии, о том его 
состоянии, которое должно обеспечить государство для эффективной 
защиты прав каждого» [14]. Однако стоит отметить принципиальную 
позицию Конституционного Суда РФ, который указал в своём поста-
новлении, что не исключается правомочие федерального законодате-
ля предусмотреть специальный правовой механизм разрешения Кон-
ституционным Судом РФ вопроса о возможности или невозможности 
с точки зрения принципов верховенства и высшей юридической силы 



23

Обзор практики Европейского суда по правам человека... 

 Конституции РФ исполнить вынесенное по жалобе против России по-
становление ЕСПЧ, в том числе в части мер общего характера. Иными 
словами, решения ЕСПЧ подлежат исполнению только с учётом при-
знания верховенства Конституции Российской Федерации, говорится 
в решении Конституционного суда РФ.

Таким образом, за Конституцией признана высшая юридическая сила, 
чем постановления ЕСПЧ  [2].

В то же время некоторые позиции Верховного Суда Российской Феде-
рации указывают на двоякость и выборочность исполнения отдельный 
решений ЕСПЧ, они находят своё отражение в обзорах ВС РФ. «Так, ВС 
РФ обратил внимание на Постановление ЕСПЧ “М. Ш. А. и другие про-
тив России”, которым установлено нарушение ст. 3 Конвенции в связи 
с необеспечением надлежащих условий содержания заявителям в спе-
циальном учреждении временного содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Кроме того, в этом же деле было выявлено на-
рушение ст. 3 Конвенции в связи с необеспечением заявителям надле-
жащих условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Кроме того, в обзоре приводится позиция Европейского суда 
о чрезмерной длительности исполнения вступивших в законную силу 
судебных решений. Так, он указал на нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции 
и ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции в связи с неисполнением или чрез-
мерно длительным исполнением вступивших в законную силу судеб-
ных решений по обязательствам имущественного и неимущественного 
характера государства и муниципальных образований в Постановлении 
“Артюшкова и другие против России”» [3].

Таким образом, можно заключить, что в целом судам Российской 
Федерации в целях эффективной защиты прав и свобод человека не-
обходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, 
дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел учи-
тывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека. Они являются своего рода 
ориентиром в принятии решения и не должны противоречить общим 
принципам судебной системы Российской Федерации, Конституции 
РФ, то есть исполнение ставится на усмотрение отдельного судьи, ины-
ми словами, можно предположить, что они носят рекомендательный 
 характер.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Рассматривается определение понятия «результаты ОРД», анализируется их со-
отношение с доказательствами в уголовном процессе. На основе действующего 
законодательства исследуется порядок использования результатов ОРД в доказы-
вании по уголовным делам.

Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельности, доказыва-
ние, уголовное судопроизводство, использование результатов ОРД.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности (да-
лее ОРД) в доказывании по уголовным делам имеет большое значение 
в борьбе с преступностью, защите от преступных посягательств прав 
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и законных интересов граждан, интересов общества и государства. 
Однако использование результатов этой деятельности предполага-
ет определённый риск, так как оперативно-розыскная деятельность 
по своему характеру и особенностям предполагает в ряде случаев 
ограничение законных прав и свобод человека (например, при про-
ведении негласных оперативно-розыскных мероприятий отсутствие 
ряда гарантий, имеющихся в уголовно-процессуальной сфере, и т. д.). 
Поэтому использование результатов ОРД должно быть строго регла-
ментировано законом.

Исследованию данного направления посвящены труды Р. С. Белкина, 
А. И. Винберга, Ю. С. Блинова, А. И. Гурова, В. И. Елинского, Р. А. Журав-
лёва, Е. А. Доля и др.

Вместе тем указанная тема не утратила актуальность и на сегодняш-
ний день.

Целью является исследование нормативного правового регулирования 
получения и использования результатов ОРД в процессе доказывания 
по уголовным делам.

Задачи исследования:
 – определить понятие результатов ОРД;
 – рассмотреть основные направления использования результатов ОРД 

в уголовном процессе;
 – проанализировать критерии оценки и использования результатов 

ОРД в доказывании по уголовному делу.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уго-
ловном процессе.

Предмет исследования составляют нормативно-правовые акты, кото-
рые определяют порядок проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, их роль и значимость в расследовании уголовных дел и применение 
результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.

В рамках проводимого исследования было проанализировано поня-
тие «результаты ОРД» и их соотношение с доказательствами в уголов-
ном процессе.

В действующем Федеральном законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее — Закон об ОРД) отсутствует законодательно за-
креплённое определение понятия «результаты оперативно-розыскной 
деятельности», однако оно закреплено в п. 36.1 ст. 5 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ: «результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти — сведения, полученные в соответствии с федеральным законом 
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об оперативно-розыскной деятельности, о признаках  подготавливаемого, 
совершаемого или совершённого преступления, лицах, подготавлива-
ющих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся 
от органов дознания, следствия или суда» [1].

Уголовно-процессуальный закон не позволяет ставить знак равенства 
между результатами ОРД и доказательствами. По мнению Е. А. Доля, 
«отличие результатов ОРД от доказательств обусловлено различием их 
правовой природы, которая объективно предопределяет предназначен-
ность и допустимые пределы их использования» [2].

При проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) 
собирают сведения, которые имеют значение для уголовно-процессуаль-
ной деятельности, то есть формируются результаты ОРД. В то время как 
доказательства получают путём производства следственных действий, 
содержание которых выражается в уголовно-процессуальной форме.

Получение таких результатов возможно путём проведения ОРМ.
Чтобы преобразовать сведения, полученные в результате проведения 

ОРМ, в доказательства, необходимо пройти определённый процессуаль-
ный путь. То есть чтобы использовать полученные сведения в доказы-
вании по уголовному делу, нужно произвести следственные действия, 
в ходе которых субъект процессуальной деятельности преобразовывает 
факты и обстоятельства, имеющие значение для дела, в определённую 
уголовно-процессуальным законом форму.

Несмотря на то что диспозиция положения, зафиксированного в ст. 89 
УПК РФ, представлена в форме запрета — «в процессе доказывания запре-
щается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, 
если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 
Уголовно-процессуальным кодексом» [1], это не исключает возможности 
использовать результаты ОРД в качестве доказательств по уголовным 
делам. Это возможно только при соблюдении условий, которым соот-
ветствуют доказательства в уголовном процессе.

В результате мы пришли к выводу, что определение понятия «резуль-
таты ОРД» закреплено только в УПК РФ, в котором также содержится 
запрет на использование результатов ОРД в процессе доказывания, од-
нако в Законе об ОРД определены основные направления использова-
ния результатов ОРД, одно из которых — использование в доказывании 
по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процес-
суального законодательства РФ

Также в рамках данного исследования был рассмотрен порядок ис-
пользования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.
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Так, А. С. Кучин отмечает, что «В отечественной юридической лите-
ратуре проблема соотношения ОРД и доказывания по уголовным делам 
в основном сводится к возможности использования результатов ОРД 
в качестве доказательств. Разброс мнений по данному вопросу имеет 
место от отрицания возможности непосредственного использования 
результатов ОРД в качестве доказательств до полного их признания до-
казательствами в сфере уголовного судопроизводства» [3].

В настоящее время порядок представления результатов ОРД для ис-
пользования в уголовном судопроизводстве регулируется Инструкцией 
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд, утверждённой Прика-
зом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 
ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России 
№ 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. [4].

Схематично это можно представить следующим образом. Первичная 
информация, которая получается из негласных источников, в дальней-
шем служат основанием для проведения ОРМ. Далее материалы, по-
лученные в ходе ОРМ, могут послужить основанием для возбуждения 
уголовного дела. В дальнейшем эти материалы следователь приобщает 
к уголовному делу и использует в качестве доказательств (предметы — 
в качестве вещественных доказательств, рапорты и протоколы — в ка-
честве документов, показания оперативных работников и свидетелей 
после их допроса — в качестве источника доказательств как свидетель-
ские показания [5].

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы результаты ОРД могли 
быть использованы в доказывании по уголовному делу, необходимо прой-
ти определённый процессуальный порядок с первичной оперативной 
информации до доказательств. Однако на сегодняшний день данный 
порядок чётко не регламентирован действующим законодательством, 
поэтому на практике возникает множество вопросов при осуществле-
нии этой процедуры.

Необходимо отметить, что в настоящее время имеется проблема в том, 
что результаты ОРД регулируются как оперативно-розыскным законода-
тельством, так и уголовно-процессуальным. В то же время между ними 
существуют явные противоречия. Например, как было указано выше, 
в ст. 89 УПК РФ закреплён запрет использования результатов ОРД в дока-
зывании, если они не отвечают уголовно-процессуальным требованиям, 
однако в ст. 11 Закона об ОРД установлено, что результаты ОРД использу-
ются в доказывании по уголовному делу. Вследствие этого  необходимо 
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привести уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законо-
дательство в соответствие, чтобы в будущем не было таких коллизий.

Таким образом, ОРД изначально нацелена не только на получение 
данных, важных для подготовки и проведения следственных действий, 
выявление признаков преступления (становясь поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела), но и на раскрытие преступления, то 
есть получение данных, подтверждающих факт совершения преступ-
ления и указывающих на лицо, его совершившее. Последнее означает, 
что результаты ОРМ могут содержать относимую доказательственную 
информацию и поэтому при определённых условиях могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств по уголовному делу.
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВА  
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Отмечены актуальные направления прокурорской деятельности в рамках про-
курорского надзора за эффективностью расходования бюджетных средств. Ука-
заны ключевые моменты, на которые органы прокуратуры обращают внимание, 
приведены примеры часто встречающихся нарушений в данной области, а также 
описаны средства прокурорского реагирования, которые применяются в рамках 
данной надзорной функции.

Ключевые слова: государственные закупки, бюджетные средства, органы про-
куратуры, прокурорский надзор, функции прокуратуры, контрактная система, 
государственные и муниципальные нужды.

Одним из важнейших направлений прокурорского надзора за испол-
нением законов о контрактной системе является надзор за исполнением 
законов в сфере эффективного расходования заказчиками бюджетных 
средств. Основанием для этого направления прокурорской деятельно-
сти является закреплённый в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ [1, с. 3823] 
принцип эффективности использования бюджетных средств, согласно 
которому участники бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объёма средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использо-
ванием определённого бюджетом объёма средств (результативности).

Система государственных и муниципальных закупок является свое-
образным регулятором государственного бюджета. Сфера надзора 
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в  рамках контрактной системы охватывает стадию формирования го-
сударственного заказа, стадию размещения и стадию исполнения го-
сударственных и муниципальных контрактов, которые обеспечивают 
выполнение публичных обязательств государства, соразмерное его по-
требностям.

В процессе государственных и муниципальных закупок предполага-
ется создание условий для приобретения товаров, работ и услуг более 
высокого качества, что также позволяет эффективно использовать бюд-
жетные средства. К этим условиям прежде всего относится обеспечение 
конкуренции между участниками закупок, отсутствие препятствий 
для участия субъектов предпринимательской деятельности и сведение 
к минимуму фактора субъективности при проверке заявок, а также за-
конодательно установленные требования к объекту описания закупки.

При исполнении надзорной функции органами прокуратуры в первую 
очередь необходимо обратить внимание на организационно-распоряди-
тельные документы Заказчика. Проверить, чтобы была создана конт-
рактная служба или назначен контрактный управляющий. При этом 
должно быть разработано и утверждено положение (регламент), в соот-
ветствии с которым будет осуществляться контрактная деятельность.

Здесь же следует отметить комиссию по осуществлению закупок. Чле-
ны комиссии должны обладать необходимой квалификацией, пройти 
профессиональную переподготовку и владеть специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки. Кроме того, должно быть создано по-
ложение о комиссии, где регламентирована процедура принятия решения 
при равенстве голосов. Отсутствие этих факторов приводит к широте 
дискреционных полномочий и является коррупциогенным фактором.

Ещё одним направлением прокурорского надзора в этой сфере явля-
ется проверка обоснованности закупок государственными и муници-
пальными заказчиками. Такую обязанность возлагает на них статья 13 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон № 44-ФЗ) [3, с. 1652]. Обоснование закупок должно осу-
ществляться при формировании плана закупок и плана-графика. Оно 
заключается в установлении соответствия планируемых закупок целям 
их осуществления и требованиям законодательства, а также иным нор-
мативным правовым актам о контрактной системе. Заказчики долж-
ны помимо плана-графика утверждать план закупок на срок действия 
соответствующего закона о бюджете. В планах закупок определяются 
цели осуществления закупок, наименования объектов закупок, а также 
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 сроки осуществления закупок и их финансовое обеспечение. Нередко 
государственными и муниципальными заказчиками допускается нару-
шение десятидневного срока утверждения плана закупок после того, как 
до заказчика доведут объём прав в денежном выражении на исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством. Особое 
внимание органы прокуратуры уделяют указанному в ч. 3 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ обоснованию начальной максимальной цены контрактов, за-
ключаемых в рамках конкурентных способов определения поставщиков, 
а также цены контракта, заключаемых с единственными поставщиками. 
Обоснование цен осуществляется методами, которые указаны в ст. 22 
Закона № 44-ФЗ.

Часто при планировании могут встретиться следующие нарушения: 
несоответствие информации, указанной в плане-графике, содержащейся 
в извещении и в документации об электронном аукционе; отсутствие 
соответствующей процедуры в плане-графике; несоответствие планиру-
емых сроков осуществления процедуры закупки фактическим сроками 
[3, с. 129–136].

В документации, а именно в техническом задании следует обратить 
внимание на то, чтобы описание объекта закупки не содержало избыточ-
ные или необоснованные требования, которые влекут за собой закупку 
более дорогой продукции, или необоснованное сужение круга возмож-
ным поставщиков. Нарушением также является составление описания 
объекта закупки «под конкретный товар» без указания на возможность 
предоставления эквивалента. В результате нарушаются требования 
ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

Применение национального режима также важно отслеживать и про-
верять. Он представляет собой набор мер, состоящих из запретов на за-
купку отдельных товаров производства зарубежных стран (товары ма-
шиностроения, программное обеспечение, товары мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности и т. д.), ограничение на закупку 
иностранных товаров (медицинские изделия, радиоэлектронная продук-
ция, отдельные виды продуктов питания и т. д.) и условия их допуска. 
Отсутствие установленного национального режима приводит к наруше-
нию ст. 14 Закона № 44-ФЗ и актов Правительства, которые направлены 
на поддержание интересов государства, мотивацию внутреннего режима 
и предоставление преимуществ отечественным производителям.

Помимо национального режима необходимо проверить наличие пре-
ференций в отношении цены контракта, закреплённых в актах Прави-
тельства, которые могут предоставляться учреждениям и предприятиям 
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уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, а также 
субъектам малого предпринимательства или социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям.

Стоит отметить, что органами прокуратуры проводятся проверки 
по противодействию сговорам на рынке закупок, а также мероприятия 
по выявлению аффилированности между представителями заказчика 
и участников торгов. Наличие таких фактов влечёт за собой завышение 
цен по государственным и муниципальным закупкам, а также предо-
ставление необоснованных преимуществ при размещении заказов. Не-
редко выявляется сговор должностного лица заказчика и руководи-
теля подрядчика. Зачастую между муниципальным и коммерческим 
предприятиями заключались фиктивные договоры на выполнение 
работ. Работы не выполнялись, а на основании фиктивных документов 
о приёмке денежные средства за невыполненные работы перечислялись 
на счета подрядчика, а в дальнейшем обналичивались. Фиктивная при-
ёмка встречается не только при выполнении работ или оказании услуг. 
При этом в подобных случаях речь идёт не только о мошенничестве, 
но и подделке документов. Следовательно, это нарушает конкурентные 
механизмы и приводит к нецелевому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств [2, с. 129–136].

Нельзя не сказать о мерах прокурорского реагирования, которые при-
меняются в данной сфере. Прежде всего это вынесение органами проку-
ратуры представления об устранении выявленных нарушений в орган 
или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные 
нарушения [4]. В случаях, если в деяниях должностных лиц, допустив-
ших нарушения законов, содержится состав административного право-
нарушения, выносится постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении [5].

Ещё одна мера содержится в ст. 52 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ [6], которой закреплена возможность прокурора обратиться 
с исковым заявлением в арбитражные суды для признания заключённых 
государственных или муниципальных контрактов недействительными 
и применения последствий недействительности ничтожной сделки.

В завершение можно сказать, что надзорная функция прокуратуры 
в законном и эффективном расходовании государственных и муници-
пальных бюджетных средств для целей обеспечения органов государства 
и местного самоуправления играет важную роль. Органы прокуратуры 
осуществляют надзор на всех стадиях государственных и муниципаль-
ных закупок, от планирования закупки до исполнения контракта.  Такой 
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тщательный надзор позволяет выявить все возможные нарушения, при-
влечь виновных лиц к ответственности, а также не допустить соверше-
ния новых правонарушений.
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Одним из основополагающих прав человека и гражданина является 
право на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь 
(ч. 1 ст 41 Конституции РФ).

На сегодняшний день уровень качества оказываемой медицинской 
помощи вырос в разы по сравнению с предыдущими десятилетиями, 
и в связи с этим наиболее актуальным является вопрос об ответственно-
сти медицинских работников за совершаемые ими действия в процессе 
оказания медицинской помощи. Правоохранительные органы тщатель-
но проверяют случаи, когда в процессе оказания медицинской помощи 
случаются неблагоприятные исходы — нанесение увечий  пациентам, 
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постановка неправильного диагноза, повлекшая за собой вред здоровью, 
а в худшем случае — летальный исход.

Законодательством Российской Федерации установлена как адми-
нистративная ответственность медицинских работников в сфере здра-
воохранения и оказания (неоказания) или ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, так и уголовная. Об административной ответ-
ственности медицинских работников свидетельствуют ст. 6.28–6.33 
КоАП. Здесь же следует отметить, что в 2016 г. был внесён законопро-
ект, предлагающий внести дополнения в КоАП, а именно дополнить его 
статьями: 6.34, которая предполагает ответственность медицинских 
работников за нарушение правил оказания медицинской помощи; 6.37, 
которая предусматривает ответственность за нарушение прав граждан 
в сфере охраны здоровья, и т. д. Однако законопроект так и не вступил 
в силу. Что касается уголовной стороны вопроса ответственности меди-
цинских работников, то здесь законодатель обратил внимание на многие 
вопросы, касающиеся медицинских работников, например:

Ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности; ст. 111, 112, 
115 УК РФ — причинение вреда здоровью лёгкой, средней или тяжкой 
степени; ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда по неосторожности; 
ст. 122 УК РФ — заражение ВИЧ-инфекциями; злоупотребление долж-
ностными полномочиями. И этот перечень нельзя считать исчерпыва-
ющим, так как вопрос о медицинских ошибках сегодня является очень 
актуальным.

В данной статье рассматриваются наиболее сложные случаи практи-
ки, в которых пока нет единства подходов в области ответственности, 
и правоохранительными органами, в том числе и судами, данные слу-
чаи трактуются неоднозначно.

Медицинская ошибка не одно поколение изучается учёными разных 
стран, в медицинских и юридических словарях содержится более 60 
определений понятий данного термина, а это означает, что природа 
врачебной ошибки изучается не только учёными в области медицины, 
но и в области уголовного права и судебной медицины.

Существуют субъективные и объективные причины ошибок:
1. Наблюдение. Чаще всего причинами ошибок становятся неполное, 

неправильное наблюдение за состоянием больного. Сюда же можно от-
нести и несвоевременное обследование и недооценку тяжести состояния.

2. Недостаточное знание. Недостаточная квалификация врача — 
по статистике один из самых распространённых факторов, влияющих 
на дальнейшую ошибку врача.
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3. Неправильная оценка данных и неправильное заключение (анам-
нез).

Объективные причины врачебных ошибок:
1. Тяжесть состояния больного.
2. Атипичность течения заболевания и в связи с этим возникновение 

трудностей в диагностике.
3. Дефицит лекарственных средств, медицинского оборудования, 

препятствующие наиболее полному исследованию течения заболева-
ния.

Ряд объективных причин постоянно восполняется, и в связи с этим 
учёные считают, что уголовная ответственность по объективным при-
чинам не должна применяться к врачу, поскольку эти причины не за-
висят от самого врача.

Сама по себе медицинская деятельность имеет ряд особенностей, 
в том числе и возникновение обоснованного риска, который присутству-
ет на протяжении всего процесса лечения. Медицинский обоснованный 
риск — это совершение медицинским работником лечебных мероприя-
тий в целях изучения больного в условиях отсутствия, недостаточности 
или неэффективности существующих методов диагностики и лечения, 
а также проведения исследований для дальнейшего излечения больных.

Теоретики уголовного права выделяют несколько разновидностей 
обоснованного риска:

1. Обоснованный риск медицинского работника при лечении пациента.
2. Проведение научных экспериментов исключительно в научных целях.
Так, определяя предложенную выше разновидность, можно выделить 

и условия правомерности. К ним относят:
• Применение обоснованного риска для достижения научных целей, 

полезных обществу (далее — общественно полезная цель).
Медицинский работник должен знать, что обоснованный риск при-

меняется исключительно для достижения общественно полезной цели. 
При оценке правомерности совершённых действий медицинским ра-
ботником должно быть доказано, что применение других способов 
в данной ситуации было невозможно либо оценено специалистом как 
неэффективное средство и спасение жизни либо минимизация вреда 
здоровью может быть достигнута только путём применения методов 
обоснованного риска. Если же будет установлен альтернативный путь 
лечения в конкретном случае, а применение методов риска было необо-
снованным, то данные действия не будут считаться обстоятельством, 
исключающим преступность деяния.
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В дополнительном протоколе к Конвенции Совета Европы о правах 
человека и биомедицине [2] сказано, что «Исследования на человеке 
проводятся лишь в случае отсутствия сравнимых по эффективности 
альтернативных путей» (ст. 5).

Таким образом, юридико-правовая сущность обоснованного риска за-
ключается в том, что медицинский работник осознанно отступает от су-
ществующих методов лечения какого-либо конкретного заболевания для 
достижения желаемого результата, то есть спасение человеческой жизни.

Обоснованный риск, применяемый медицинским работником, не дол-
жен быть исполнен с нарушениями требований и правил медицинского 
и иного характера. Это положение касается соблюдения национальных 
и межнациональных норм права, а также с соблюдением этических пра-
вил и моральных норм.

На уровне Российской Федерации основным законом, в котором закреп-
лены базовые принципы поведения медицинских работников, — это 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 2011 г. «Об основах охраны здо-
ровья граждан Российской Федерации» № 323-ФЗ [4].

В качестве примеров на международном уровне можно привести Лис-
сабонскую декларация о правах пациента 1981 г. [3], где конкретизиро-
ваны права пациента, в частности: право пациента на отказ от участия 
в каком-либо эксперименте (ст. 4); Конвенцию о правах человека и био-
медицине 1997 г. и т. д.

Медицинский обоснованный риск должен осуществляться только 
врачом или группой врачей, имеющих соответствующую квалификацию 
и опыт работы, требуемой для проведения того или иного действия.

При проверке законности действий медицинского работника учиты-
вается обязательное наличие диплома определённой специальности, 
сертификата, соответствующей категории, специального звания, специ-
ального допуска. Отсутствие хотя бы одного элемента из вышеназван-
ных влечёт ответственность, если совершение определённых действий 
не было вызвано условиями крайней необходимости.

Вышеперечисленный перечень условий реализованного риска меди-
цинской практики не является исчерпывающим, так как современная 
медицина развивается, эксперименты не всегда дают положительный 
результат и, соответственно, в правовой науке также появляются нор-
мы, регламентирующие соответствующие действия медицинских ра-
ботников.

В современной медицине существует также понятие «несчастный слу-
чай». В медицинской практике это понятие трактуется как объективная 



39

Юридико-медицинская характеристика медицинской ошибки, реализованного риска...  

невозможность предвидеть неблагоприятный результат медицинского 
вмешательства.

Неблагоприятные результаты могут проявляться душевными и психи-
ческими травмами, различными нарушениями физического состояния 
организма человека и — самой тяжёлой категорией последствий — пато-
логическими состояниями, а также летальным исходом.

Кроме этого, несчастным случаем признаётся дефект оказания меди-
цинской помощи, связанный с непредвиденным стечением обстоятельств 
и характеризующийся при этом правомерностью действий врачей.

По сравнению с предыдущими понятиями ответственность за не-
счастный случай чаще всего наступает гражданско-правовая, а сам 
факт несчастного случая есть основание, освобождающее от уголовной 
ответственности медицинского работника. Это связано с тем, что оты-
скать следы преступления не представляется возможным, да и законо-
дательное закрепление понятия несчастного случая отсутствует. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что необходимо ввести понятие «несчаст-
ный случай» на законодательном уровне с обязательным указанием 
признаков, характеризующих данный факт, которые, в свою очередь, 
позволят отграничивать понятие «несчастный случай» от халатности 
и от ошибок медицинских работников.

Что касается действий работников правоохранительных органов 
по разрешению жалоб граждан на неоказание и (или) ненадлежащее 
оказание медицинской помощи, то алгоритм разрешения следующий:

1. Каждая жалоба принимается, регистрируется.
2. По факту жалобы начинается проверка, которая включает в себя:

 – проведение анализа объёма и содержания обязанностей медработни-
ка по поступившей жалобе;

 – проведение проверки конкретных обстоятельств оказания медпомощи;
 – по данным проверки принимается решение, имеются ли в действи-

ях того или иного медработника признаки противоправности деяния, за-
ключающиеся в неполном или ненадлежащем объёме оказания медицин-
ских услуг согласно жалобе гражданина.

Для оценки правильности действий медработников используются 
критерии оценки методов лечения, изложенных в медицинской лите-
ратуре, а также проверка производится в соответствии с общепризнан-
ными правилами медицины.

По данным статистики, опубликованным Следственным комитетом 
России в 2012–2017 гг., число жалоб на врачебные ошибки возросло в 3 раза. 
В 2012 г. из 2 100 обращений граждан возбуждено 311 уголовных дел, 
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из них направлено в суд — 61. К концу 2017 г. поток жалоб увеличился 
до 6 тыс., из них возбуждено 1 800 уголовных дел, 175 направлено в суд.

В рамках данной статьи необходимо также отметить, что в конце 
2018 — начале 2019 г. председатель Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин подписал приказ об изменениях в штате цен-
трального аппарата СКР и следственных органов. Данный указ пред-
усматривает создание специализированных отделов по борьбе с меди-
цинскими ошибками (ятрогенными преступлениями). Такие отделы 
СУСК созданы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-
городе, Хабаровске и Новосибирске. Данные действия предопределяют 
грядущие изменения Уголовного кодекса РФ, будут наиболее деталь-
но определены критерии отнесения того или иного вида ятрогении 
к преступлениям.

Следовательно, проблема, связанная с врачебными ошибками, стоит 
достаточно остро, как мы видим, статистические данные растут в гео-
метрической прогрессии. И, если учитывать преобладание смертности 
над рождаемостью в России, то можно сделать вывод о том, что одним 
из факторов потери здорового населения страны является недостаточный 
уровень качества медицинских услуг, оказываемых населению. В связи 
с этим остро стоит и проблема отсутствия чётко установленной право-
вой регламентации в данной сфере. Необходимо заметить, что после 
создания специализированных отделов по расследованию ятрогений, 
возможно, показатели будут снижаться, а это означает, что число недо-
вольных граждан в вопросах оказания (неоказания), ненадлежащего 
оказания медицинской помощи будет снижаться.
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Рассматривается понятие пенитенциарной системы. Исторические аспекты раз-
вития её развития России. Рассматриваемый исторический период длится с 1917 г. 
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Пенитенциарная система — это не система размещения заключён-
ных в тюрьмах, а вся исправительная система, связанная с исполнени-
ем наказания в виде лишения свободы, в совокупности со средствами 
и методами правового воздействия на осуждённых лиц, с целью вос-
становления социальной справедливости, исправления осуждённого 
и предупреждения совершения новых преступлений [1].

Одним из важнейших направлений деятельности современной пени-
тенциарной системы по восстановлению социальной  справедливости, 
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наряду с карательной функцией, является профилактика рецидива 
преступлений. Но так было не всегда, поскольку пенитенциарная си-
стема России находится в состоянии постоянного реформирования, 
особо чётко данное состояние можно отследить в период с 1917 г. по на-
стоящее время. Данный процесс не всегда проходил равномерно. Мож-
но выделить периоды относительной стабильности: до февраля 1917 г., 
начало 30-х — первая половина 50-х гг., 60–70-е гг. ХХ в; периоды бур-
ного развития также имели место быть, они были обусловлены рево-
люционными преобразованиями в стране и сменной режимов, от пери-
ода репрессией до резкого наступления оттепели как во внешней, так 
и во внутренней политике.

С 1917 г. в пенитенциарной системе страны начинается период рефор-
мирования, временное правительство предпринимает попытки демо-
кратизации исполнения наказаний, установления общественного конт-
роля за местами лишения свободы, организации на новой основе под-
готовки тюремной администрации.

В 1924 г. советской властью был намечен курс на отказ от тюремного 
заключения и ориентацию на развёртывание исправительно-трудовой 
системы, ориентированной на полусвободный режим содержания осуж-
дённых, вовлечение их в трудовые процессы на предприятиях фаб рично-
заводского типа и сельскохозяйственных колоний, обучение профессии 
и в общеобразовательных школах, и т. д. Все эти положения были деталь-
но регламентированы в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. 
Пенитенциарная система советской власти в первые десять лет не только 
отвечала международным стандартам того времени, но и в ряде случа-
ев существенно превосходила их в плане развёртывания широкого ком-
плекса воспитательных мероприятий в местах лишения свободы [2].

В 1928 г. уголовно-исполнительная политика государства была резко 
изменена в сторону ужесточения. Основными местами лишения сво-
боды стали не колонии, а исправительно-трудовые лагеря, имеющие 
жёсткую централизованную систему управления и жёсткий режим от-
бывания наказания. Систему отбывания наказания в виде лишения 
свободы в лагерях обычно оценивают с негативных позиций, вклады-
вая сюда в том числе и политическую составляющую разновидности 
форм подавления инакомыслящих, как места, где в концентрирован-
ном виде проявлялись негативные стороны культа личности [3]. Систе-
ма исправительно-трудовых лагерей была ликвидирована в середине 
50-х гг. прошлого столетия как следствие восстановления законности 
и ликвидации последствий культа личности [4].
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Со второй половины 50-х гг. основным местом отбывания наказания 
в виде лишения свободы вновь становятся исправительно-трудовые ко-
лонии, восстанавливаются и активно функционируют наблюдательные 
комиссии за местами лишения свободы, активным и значимым ста-
новится прокурорский надзор. В 60–80-е гг. прошлого столетия было 
сделано исключительно много по налаживанию достойной системы 
исполнения наказаний в стране: была разработана и принята совре-
менная правовая основа функционирования уголовно-исполнительной 
системы, заново создана материальная и производственная базы, вос-
питательный процесс был поставлен на научную основу, в массовом по-
рядке были подготовлены кадры пенитенциарных работников. Это был 
период массовых экспериментальных работ по совершенствованию пе-
нитенциарной практики и поиска новых путей нормативного закрепле-
ния наиболее положительных их результатов.

В период развала Советского Союза произошёл кризис пенитенци-
арной системы, в результате неправильного определения приоритетов 
развития пенитенциарной политики и практики оказалась практиче-
ски неразвитой система следственных изоляторов и тюрем, что при-
вело к отставанию от цивилизованных стран на десятилетия. Но в то 
же время был сделан важный шаг в развитии пенитенциарной систе-
мы: с 1 июля 1997 г. принят Уголовно-исполнительный кодекс РФ [5]. 
По отзывам экспертов, этот кодекс был признан наиболее демократич-
ным и в наибольшей степени отвечающим международным стандар-
там обращения с осуждёнными.

Пенитенциарная система современной России существенно отлича-
ется от системы советского периода. Конец XX — начало XXI в. связаны 
с принятием нового Основного закона страны — Конституции РФ, с се-
рьёзными правовыми антикриминальными реформами, а именно пол-
ным обновлением законодательства уголовно-правового блока (уголов-
ного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного). На протя-
жении последних 20 лет продолжается реформирование и пересмотр 
как самого арсенала средств уголовно-правового реагирования на фак-
ты противоправного поведения людей, их содержания, так и порядка 
назначения и исполнения.

Уголовно-исполнительная политика как нашей страны, так и всей 
цивилизации на протяжении всего исторического развития была очень 
неоднозначной: от чрезмерной жестокости по отношению к преступ-
нику до такой же чрезмерной гуманности к нему, когда наказание 
превращалось в защиту преступника от общества и самого себя [6]. 
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К  сожалению, указанные крайности не давали и не дают искомого эф-
фективного результата в удержании лиц от повторного совершения об-
щественно опасных деяний и в сохранении уже оступившегося челове-
ка полноправным, социально безопасным и, главное, приспособленным 
к жизни в обществе.

В заключение можно выделить, что эффективность традиционно 
наиболее распространённого в России вида наказания — лишения сво-
боды была доказана за все годы развития пенитенциарной системы 
России, но на данный момент большинство учёных сошлись во мнении 
о скорейшей возможности достигать цели наказания посредством аль-
тернативных санкций [7], что будет новым шагом в развитии и станет 
основной тенденцией уголовно-исполнительной политики страны.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Лицензионно-разрешительная деятельность правоохранительных органов на-
правлена на управление и контроль в области оборота оружия и осуществления 
частной детективной и охранной деятельности. В настоящее время данная дея-
тельность осуществляется Федеральной службой войск национальной гвардии 
РФ и Министерством внутренних дел РФ. В данной сфере существуют про-
блемы, вызванные правовой неурегулированностью, которые порождают про-
блемы и на практике. В статье рассмотрены эти проблемы лицензионно-раз-
решительной деятельности правоохранительных органов и предложены пути 
их решения.

Ключевые слова: лицензионно-разрешительная деятельность, Федеральная 
служба войск национальной гвардии РФ, МВД РФ, проблемы в обороте ору-
жия и осуществления частной охранной (детективной) деятельности, проблемы 
правового регулирования.

Лицензионно-разрешительная деятельность правоохранительных 
органов связана с организацией управления и контроля в области обо-
рота оружия, частной детективной и охранной деятельности. В связи 
с реформой, проводимой в системе правоохранительных органов, и со-
вершением резонансных преступлений, а также многочисленностью 
правонарушений в лицензируемой сфере исследования проблем лицен-
зионно-разрешительной работы правоохранительных органов являются 
очень актуальными.

Под лицензионно-разрешительной деятельностью правоохранитель-
ных органов понимают систему норм, правил, стандартов и требований, 
которые устанавливают обязательность получения от уполномоченных 
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государственных органов разрешений или лицензий на совершение 
определённых действий или получение определённых правомочий 
предприятиями, учреждениями, объединениями либо отдельными 
гражданами в области оборота оружия или частной детективной (ох-
ранной) деятельности в целях обеспечения безопасного развития обще-
ственных отношений [1, с. 37–42].

Из анализа данного определения видны субъекты, объекты и цель 
лицензионно-разрешительной деятельности.

Ранее, до принятия Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 
«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» [2], лицензионно-разрешительная деятельность полностью 
осуществлялась Министерством внутренних дел РФ, однако после вступ-
ления в силу указа все подразделения лицензионно-разрешительной 
работы МВД РФ перешли в структуру Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации.

Таким образом, на сегодняшний день в лицензионно-разрешительной 
деятельности со стороны управленческих субъектов участвуют Федераль-
ная служба войск национальной гвардии и Министерство внутренних 
дел Российской Федерации. При этом следует отметить, что теперь МВД 
РФ выполняет другие функции в данной сфере деятельности. Если же 
войска национальной гвардии в лице лицензионно-разрешительных 
подразделений непосредственно осуществляют выдачу лицензии на обо-
рот оружия и на занятие частной охранной деятельностью [3], то МВД 
РФ осуществляет только функцию контроля в лицензионно-разреши-
тельной сфере [4]. Также данная функция закреплена и за войсками 
национальной гвардии.

Нормативно-правовая база в рассматриваемой сфере деятельности об-
ширна. Это вызвано тем, что лицензионно-разрешительная деятельность 
направлена на предоставление услуг в сфере оборота оружия и частной 
охранной деятельности, а это весьма сложный и специфический вид 
деятельности, требующий детальной регламентации, поскольку не-
урегулированность вопроса влечёт нарушение общественного порядка 
и общественной безопасности.

Необходимо отметить, что поскольку Федеральная служба войск на-
циональной гвардии РФ является новым правоохранительным органом, 
то на сегодняшний момент правовая регламентация их деятельности 
не завершена, и при осуществлении лицензионно-разрешительной де-
ятельности в большинстве своём случае войска национальной гвардии 
пользуются ведомственными приказами МВД России.
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Из-за большого массива нормативно-правовых актов в данной сфере 
разберём наиболее существенные акты. Для простоты понимания це-
лесообразно сгруппировать данные акты. Первую группу составляют 
нормативно-правовые акты общего характера:

— Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [5]; закрепляет виды деятельности, 
которые подлежат лицензированию и непосредственно организацию 
осуществления лицензирования. В ст. 12 данного закона и указано, что 
лицензированию подлежат действия с оружием и его частями и част-
ная охранная деятельность;

— Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 
[6]; регулирует правоотношения, возникающие при обороте граждан-
ского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного 
оружия на территории Российской Федерации, и закрепляет условия 
приобретения лицензий на оружие;

— Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487–1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» [7]; закрепляет об-
щие положения о данных видах деятельности, полномочия сотрудни-
ков, осуществляющих охранную или детективную деятельность, а так-
же условия лицензирования деятельности. При этом следует отметить, 
что лицензию на осуществление детективной деятельности выдаёт 
тот же орган, что и при лицензировании частной охранной деятель-
ности.

Также к нормативным правовым актам общего характера можно от-
нести акты, регламентирующие деятельность органов лицензионно-
разрешительной системы в общем, то есть закрепляющие их функции 
в данной сфере:

— Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации», в ст. 9 которой закрепле-
ны общие полномочия войск национальной гвардии и сказано, что они 
предоставляют лицензии для оборота оружия и лицензии на осущест-
вление частной охранной деятельности или частной детективной дея-
тельности. В ст. 2 данного закона в одной из задач указана задача конт-
роля (надзора) в лицензионно-разрешительной деятельности;

— Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 
регламентирует контрольно-надзорные функции полиции в лицензи-
онно-разрешительной сфере: контроль за обеспечением условий хране-
ния оружия, боеприпасов и патронов к нему и проверка соответствую-
щих документов; приём и хранение до передачи войскам  национальной 
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гвардии добровольно сданного и найденного оружия; уничтожение 
оружия, боеприпасов и патронов к нему, изъятых по уголовным делам.

Вторую группу составляют нормативные акты, которые имеют узкую 
направленность и регламентируют конкретно-определенную функцию. 
Приведём некоторые из них для примера:

— Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. № 498 
«О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности» [8], в котором также указан порядок 
лицензирования;

— Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О ме-
рах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории Российской Федерации» [9], в котором 
прописаны контрольные функции войск национальной гвардии и орга-
нов внутренних дел;

— приказ МВД России от 18 июня 2012 г. № 589 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации государственной функции по контролю 
за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Россий-
ской Федерации» [10];

— и другие.
Третья группа нормативных правовых актов состоит из актов, которые 

регламентируют порядок предоставления и исполнения конкретных 
услуг по лицензированию войсками национальной гвардии. При этом 
пользуются они актами МВД РФ, но также есть и акты, изданные Феде-
ральной службой войск национальной гвардии. Например:

— приказ МВД России от 11 мая 2012 г. № 501 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского, служеб-
ного оружия и патронов» [11];

— приказ МВД России от 14 мая 2012 г. № 509 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разреше-
ния на транспортирование оружия и (или) патронов» [12];

— приказ Росгвардии от 18 августа 2017 г. № 359 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
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 лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пнев-
матического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему» [13];

— приказ МВД России от 29 сентября 2011 г. № 1039 «Об утверж-
дении административных регламентов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственных услуг 
по выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность, 
лицензии на частную охранную деятельность и удостоверения частно-
го охранника» [14];

— другие.
Что касается последней группы, то подразделения лицензионно-раз-

решительной работы войск национальной гвардии предоставляют 25 ус-
луг по лицензированию, и соответственно каждая услуга регулируется 
своим нормативным правовым актом.

Как видно, правовая основа лицензионно-разрешительной деятель-
ности многогранна, отсюда проистекают две проблемы в правовом ре-
гулировании. Первая — отсутствие единого нормативного правового 
акта, регламентирующего лицензионно-разрешительную деятельность, 
поскольку в большинстве своём некоторые акты дублируют свои по-
ложения. Целесообразно было бы создать единый кодифицированный 
акт по данной деятельности. Вторая проблема — отсутствие чёткого 
разграничения компетенций между войсками национальной гвардии 
и органами внутренних дел. Однако по второй проблеме разработан 
проект приказа Росгвардии и МВД России «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, её территориальных органов и органов внутрен-
них дел по вопросам, отнесённым к их компетенции в сфере оборота 
оружия», но это только проект и только по одной сфере деятельности. 
Решение данной проблемы — это издание вышеуказанного проекта при-
каза и создание ведомственных правовых актов, которые бы чётко раз-
граничивали и определяли полномочия войск национальной гвардии 
и органов внутренних дел в данной сфере деятельности.

Эти проблемы касаются правового регулирования, но, как правило, 
данные проблемы влияют и на практику. Больше всего проблем на прак-
тике связано с недостаточно эффективным контролем за оборотом ору-
жия и охранной деятельностью.

Так, нередки случаи, когда кто-либо открывает стрельбу в обществен-
ных местах, тем самым подвергая опасности окружающих. При этом при 
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задержании стрелявших чаще всего выясняется, что они имеют соот-
ветствующее разрешение на хранение, ношение и использование оружия 
и приобрели его на законных основаниях. Яркий пример тому — массовое 
убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г., 
устроенное 18-летний студент, который заложил взрывное устройство 
и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам [15]. 

Очень много нарушений связано с ненадлежащим хранением оружия 
или его утратой. Например, в январе 2019 г. юная жительница Мытищ 
выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда пыталась 
сделать селфи, как выяснилось отец девочки хранил оружие ненадле-
жащим образом [16].

В сфере частной охранной и детективной деятельности также суще-
ствуют проблемы оборота оружия в охранной организации либо же 
организация предоставляет услуги, не предусмотренные лицензией.

На основе вышеизложенного видна проблема контроля и надзора 
со стороны правоохранительных органов за лицами, которые получи-
ли соответствующее разрешение (лицензию) на оборот оружия либо же 
на осуществление охранной (детективной деятельности). На наш взгляд, 
следует ужесточить процедуру получения лицензий и разрешений в дан-
ной сфере путём тщательного изучения личности (организации), которая 
намеревается получить разрешение (лицензию) в сфере оборота оружия 
или осуществления охранной (детективной) деятельности, а также спустя 
определённое время после получения разрешения (лицензии) система-
тически внепланово проверять данных лиц на предмет их психическое 
состояния и условий жизни. Также полиции и войскам национальной 
гвардии следует чаще проверять лиц, у которых имеется разрешение (ли-
цензия) на оружие, а именно проверять условия хранения ими оружия 
и патронов к ним, соответствие лицензий к хранящемуся у них оружию.

Данная проблематика также обусловлена тем, что правоохранитель-
ные органы не могут принудительно осмотреть места хранения оружия 
по своей воле без оснований, поскольку здесь действует конституцион-
ное право лиц на неприкосновенность жилища. Так, В. И. Сургутсков 
предлагает ввести ответственность за отказ лица, к которому намере-
ваются пройти в жилище уполномоченные сотрудники с целью про-
верки правил хранения оружия и соответствия лицензии, по аналогии 
с административной ответственностью, когда лицо привлекается к от-
ветственности за невыполнение законного требования сотрудника по-
лиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) [17].
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Таким образом, проблемные вопросы в лицензионно-разрешитель-
ной деятельности выявлены больше всего в сфере оборота оружия. Для 
решения вышеназванных проблем, в частности совместного решения 
задач взаимодействующих органов, необходимо выработать подходы 
к реализации норм законодательства в сфере оборота оружия, осущест-
вления охранной деятельности, определить наиболее эффективные 
формы и методы правоохранительной деятельности, организационные 
и тактические основы сотрудничества, а также пересмотреть контрольно- 
надзорные полномочия в целях эффективного обеспечения обществен-
ной безопасности.

При организации взаимодействия важно обеспечить согласованное 
функционирование и укрепить взаимосвязь между субъектами контро-
ля за оборотом оружия, осуществлением охранной деятельности путём 
непрерывного поддержания прямых и обратных связей.

Все проблемы вызваны недостаточностью правового регулирования 
лицензионно-разрешительной деятельности правоохранительных ор-
ганов, соответственно, чтобы их решить, надо переработать законода-
тельство с учётом всех пробелов.
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В современных социально-экономических и политических условиях 
проблема коррупции является одной из главнейших в Российской Фе-
дерации. Она в значительной мере препятствует развитию государства, 
нарушает права и законные интересы граждан, является угрозой нацио-
нальной безопасности [1].

Коррупционную преступность на сегодняшний день с уверенностью 
можно назвать традиционным и достаточно популярным видом преступ-
ности, существующим не только в нашем государстве, но и во многих 
других цивилизованных странах мира. В подтверждение этому необхо-
димо выделить мнение известных учёных, которые определяют корруп-
цию как тотальную, отмечая Россию как наиболее коррумпированное 
государство мира, где коррупция стала едва ли не главным способом 
экономического развала страны, разрушения системы государственной 
власти и управления, срыва рыночных реформ и криминальной дефор-
мации правосознания общества.

Так, А. В. Кулаков отмечает, что за последние годы, несмотря на по-
ложительные тенденции в экономике и политике, страна переживает 
трудности в социально-политической, экономической и духовной сфе-
рах общества. Коррупция, как одно из самых пагубных явлений, стала 
для России в наши дни основным препятствием для политического, 
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 экономического и духовного возрождения, превратилась в реальную угро-
зу национальной безопасности страны, что обусловило необходимость 
исследования столь негативного и опасного для общества феномена [2].

Коррупция наносит существенный вред общественным отношениям. 
Например, коррупция в правоохранительных органах и судах наруша-
ет конституционно-правовой принцип справедливости, влечёт безна-
казанность преступников, стимулирует криминализацию российского 
общества, способствует развитию организованных форм преступности.

В специальной юридической литературе в качестве причин корруп-
ции выделяют:

1) правовую пассивность и незнание антикоррупционного законода-
тельства;

2) психологическую готовность части граждан к взяточничеству, 
в том числе вследствие низкого уровня материальной обеспеченности;

3) многочисленные коллизии и пробелы в законодательстве [3];
4) общественную пассивность в отношении своеволия «власть иму-

щих»;
5) терпимость сотрудников правоохранительных органов к корруп-

ционным проявлениям внутри правоохранительных структур;
6) недостаточную эффективность контрольно-надзорной деятельно-

сти в данной сфере.
И действительно, нормативно-правовая база, в том числе регламен-

тирующая борьбу с коррупцией, отстаёт от потребностей правоохрани-
тельной практики.

В современном российском законодательстве существует множество 
пробелов и неточностей, что позволяет преступным элементам не толь-
ко уходить от ответственности, но и безнаказанно действовать под при-
крытием непосредственно правоохранительных структур, призванных 
бороться с коррупцией.

Одним из ярких примеров коррупции в полиции Челябинской области 
явились преступные действия бывшего заместителя начальника отдела 
полиции Верхнего Уфалея Михаила Светлакова, квалифицированные 
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незакон-
ные действия) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием 
служебного положения).

Согласно данным следствия, пеpвое преступление Светлаков совеpшил 
ещё в должности оперуполномоченного отделения экономической безопас-
ности и противодействия коppупции в начале 2012 г. Тогда он убедил 
подозреваемого в незаконной выpубке леса и что может закpыть его 
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 уголовное дело за 100 тыс. р. Страж порядка взял денежные средства, 
однако не стал ничего предпринимать, мужчину осудили.

В конце того же 2012 г. Светлаков принял должность заместителя 
начальника отдела полиции. Тогда же он получил взятку в 50 тыс. р. 
за возврат собственнику ранее изъятой силовиками машины.

По итогу, экс-силовика приговорили к 4,5 годам лишения свободы 
и штрафу в 2 млн р. [4].

В настоящее время с учётом требований главы государства и Пра-
вительства Российской Федерации отличительный интерес уделяется 
борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, а кроме того рас-
смотрению причин и условий, содействующих её проявлению, разра-
ботке мер по пресечению любых коррупционных действий со стороны 
должностных лиц. Однако борьба с коррупцией связана с большим ко-
личеством трудностей и проблем.

Основной и самой главной проблемой, на наш взгляд, является высо-
кий уровень латентности коррупционных должностных преступлений.

Во-первых, латентность обусловлена прежде всего согласительным 
характером большинства коррупционных преступлений, носящих фор-
му сделки. Тем самым на практике чрезвычайно сложно доказать сам 
факт получения или дачи взятки.

Как правило, преступники используют различные способы сокры-
тия своей преступной деятельности, с этой целью они просят переве-
сти денежные средства на счета подставных лиц или родственников, 
маскируют взятку под благотворительные и прочие взносы, подарки 
на праздники и юбилеи и т. д.

Во-вторых, должностные лица, вовлечённые в получение взятки (в осо-
бенности в крупном размере) или осуществившие иные коррупционные 
преступления, стремятся абсолютно всеми силами избежать ответствен-
ности, применяя весь комплекс средств оказания воздействия на ситуа-
цию и лиц, ведущих расследование, — от использования авторитетности 
других, вышестоящих лиц, и подкупа до угроз и запугивания. Итогом 
этих манипуляций может стать как изменение процессуального статуса 
настоящего коррупционера (например, обретение им статуса свидетеля), 
так и осуждение преступника по данному делу условно.

В-третьих, согласно мнению учёных, раскрытие коррупционных пре-
ступлений, совершённых сотрудниками правоохранительных орга-
нов, вызывает затруднено, так как субъекты преступлений обладают 
методикой и тактикой реализации оперативно-розыскной деятель-
ности, методами закрепления приобретённой информации в качестве 
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 доказательств, на основании чего ими применяются изощрённые ме-
тоды конспирации. Также они могут оказывать существенное противо-
действие расследованию [5].

Таким образом, чтобы добиться положительных перемен в борьбе 
с коррупцией, нужна комплексная концепция мер противодействия ей, 
организация государственного и социального контроля исходя из це-
левой направленности, для того чтобы коррупция «являлась для её 
субъектов не только серьёзной и психологически неудобной, но и эко-
номически невыгодной» [6].

Важнейшим среди мер профилактического воздействия является уси-
ление социальной защищённости сотрудников ОВД. В первую очередь 
это относится к формированию реального механизма материального 
стимулирования деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Главным шагом в этом направлении могло бы стать существенное по-
вышение их денежного довольствия. В частности, в ряде европейских 
стран (Швеция, Болгария и др.) высокий социальный статус государ-
ственных служащих обусловливается конкурентоспособной заработной 
платой, хорошим пенсионным обеспечением, безвозмездной страховкой 
и рядом других льгот для самих государственных служащих и членов 
их семей, что делает весьма невыгодным во всех значениях их участие 
в коррупционной деятельности. Данный опыт уникален и заслуживает 
пристального изучения с целью заимствования и перенесения на рос-
сийскую почву антикоррупционных стратегий, показавших значитель-
ную эффективность, при одновременном учёте российской специфики 
противодействия коррупции [7].

Значимым компонентом антикоррупционной общегосударственной 
политики считается усиление служб собственной безопасности в право-
охранительных органах, формирование комплекса мер по раскрытию 
признаков коррупционных действий чиновников, а кроме того повы-
шение эффективности работы систем контроля и изучения индивиду-
альных качеств претендентов при приёме их на муниципальную и го-
сударственную службу.

Одним из эффективных направлений профилактической борьбы с кор-
рупцией является внесение изменений в действующее законодательство, 
препятствующее или, по крайней мере, не способствующее вступлению 
должностных лиц в коррупционные сделки.

Иным направлением мер профилактического воздействия на кор-
рупционные процессы в органах внутренних дел является разработка 
нового механизма подбора кадров для службы в полиции. Необходимо 
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пересмотреть существующий порядок проверки кандидатов для служ-
бы в органах внутренних дел.

Кроме того, следует разработать такие условия, при которых бы граж-
дане могли бы не остерегаться последствий подобных заявлений и знали, 
что виновные будут наказаны, что никакое самое высокое должностное 
положение не спасёт от неизбежного и справедливого уголовного нака-
зания. Важно также сформировать в сознании граждан нравственные 
установки, в соответствии с которыми становится допустимым решать 
свои проблемы только законными способами.

Таким образом, коррупцию возможно снизить путём принятия комп-
лексных мер по борьбе с ней. Конечно же, её нельзя ликвидировать 
за один день, но всё это не значит, что с коррупцией не стоит бороться. 
Делать это необходимо, чтобы свести её уровень до минимума. Также 
необходимо постараться донести до всего населения страны, что кор-
рупция — это явление пагубное и неприемлемое. Если каждый начнёт 
с себя, то это будет лучше любой меры борьбы с коррупцией, проводи-
мой государством.
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Комплексно изучены процессы формирования и функционирования системы 

органов внутренних дел Российской Федерации, определено правовое положе-
ние органов внутренних дел в системе правоохранительных органов Российской 
Федерации и на этой основе разработаны предложения, направленные на совер-
шенствование правового регулирования деятельности ОВД, обеспечение и повы-
шение её эффективности.

Ключевые слова: органы внутренних дел, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, правоохранительные органы, правоохранительная 
система.

На современном этапе развития российского государства вопросы, ка-
сающиеся статуса и деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации (далее — ОВД), бесспорно, имеют важное значение. Особый 
интерес вызывает проблема определения правового статуса ОВД как 
элемента правоохранительной системы Российской Федерации (далее — 
РФ; Россия) и его законодательного закрепления.

Актуальность выбранной темы обусловлена системообразующим по-
ложением ОВД относительно совокупности иных правоохранительных 
органов России. Именно от возможностей и деятельности ОВД зависят 
состояние законности, уровень общественной безопасности и качество 
соблюдения правопорядка в государстве. Также важно отметить, что 
деятельность ОВД затрагивает почти все сферы общественных отноше-
ний, урегулированные законодательством.

При этом в настоящее время имеется ряд проблемных вопросов, свя-
занных с нормативным правовым регулированием деятельности ОВД 
в целом и отдельных подразделений, входящих в их структуру, а  также 
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ведутся дискуссии, связанные с должным порядком формирования 
ОВД и с необходимостью повышения эффективности деятельности ОВД.

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 
возникающие в сфере деятельности ОВД как элемента правоохранитель-
ной системы российского государства.

Предметом проводимого исследования выступает правовое поло-
жение, особенности деятельности и место ОВД в правоохранительной 
системе РФ, а также нормативные положения, регламентирующие ука-
занные вопросы.

Целью настоящей работы является комплексное изучение процессов 
формирования и функционирования системы ОВД, а также определение 
правового положения ОВД в системе правоохранительных органов РФ 
и разработка на этой основе предложений, направленных на совершен-
ствование правового регулирования деятельности ОВД, обеспечение 
и повышение её эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: изучить понятие, сущность и правовые основы деятельности 
ОВД как субъекта правоохранительной деятельности; рассмотреть виды 
и современную структуру ОВД как субъекта правоохранительной дея-
тельности; раскрыть задачи, функции и основные направления деятель-
ности ОВД как субъекта правоохранительной деятельности; провести 
ретроспективный анализ становления и развития ОВД в правоохрани-
тельной системе российского государства; изучить взаимодействие ор-
ганов внутренних дел с иными государственными и негосударственны-
ми органами правоохранительной системы; сформулировать позицию 
относительно места ОВД в системе правоохранительных органов РФ; 
определить, сформулировать и раскрыть перспективы совершенство-
вания организации и деятельности ОВД как ведущего элемента право-
охранительной системы РФ.

Теоретической основой исследования послужили работы С. С. Боро-
дина, А. С. Глебова, С. С. Гормыко, А. А. Нечаева, С. А. Потаповой и др.

Нормативную базу квалификационной работы составили Конститу-
ция РФ [1], Федеральный конституционный закон «О Правительстве 
Российской Федерации» [2], Федеральные законы «О полиции» [3] и «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[4], Указ Президента РФ «Вопросы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» [5], Постановление Правительства РФ «Вопросы 
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» [6], 
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а также Приказы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(далее — МВД России) «Об утверждении Регламента Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» [7] и «Об утверждении Концепции 
правового регулирования и юридического сопровождения деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на период с 2017 
по 2021 год» [8] и др.

Существенная роль в рамках нормативной правовой базы исследо-
вания отведена законодательным актам зарубежных государств, таких 
как Республика Беларусь [9], Республика Казахстан [10], Республика Уз-
бекистан [11].

Методологическая основа исследования сформирована за счёт исполь-
зования таких методов познания, как системный, сравнительно-право-
вой, статистический, исторический, метод синтеза и анализа. Исполь-
зование совокупности данных методов позволило достичь достоверных 
и обоснованных результатов исследования.

Основные результаты проведённого исследования могут быть сведе-
ны к следующему.

На сегодняшний день отсутствует легальное понятие ОВД, однако 
анализ зарубежного опыта, научной литературы, нормативных право-
вых актов позволяет определить ОВД РФ как возглавляемую МВД России 
систему органов исполнительной власти, осуществляющих правоохрани-
тельную деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, 
борьбе с преступлениями и административными правонарушениями, 
охране общественного порядка и обеспечению общественной и личной 
безопасности.

В целом правовая основа регулирования деятельности ОВД объёмна и ди-
намична в своём развитии. Однако назвать её совершенной не представля-
ется допустимым. В «Концепции правового регулирования и юридического 
сопровождения деятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на период с 2017 по 2021 год» отмечается, что «до сих пор на-
блюдается неполнота нормативно-правового регулирования основных на-
правлений оперативно-служебной деятельности, кроме того существуют 
правовые нормы и институты, которые препятствуют развитию правоохра-
нительной системы в целом». При этом способы решения данных проблем 
не указаны. Однако имеется указание на то, что должны быть разработаны 
планы реализации Концепции, однако информация о программах реали-
зации Концепции в отдельных субъектах РФ отсутствует.

Структура ОВД является весьма сложной и основывается на двух 
принципах: функциональном и территориальном, исходя из которых 



61

Органы внутренних дел Российской Федерации и их место в правоохранительной системе  

 можно определить и виды ОВД. Классификация ОВД по функционально-
му и территориальному признаку является формальной, так как данные 
признаки существуют в совокупности и их нельзя разделить, однако 
анализировать структуру ОВД с точки зрения дифференциации пред-
ставляется более целесообразным.

В целях представления интересов МВД России в области внутренних 
дел работают представительства МВД России за рубежом. В настоящее 
время МВД России представлено более чем в 30 странах. Это говорит 
о том, что деятельность МВД выходит также и за пределы государ-
ственных границ.

Структура ОВД представляется достаточно разветвлённой, динамич-
ной. При этом остаются нерешёнными отдельные проблемы, связанные 
упразднением некоторых служб и включением их в состав МВД, а также 
с их выходом из состава ОВД. Данные события привели к возникновению 
проблем, связанных с соответствующим нормативно-правовым регули-
рованием. Решению этих проблем стоит уделять больше внимания, так 
как нормативная правовая база для деятельности органов, вышедших 
из состава МВД (Росгврадии) и вошедших в состав МВД (Федеральная 
миграционная служба), до сих пор не приведена в надлежащее состояние, 
образуя ситуацию, при которой в первом случае отсутствует нормативная 
правовая основа деятельности нового органа исполнительной власти, 
а во втором, наоборот, структура вошла в состав МВД, а руководствуется 
приказами, изданными ныне не существующей службой.

ОВД осуществляют различные функции, реализуемые в рамках за-
дач, поставленных перед ОВД: от разработки нормативных правовых 
актов до обеспечения безопасности граждан и правопорядка в обще-
ственных местах.

Стоит отметить, что при изучении основных направлений деятель-
ности ОВД можно столкнуться с тем, что отдельные вопросы урегули-
рованы в отношении полиции, а не ОВД в целом. Законодателю следует 
урегулировать данный вопрос путём внесения изменений в действую-
щее законодательство или создания отдельного нормативного правого 
акта, посвящённого деятельности ОВД, который регулировал бы и дру-
гие проблемные вопросы, касающиеся ОВД (например, понятие ОВД, 
назначение ОВД).

Задачи, функции и направления деятельности ОВД в целом имеют 
достаточное нормативное подкрепление, отражая тот факт, что ОВД дей-
ствительно являются полноправным и ведущим субъектом правоохра-
нительной деятельности. К данному выводу можно прийти в результате 
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сравнения задач, стоящих перед правоохранительной деятельностью 
в целом, и задач, решаемых в своей деятельности ОВД.

Со времени образования МВД в Российской империи подход к опреде-
лению компетенции ОВД изменился. На сегодняшний день ОВД — одна 
из самых разветвлённых и многочисленных структур исполнительной 
власти в Российской Федерации. Следует отметить, что ОВД находятся 
в процессе динамичного развития, характеризующегося существенны-
ми преобразованиями, ярким примером которых является затянувша-
яся реформа МВД, начало которой было положено с принятием в 2011 г. 
Федерального закона «О полиции».

ОВД в процессе осуществления своей деятельности взаимодейству-
ют с иными органами правоохранительной системы. Данное взаимо-
действие, носящее системный характер, можно подразделить на два 
больших направления: взаимодействие с государственными право-
охранительными органами и взаимодействие с негосударственными 
правоохранительными органами. Разница между указанными направ-
лениями состоит в том, что государственные правоохранительные 
органы осуществляют двухстороннее взаимодействие по отношению 
друг к другу в отличие от негосударственных правоохранительных 
органов, что обу словлено субординационным характером админи-
стративно-правовых отношений между ОВД и негосударственными 
правоохранительными органами, так как эти отношения построены 
на авторитарности властных волеизъявлений. Так, при реализации 
взаимодействия в рамках данного направления ОВД могут требовать 
предоставления какой-либо информации, а негосударственные право-
охранительные органы таким правом по отношению к ОВД не обла-
дают. В свою очередь взаимодействие двух государственных органов 
предполагает наличие взаимных прав и обязанностей по отношению 
друг к другу, обусловливаемое координационным характером адми-
нистративно-правовых отношений.

Говоря о взаимодействии ОВД с иными государственными и негосудар-
ственными правоохранительными органами, следует обратить внимание 
на недостаточную правовую регламентацию подобного взаимодействия, 
хотя в практической деятельности ОВД осуществляют непосредственное 
взаимодействие практически со всеми органами правоохранительной 
системы РФ, как с государственными (ФССП, СК РФ и др.), так и с него-
сударственными (частные детективные и охранные службы).

Таким образом, существуют определённые проблемы, касающиеся 
правовой регламентации взаимодействия между органами правоохра-
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нительной системы, решение которых выведет взаимную работу всех 
органов на более высокий уровень.

Анализ взаимодействия ОВД с иными органами, осуществляющими 
правоохранительную деятельность, позволяет заключить, что деятель-
ность ОВД носит ведущий характер в рамках российской правоохрани-
тельной системы.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что система ОВД 
меняется вместе с обществом, подстраиваясь под новые общественные 
отношения, находя пути решения возникающих проблем, и, действи-
тельно, является ведущим элементом правоохранительной системы РФ. 
Так, анализируя статистику по выявлению преступлений различной 
направленности, можно заключить, что лидирующее положение среди 
иных правоохранительных органов занимает ОВД.

Одной из перспектив развития и повышения эффективности деятель-
ности ОВД является совершенствование нормативно-правового регули-
рования как деятельности ОВД в целом, так и деятельности отдельных 
подразделений ОВД, что позволит более чётко определить с законо-
дательных, а не только с практических позиций место ОВД в системе 
правоохранительных органов РФ.

Существующих на сегодняшний день актов, на которых базируется 
деятельность ОВД, недостаточно для того, чтобы исчерпывающе опре-
делить место ОВД в системе правоохранительных органов РФ и полно-
ценно урегулировать их организацию и деятельность.

На основе анализа законов республик Казахстан, Беларусь, Узбеки-
стан об органах внутренних дел, а также действующего российско-
го законодательства в рамках настоящего исследования разработан 
проект Федерального закона «Об органах внутренних дел Российской 
Федерации». Данный проект базируется в том числе на действующем 
Федеральном законе «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Согласно разработанному проекту Федеральный закон «О службе 
в ОВД» необходимо преобразовать в Федеральный закон «Об органах 
внутренних дел Российской Федерации». Изменение содержания зако-
на, предлагаемое для внесения, значительно расширяет Федеральный 
закон «О службе ОВД» и не относится исключительно к порядку про-
хождения службы в ОВД. Именно поэтому требуется создание нового 
закона на базе старого, потому что, во-первых, название закона носит 
более общий характер, а следовательно, включает в себя как общие 
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 положения об органах ОВД, так и положения, касающиеся службы в ОВД. 
Структурно действующий закон после преобразования может выглядеть 
следующим образом.

Большинство норм актуального сегодня Федерального закона «О служ-
бе в ОВД», за небольшим исключением, образуют второй раздел проек-
тируемого закона. Вводимый первый раздел содержит теоретические 
и практические нормы, относящиеся к ОВД, их структуре, основным 
направлениям деятельности и так далее.

Создание Федерального закона «Об органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» позволит решить ряд проблем, обозначенных в данной 
работе. Во-первых, чётко обозначит статус ОВД в правоохранительной 
системе РФ. Во-вторых, соберёт воедино полномочия Президента РФ 
и Правительства РФ в сфере внутренних дел. В-третьих, позволит пре-
образовать теоретические положения в конкретные нормы права.

Именно такой представляется одна из перспектив совершенствования 
организации и деятельности ОВД как ведущего элемента правоохрани-
тельной системы РФ. Безусловно, предлагаемый вариант совершенство-
вания развития деятельности ОВД требует более глубокой проработки. 
Возможно, некоторые из предлагаемых норм не представляются строго 
необходимыми, однако основной целью разработки данного проекта в рам-
ках настоящего исследования выступает обращение внимания на суще-
ствующие проблемы и предложение возможных вариантов их решения.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1] (далее —  
Конституция, Конституция РФ) каждому человеку и гражданину га-
рантируется защита его прав и свобод. Развёртывание всего комплек-
са институтов государства в демократическом и правовом обществе 
устраняет доминирование авторитарной власти, ограничивает прояв-
ление её отрицательных сторон. Права и свободы человека и граждани-
на — нравственная основа, фундамент любого общества и государства. 
В ст. ст. 1–2 Конституции РФ зафиксировано, что Россия есть демократи-
ческое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на — обязанность государства. Эти положения обязывают государство 
различными правовыми средствами обеспечивать защиту конституци-
онных прав и свобод, способствовать их реализации. Проведение этой 
многоаспектной деятельности требует наличия в государстве опре-
делённых структур, органов, которые осуществляли бы постоянный 
конт роль и надзор за исполнением законов, иных нормативных актов, 
а также за соблюдением Конституции РФ. Нельзя не согласиться с тем, 
что качество и полноценность обеспечения прав и свобод  человека 
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и  гражданина напрямую зависят от деятельности правоохранитель-
ных органов государства.

Правоохранительные органы в текущее время испытывают на себе всю 
полноту действия происходящих в стране кризисных процессов. Одним 
из наиболее негативных последствий сложившихся социально-эконо-
мических противоречий следует признать их прямое влияние на на-
рушение прав человека правоохранительными органами. Нарушения 
предписаний закона, влекущих за собой непосредственное попирание 
прав человека и гражданина, в структуре правоохранительных органов 
Российской Федерации по своей природе не ограничиваются лишь край-
не негативным влиянием на продуктивность охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной безопасности и борьбы с различными 
видами преступлений. Любое отступление от соблюдения требований 
закона представляет собой фактор, дестабилизирующий не только пози-
тивные правоохранительные тенденции, но и процессы демократизации 
общества, становления новой российской государственности, обеспече-
ния прав, свобод и законных интересов граждан.

Актуальность темы исследования обусловливается сложностью со-
циально-экономических и политико-правовых условий становления 
новой российской государственности, в рамках которых значительно 
возрастают требования, предъявляемые к уровню обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина в деятельности сотрудников право-
охранительных органов.

Проблема обеспечения прав и свобод человека и гражданина в дея-
тельности правоохранительных дел актуальна и тем, что сотрудники 
действуют от лица государства. Соответственно, нарушения прав чело-
века, допускаемые ими в связи с выполнением своих функций, не стоят 
в одном ряду с правонарушениями, совершаемыми рядовыми граж-
данами. Они подрывают авторитет закона и государственной власти.

Следует отметить, что на качестве обеспечения прав человека, а равно 
и на морально-психологической готовности к выполнению служебного 
долга сказывается весь комплекс не в полной мере решённых вопро-
сов социальной и правовой защиты сотрудников правоохранительных 
органов, низкий уровень денежного содержания, материально-техни-
ческого и бытового обеспечения и т. п., неблагополучные условия про-
хождения службы.

Надлежащее обеспечение прав человека и гражданина сотрудниками 
правоохранительных органов важно и потому, что именно они являют-
ся активными участниками правотворческих и правоприменительных 
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процессов; от них во многом зависит состояние законности и правопо-
рядка, а в конечном счёте — становление российского демократического, 
правового и социального государства.

Целью настоящего исследования является комплексное исследование 
вопросов обеспечения прав и свобод человека и гражданина в деятель-
ности правоохранительных органов.

Для достижения указанной цели целесообразным видится решение 
следующих задач: определить понятие прав и свобод человека и граж-
данина, обозначить их юридическую природу; отразить взаимосвязь 
прав и свобод человека и гражданина с другими правовыми явлени-
ями; проанализировать значение обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в деятельности правоохранительных органов; охарактери-
зовать и классифицировать формы и способы обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов; 
рассмотреть мотивацию сотрудников правоохранительных органов как 
фактор обеспечения прав и свобод человека и гражданина; выявить при-
чины, обусловливающие нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина сотрудниками правоохранительных органов, и предложить меры 
по их предупреждению; сформулировать основные выводы по практи-
ческой реализации и проблемным аспектам обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов.

Объектом настоящего исследования является система общественных 
отношений, возникающих в процессе обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в деятельности правоохранительных органов.

Предмет исследования представляет собой урегулированную право-
выми нормами деятельность правоохранительных органов по обеспе-
чению прав и свобод человека и гражданина.

Теоретической основой данной работы являются работы А. А. Акмалова, 
Ю. В. Анохина, Г. Х. Валиева, М. А. Доцкевича, А. Ф. Ефремова, А. А. Лев-
ченко, Е. А. Лукашевой, Р. Х. Макуева, Н. В. Пашковой, М. М. Рассолова, 
А. В. Рябцева, А. Ф. Черданцева, Б. С. Эбзеевой и др.

Нормативной основой исследования выступают Конституция РФ, 
международные акты и акты действующего национального права, ре-
гулирующие права и обязанности сотрудников конкретных правоох-
ранительных органов, а в некоторых вопросах — связанные с государ-
ственным контролем и надзором за деятельностью указанных органов 
в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Эмпирической базой исследования послужили доклады Уполно-
моченного по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой, выступле-
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ния  президента РФ В. В. Путина, доклады генерального прокурора РФ 
Ю. Я. Чайки, министра внутренних дел В. А. Колокольцева и др.

Методологическую основу исследования составляют диалектический 
метод как всеобщий метод научного познания, общенаучные методы 
анализа и синтеза, дедукции и индукции, а также специально-научные 
методы, успешно апробированные в различных отраслях юридической 
науки, такие как сравнительно-правовой, анализ документов, формаль-
но-юридический, логико-правовой, исторический, статистический и не-
которые другие.

Основные результаты проведённого исследования могут быть сведе-
ны к следующему.

Многочисленные и разнообразные трактовки такого сложного и много-
гранного понятия, как права и свободы человека и гражданина, можно 
свести к тому, что под ними понимаются неотъемлемые права и свобо-
ды, принадлежащие каждому от рождения (а в надлежащих случаях — 
в силу гражданства), защищаемые государством и составляющие ядро 
правового статуса личности.

Определённый набор естественных прав в той или иной мере суще-
ствовал на ранних этапах государственной организации человечества. 
Так, в социально-политической мысли древности уделялось значительное 
внимание характеристике взаимоотношений государства и личности.

В эпоху буржуазных революций идея прав человека была воспринята 
обществом и впервые закреплена в таких документах, как Декларация 
независимости США (1776) [2], Декларация прав человека и гражданина 
Франции (1789) [3] и др. В современном виде данная идея сформирова-
лась после окончания Второй мировой войны и нашла своё отражение 
в Уставе ООН (1945) [4].

Права человека имеют естественную природу и присущи всем людям 
от рождения независимо от национальности и территории государства, 
в котором они проживают. Они выступают общими основными право-
мочиями, обеспечивающими человеку нормальную жизнь. Каждое го-
сударство, в том числе и Россия, закрепляя права человека и гражда-
нина в Конституции, обязуется через непосредственную деятельность 
органов власти и охраны правопорядка, судебной системы, прокуратуры, 
осуществлять их реализацию и защиту.

Прослеживается тесная взаимосвязь между процессом обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина и другими правовыми явлениями, 
такими как демократия, правопорядок, законность, правовая культура 
и пр. Все указанные категории не только взаимосвязаны между собой, 
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но напрямую зависят друг от друга. Например, законность — основа 
и важнейший элемент демократии. База демократического режима 
закреплена в нормативных актах любого государства. Следовательно, 
отсутствие законности (несоблюдение конкретных норм права) ведёт 
к тому, что демократия становится номинальной, она существует толь-
ко в текстах законов и не является реальностью, а значит, нарушаются 
права и свободы человека и гражданина. Анализ взаимосвязи обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина и культуры выявляет особую 
роль культуры, особенно правовой, ибо без правовых знаний не могут 
соблюдаться и исполняться законы, будут иметь место массовые нару-
шения прав человека. Следовательно, большое значение приобретает 
воспитание населения и, в частности, сотрудников правоохранительных 
органов в духе высокой правовой культуры, уважения к закону, правам 
каждого человека независимо от его положения и статуса в обществе.

Таким образом, исключение или несоблюдение одной из рассмот-
ренных категорий из процесса обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина негативно скажутся на других, приведут к разрушению 
общественной дисциплины, переходу от демократии к авторитаризму, 
нарушению прав и свобод человека и гражданина, в том числе сотруд-
никами правоохранительных органов.

Обеспечение прав и свобод граждан является приоритетным направ-
лением правоохранительной деятельности. Оно направлено на создание 
жизненно важных благоприятных условий и всестороннюю реализацию 
гражданами своих личных прав и свобод.

Несмотря на то, что в восстановлении нарушенных прав и свобод че-
ловека и гражданина важнейшую роль играют правоохранительные 
органы, они сами могут являться источником таких нарушений. Обес-
печение прав человека и гражданина и недопущение их нарушения 
имеют основополагающее значение для поддержания правопорядка, 
режима законности и поддержания статуса правого государства в глазах 
международного сообщества. Систематические нарушения прав человека 
усиливают неуважение к закону и государству со стороны граждан, уве-
личивают вероятность открытого конфликта, такие нарушения не могут 
способствовать поддержанию правопорядка и безопасности.

Под формами обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
понимают совокупность способов, средств, методов, направленных 
на такое обеспечение. Выделяют две основные формы: правовую, осно-
ванную на процессе образования правовых предписаний и включаю-
щую в себя правотворчество (правоустановление) и правоприменение 
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( правоисполнение), и неправовую, складывающуюся из информацион-
ных и организационных действий и мероприятий.

В деятельности правоохранительных органов каждая из форм обес-
печения прав и свобод человека и гражданина выражается в создании 
условий для полного и всестороннего исполнения нормативных право-
вых актов, предписаний, направленных на обеспечение безопасности 
индивида, уважения его чести и достоинства.

Несмотря на различные подходы к классификации способов обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоох-
ранительных органов (например, деление на судебные и внесудебные 
способы, деление в зависимости от направлений и целей использования 
способов), действующая практика и законодательство показывают, что 
для всестороннего и полноценного обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина должна использоваться вся совокупность предусмотрен-
ных способов. Вычленение или отдача приоритета только одному из со-
ответствующих способов негативно скажется непосредственно на работе 
правоохранительных органов, а также может повлечь за собой ряд су-
щественных нарушений прав и свобод человека и гражданина.

В условиях формирования и изменения правовой основы общества, 
провозглашения прав и свобод человека и гражданина высшей ценно-
стью к правоохранительным органам и к их сотрудникам предъявля-
ются повышенные требования. Актуальное значение в рассматривае-
мом контексте приобретает изучение и осмысление природы правового 
поведения сотрудников правоохранительных органов, в ходе которого 
особый смысл заложен в рассмотрении мотивации и мотивов указанно-
го поведения, выявление их особенностей и специфики формирования.

Мотив представляет собой сложное составное психологическое образо-
вание, побуждающее субъекта определённого отношения к сознательным 
действиям и поступкам и служащее для них основанием (обоснованием).

Применительно к правовому поведению мотив можно расценить как 
личностное психологическое образование, побуждающее субъекта пра-
ва к сознательным действиям и поступкам, регулируемым нормами 
права, либо к воздержанию от указанных акций и служащее для них 
основанием (обоснованием) правомерного или противоправного толка.

Формирование у сотрудников правоохранительных органов мотивов 
к правомерному поведению является ключевым фактором обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, так как без должной мотивации 
служащие правоохранительных органов будут уклоняться от выполнения 
поставленных перед ними задач, что приведёт к потери общественного 
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доверия к правоохранительной системе, нанесёт ущерб обеспечиваемым 
государством правам и свободам граждан.

Обеспечение прав и свобод граждан, провозглашённых Конституцией 
Российской Федерации, — основная задача государства. От того, насколь-
ко качественно данная задача будет выполнена, зависят темпы разви-
тия страны и интеграции её в мировое сообщество. При этом в данном 
процессе велика роль государственных органов и их должностных лиц, 
осуществляющих правоохранительную деятельность. Тем более что эта 
деятельность осуществляется в таком правовом поле, в котором качество 
правоприменения напрямую зависит от действий самих должностных 
лиц правоохранительных органов, их законопослушного поведения.

Так, в ходе Доклада на заседании Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. генеральный про-
курор РФ Ю. Я. Чайка отметил: «На фоне снижения нагрузки по направ-
ленным в суд делам, количество выявленных прокурорами на досудеб-
ной стадии нарушений закона выросло. И это при том, что в структуре 
правоохранительных ведомств имеется значительная по численности 
многоступенчатая система органов контроля. Существует ряд проблем, 
среди которых — неизжитая до настоящего времени практика укрытия 
правонарушений и преступлений от учёта, нарушения законов при при-
ёме, регистрации и рассмотрения сообщений о правонарушениях и пре-
ступлениях, массовые приписки в статистическую отчётность о резуль-
татах рассмотрения таких дел» [5].

К причинам и условиям, способствующим совершению противоправных 
поступков со стороны служащих правоохранительных органов, можно 
отнести не отвечающую требованиям сегодняшнего дня учебно-воспи-
тательную работу в соответствующих образовательных учреждениях; 
недостаточную степень научных разработок по формированию высоко-
го уровня правового сознания служащих; недостаточно эффективный 
контроль за деятельностью правоохранительных органов; чрезмерную 
психоэмоциональную нагрузку служащих; проблемы материального 
характера и др.

Большинство существующих причин и условий совершения противо-
правных поступков со стороны служащих правоохранительных органов 
в процессе правоприменительной практики связаны с деформацией 
правового сознания служащих данных органов.

Разработка мер по устранению указанных причин представляет ис-
ключительную сложность. Эта работа не может решаться без исполь-
зования комплексного научного подхода и должна исключить всякие 
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социальные эксперименты над населением, опираться на фундаменталь-
ные работы в области права, социологии, политологи, психологии и др.

Вместе с тем, несмотря на многостепенность и необходимость систем-
ного подхода к решению указанной проблемы, возможно осуществление 
ряда мероприятий, направленных на улучшение сложившейся ситуации.

Президент РФ В. В. Путин на ежегодном расширенном заседании 
коллегии МВД РФ [6] одной из важнейших задач обозначил поддержку 
сотрудников органов внутренних дел, выполняющих свои обязанности 
должным образом и не допускающих отступление от буквы закона. Вы-
полнение указанной задачи (при применении таких поощрений не только 
к сотрудникам МВД, но и вообще — ко всей системе правоохранитель-
ных органов) позволит устранить сразу несколько причин нарушения 
сотрудниками соответствующих органов прав и свобод человека и граж-
данина. Во-первых, у сотрудников появится мотивация выполнять свои 
задачи в точности с предписаниями закона и соблюдая права человека. 
Во-вторых, такая поддержка позволит решить проблему и материально-
го неблагополучия, а значит — снизить коррупционную составляющую. 
Также сама процедура выполнения задачи, поставленной президентом 
страны, означает процесс самосовершенствования сотрудников право-
охранительных органов.

Важное направление по устранению причин, способствующих нару-
шению прав человека, заключается в проведении продуктивной работы 
по психологической профилактике деструктивного поведения сотрудни-
ков правоохранительных органов. Данная мера должна включать в себя 
два первоочередных направления (превентивное и реабилитационное) 
и реализовываться за счёт повышения у служащих уровня уважения 
к выбранной профессии и утверждения позитивной организационной 
культуры; создания благоприятного климата для внедрения форм 
и методов, способствующих профессиональному и личностному росту 
сотрудников; разнообразия форм проведения досуга, поскольку значи-
тельная часть правонарушений совершается во внеслужебное время. 
В рамках данного направления необходимо особо выделить практику 
руководителя по поддержанию надлежащего уровня организованности 
и дисциплинированности личного состава.

Однако следует заметить, что такая практика достигнет своей цели 
только в том случае, если будет осуществляться системно и с исполь-
зованием всего многообразия средств воздействия на личный состав 
правоохранительных органов и с учётом психологических особенно-
стей служащих. Эффективная дисциплинарная практика обусловлена 
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навыком руководителя предъявлять обоснованные и мотивированные 
требования к подчинённым, справедливо и объективно применять по-
ощрения за достижения в труде и налагать взыскания за совершённые 
дисциплинарные проступки. От её качества зависит, сформируются ли 
и проявятся ли у подчинённых такие нравственные качества, как чувст во 
долга и ответственности, совесть и непримиримость к антиобществен-
ным проявлениям, в том числе и к нарушениям прав и свобод человека 
и гражданина.

Хочется отметить, что грамотная и полноценная реализация выше-
указанных мер по устранению причин, способствующих нарушению 
прав и свобод человека и гражданина сотрудниками правоохранитель-
ных органов, позволит снизить уровень подобных нарушений, повысить 
уровень профессионализма, эффективности работы правоохранительных 
органов, укрепить положительный образ правоохранительной системы 
и государства как среди населения России, так и за рубежом.
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ного обвинителя, которую он играет в суде с участием присяжных заседателей, 
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исследования. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что суд при-
сяжных заседателей — одно из важных и специфичных направлений деятельности 
прокурора, поэтому его законодательное урегулирование необходимо расширять 
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держание государственного обвинения, роль государственного обвинителя.

Проблемы и особенности поддержания государственного обвинения 
в суде с участием присяжных заседателей до сих пор остаются не иссле-
дованными до конца, что не может не отражаться на практике приме-
нения соответствующих норм УПК РФ. Нередко высказывается мнение 
о том, что большое количество оправдательных приговоров, выносимых 
присяжными заседателями, связано в том числе и с недостаточным 
умением прокурора грамотно поддержать обвинение, а также с тем, 
что большинство государственных обвинителей не в полной мере учи-
тывают особенности судебного процесса с участием «судей из народа».

Несмотря на то, что суд с участием присяжных заседателей функци-
онирует в Российской Федерации в новой форме уже около 20 лет, тео-
ретические и практические проблемы поддержания государственного 
обвинения по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей, окончательно не разрешены. Большинство 
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 авторов (В. М. Бозров, В. М. Кобоков, С. Б. Погодин и др.) в своих работах 
рассматривают лишь отдельные аспекты участия прокурора в суде при-
сяжных, написан ряд статей, посвящённых исследуемым проблемам, 
в 2001 г. С. Б. Погодиным была защищена диссертация по теме «Обви-
нение в суде присяжных в российском уголовном процессе».

Всё это и предопределило выбор темы нашего исследования, актуаль-
ность которого не утрачена и на сегодняшний день.

Объектом исследования стала совокупность правовых и иных обще-
ственных отношений, возникающих при поддержании государственного 
обвинения в суде с участием присяжных заседателей.

Предмет исследования — действующее законодательство, регламенти-
рующее поддержание государственного обвинения в суде с участием при-
сяжных заседателей, и складывающаяся правоприменительная практика.

Целью исследования мы обозначили изучение теоретических и прак-
тических проблем, связанных с поддержанием государственного обви-
нения в суде с участием присяжных заседателей, изучение особенностей 
участия прокурора в отдельных стадиях судебного заседания, а также 
анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, 
определяющего правовое положение государственного обвинителя 
в суде присяжных, и складывающейся практики участия прокурора 
в рассмат риваемом производстве.

В результате проводимого исследования необходимо было решить 
ряд задач:

 – изучить и проанализировать действующее законодательство России, 
законодательство зарубежных стран, регламентирующих поддержание го-
сударственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей;

 – исследовать особенности поддержания государственного обвинения 
на каждом этапе судебного разбирательства с участием присяжных заседа-
телей: на предварительном слушании, в подготовительной части судебно-
го разбирательства, при формировании коллегии присяжных заседателей, 
в судебном следствии и прениях, а также при формулировании вопросного 
листа и обсуждении последствий вердикта;

 – проанализировать роль государственного обвинителя в суде с участи-
ем присяжных заседателей;

 – определить эффективность предусмотренных законом полномочий 
прокурора при поддержании обвинения в суде с участием присяжных за-
седателей;

 – изучить практику поддержания государственного обвинения в суде 
с участием присяжных заседателей;
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 – на основе изучения и проведённого анализа выявить проблемы под-
держания обвинения в суде с участием присяжных заседателей и предло-
жить варианты их решения.

Методологическую основу исследования составили общенаучный 
диалектический метод познания, а также ряд частно-научных методов: 
историко-юридический, статистический, сравнительно-правовой, метод 
системного анализа.

Характеризуя проведённое исследование, стоит отметить, что на се-
годняшний день в отечественном судопроизводстве одной из наиболее 
актуальных проблем остаётся проблема поддержания государственного 
обвинения в суде с участием присяжных заседателей. Суд присяжных 
довольно специфичен, что обусловливает роль прокурора и поддержание 
им обвинения на всех стадиях судебного разбирательства.

Деятельность прокурора по реализации уголовно-процессуальных 
функций в суде с участием присяжных заседателей несколько отлича-
ется от его деятельности в обычном суде.

Необходимо отметить, что прокурор должен принимать участие в пред-
варительном слушании дела, поскольку именно на этой стадии оконча-
тельно решается вопрос о форме судопроизводства по делу.

А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский в своих трудах писали: «особо 
важна роль государственного обвинителя в отборе присяжных заседа-
телей, поскольку он должен с максимальным вниманием выяснить все 
вопросы, касающиеся личности присяжных заседателей, могущие тем 
или иным образом повлиять на объективность их решения по делу» [2, 
с. 608]. В соответствии со ст. 328 УПК РФ, «прокурор в праве сам заявить 
отвод. В случае заявления отвода государственным обвинителем, а пред-
седательствующий признает его обоснованным, он может распустить 
коллегию присяжных заседателей. Активное применение этого права 
при отборе присяжных заседателей является существенной гарантией 
законности их последующего решения по делу» [1].

Судебное следствие в суде присяжных играет важную роль в деятель-
ности государственного обвинителя в суде присяжных, где прокурор сам 
зачитывает резолютивную часть обвинительного заключения. В соот-
ветствии с ч. 8 ст. 335 УПК РФ в своём выступлении он не имеет права 
упоминать: «данные о личности подсудимого исследуются с участием 
присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для 
установления отдельных признаков состава преступления, в соверше-
нии которого он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней 
судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или 
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наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение 
присяжных в отношении подсудимого» [1]. Необходимо подчеркнуть, 
что бремя доказывания вины подсудимого в суде присяжных полностью 
лежит на государственном обвинителе, поэтому итог дела, достижение 
цели уголовного преследования зависит от того, насколько профессио-
нально подготовлен и активен в процессе доказывания прокурор.

По мнению А. И. Бастрыкина и А. А. Усачёва, «допрашивая подсуди-
мых, свидетелей, других участников процесса, исследуя доказатель-
ства по делу, прокурор должен постоянно иметь в виду необходимость 
убеждения присяжных заседателей в виновности подсудимых. При этом 
он должен учитывать их юридическую неподготовленность к воспри-
ятию доказательств, неосведомлённость в правовых, процессуальных, 
криминалистических вопросах, хорошо известных профессиональным 
юристам, и с учётом этого строить тактику участия в судебном след-
ствии» [3, с. 375].

А. И. Бастрыкин и А. А. Усачёв считают, что «...ещё в большей степени 
это требование относится к выступлению государственного обвинителя 
в судебных прениях. Его речь должна быть профессиональна и в то же 
время понятна для восприятия непрофессионалов. В своём выступле-
нии прокурор должен изложить все доказательства вины подсудимых 
и убедить присяжных заседателей в виновности подсудимого, для чего 
необходимо учитывать особенности рассматриваемого преступления, 
его восприятия и отношения к нему присяжных заседателей, уровень 
их образования, профессию, образ жизни и многие другие факторы, 
определяющие характер социальной психологии этой группы граждан, 
уровень их правосознания, а следовательно, и отношение к преступле-
нию и лицам, его совершившим» [3, с. 376].

В своих выступлениях прокурор не имеет права ставить под сомне-
ние правильность вынесенного присяжными заседателями вердикта.

Институт присяжных заседателей всё чаще применяется в судах, 
и для того чтобы не возникало злоупотребления правом со стороны 
присяжных, очень важно обращать внимание на взаимодействие сдер-
жек и противовесов, важное место в котором занимает именно государ-
ственный обвинитель.

Анализ судебной практики Челябинского областного суда и кассацион-
ной (апелляционной) практики Верховного Суда Российской Федерации 
показал, что прокурорами в полной мере не учитывается вся специфич-
ность и процессуальные особенности поддержания государственного 
обвинения в суде с участием присяжных заседателей.



79

Роль государственного обвинителя при поддержании обвинения по уголовным делам...  

Обширная практическая деятельность отмены оправдательных при-
говоров, вынесенных судом с участием присяжных заседателей, говорит 
о недостаточной эффективности работы прокурора на каждой стадии 
судебного разбирательства, а также немаловажным фактором являет-
ся несовершенство норм, регламентирующих полномочия прокурора.

Опираясь на изученные в процессе исследования литературу, законо-
дательство и судебную практику, полагаем, что мы можем сформулиро-
вать некоторые проблемы процессуального регулирования поддержания 
обвинения в суде с участием присяжных заседателей:

1. На сегодняшний день прокуроры, решая вопрос о необходимости 
заявления отвода, опираются на теоретические положения, судебную 
практику и зарубежный опыт.

Для решения данной проблемы, по моему мнению, целесообразно 
ввести в уголовно-процессуальный закон примерный перечень обстоя-
тельств, при наличии которых государственный обвинитель владел бы 
правом воспользоваться немотивированным отводом.

2. В связи с обширной практикой Верховного Суда РФ по рассмотре-
нию представлений и жалоб и с распространением практики отмены 
приговоров суда на основании нарушения закона при формировании 
коллегии присяжных заседателей целесообразно ввести механизм уста-
новления полных сведений о личности кандидатов в присяжные за-
седатели, а также расширение полномочий государственного обвини-
теля, предоставляющих возможность получить полные данные о кан-
дидатах, и расширить перечень обстоятельств, которые препятствуют 
исполнению обязанностей присяжных заседателей, отталкиваясь от су-
дебной практики.

В заключение необходимо отметить, что поддержание государственного 
обвинения в суде с участием присяжных заседателей — одно из важных 
и специфичных направлений деятельности прокурора, поэтому его зако-
нодательное урегулирование необходимо расширять и конкретизировать.
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Через призму организационных и правовых основ осуществления предвари-
тельного следствия показана проблема совершенствования процессуального 
статуса главной его фигуры — следователя, осуществляющего в соответствии 
с действующим уголовно-процессуальным законодательством РФ производство 
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ного органа, раскрывающаяся через опыт зарубежных стран.
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В период продолжающегося развития и изменения уголовно-про-
цессуального законодательства в нашей стране особое внимание 
уделяется вопросам совершенствования досудебного производства, 
деятельности субъектов доказывания в ходе его осуществления, 
проблемам повышения качества предварительного расследования, 
оптимизации нормативной регламентации процессуального статуса 
должностных лиц органов предварительного следствия. Происходит 
постоянное реформирование системы органов предварительного след-
ствия, появляются новые варианты проектов федеральных законов, 
направленных на изменение объёма полномочий следователя, руко-
водителя следственного органа. За последние 10 лет законодатель 
неоднократно существенно корректировал статьи, регламентирую-
щие процессуальный статус участников уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения.
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Современное состояние преступности в нашей стране, постоянный 
рост и изменение качественных характеристик, а также повышение её 
организованности требуют кардинальных изменений в работе правоох-
ранительных органов, в том числе путём поиска новых форм организации 
деятельности, выявления и устранения типичных ошибок, допускаемых 
при производстве предварительного расследования.

На современном этапе борьбы с преступностью стала актуальной за-
дача проведения теоретических исследований вопросов, связанных 
с организационными основами следственной деятельности на базе но-
вейших достижений науки и передовой практики. В настоящее время 
существует множество неразрешённых проблем, ряд спорных момен-
тов, а также положений, требующих согласования и выработки едино-
го подхода.

В этих условиях особое значение приобретает определение оптималь-
ных путей реформирования системы органов предварительного след-
ствия с разработкой эффективных моделей процессуальной деятельно-
сти должностных лиц этих органов.

Как одна из форм предварительного расследования, предварительное 
следствие представлено в форме системы следственных (процессуальных) 
действий, процесс упорядочения которых осуществляется посредством 
уголовно-процессуального законодательства РФ, где детально регламен-
тирована процедура производства предварительного следствия, а также 
правовой статус следователя.

УПК РФ не даёт определения понятию «предварительное следствие», 
однако многие учёные-теоретики работали над ним. И представлен-
ные вариации этого понятия в литературе не отражают всех тех целей, 
задач и сущности данной стадии, а лишь частично характеризуют её. 
Поэтому мною понятие «предварительное следствие» сформулировано 
следующим образом — самостоятельная форма предварительного рас-
следования, осуществляемая следователем или следственной группой 
по возбуждённому уголовному делу, включающая в себя особую систему 
процессуальных действий и процессуальных решений, которые обеспе-
чивают максимальные гарантии установления истины по уголовному 
делу и реализации прав участников процесса, заканчивающаяся на-
правлением уголовного дела прокурору или прекращением его по ос-
нованиям, предусмотренным УПК РФ.

Характеризуя данную форму предварительного расследования, можно 
увидеть следующее. Согласно статистическим данным в период с янва-
ря по ноябрь 2018 г. на территории Российской Федерации всего было 
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раскрыто 1 001,7 тыс. преступлений, из которых 434,2 тыс. составляют 
преступления, по которым следствие обязательно, и 5 67,5 тыс. — по ко-
торым следствие необязательно [1]. В свою очередь за первое полугодие 
2018 г. расследование в форме дознания проводилось по 606,9 тыс. уго-
ловных дел. Следовательно, на основе простейшей пропорции можно 
сделать вывод о том, что более чем по 60 % уголовных дел проводится 
предварительное следствие и менее чем в 40 % — дознание [2].

Из представленных данных можно сделать вполне оправданный вывод 
о том, что предварительное следствие можно считать основной формой рас-
следования преступлений в российском уголовном процессе, ведь очевидно, 
что оно проводится по максимально большому количеству уголовных дел 
о преступлениях, ежегодно регистрируемых в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное следствие произ-
водится тремя ведомствами:

1) следователями Следственного комитета РФ;
2) Следователями органов Федеральной службы безопасности РФ;
3) следователями органов внутренних дел РФ.
Согласно правилам подследственности следователи Следственного 

комитета РФ уполномочены расследовать преступления, связанные с по-
сягательствами на жизнь и здоровье, конституционные права и свободы 
человека и гражданина. Следователи Федеральной службы безопасности 
РФ расследуют наиболее опасные преступления против государственно-
го строя и общественной безопасности. Деятельность же следователей 
органов внутренних дел РФ преимущественно строиться на эксплуата-
ции транспортных средств и др.

Согласно действующему УПК РФ (п. 41 ст. 5, ст. 38) только следователь 
является должностным лицом, уполномоченным осуществлять пред-
варительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные законом.

Сущность и назначение следователя как властного должностного субъ-
екта уголовно-процессуальных отношений вытекают из назначения всего 
уголовного судопроизводства и конкретизируются в тех задачах, которые 
решаются следователем в процессе производства по уголовному делу.

В УПК РФ декларируется процессуальная самостоятельность следова-
теля и его персональная ответственность за результаты расследования, 
которые призваны быть основной гарантией законности и обоснован-
ности его действий и решений в ходе уголовного судопроизводства. Тем 
не менее в уголовно-процессуальной литературе обращается внимание 
на наличие проблем с обеспечением процессуальной  самостоятельности 
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и независимости следователя на практике, несмотря на их провозгла-
шение в законе.

По мнению учёных-теоретиков, произошедшие в связи с принятием 
Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федераль-
ный закон “О прокуратуре Российской Федерации”» и в последующем 
«изменения полномочий руководителя следственного органа и проку-
рора, продиктованные, как заявлялось, заботой о совершенствовании 
правовых механизмов, обеспечивающих процессуальную самостоятель-
ность следователя, привели к тому, что следователь стал ещё более за-
висим от своего непосредственного руководителя, чем это было ранее» 
[3, с. 11; 4, с. 361].

В этом отношении особенно показательны противоречия между 
ст. 38 УПК РФ, закрепляющей процессуальную самостоятельность сле-
дователя, и ст. 39 УПК РФ, регламентирующей полномочия руководите-
ля следственного органа, которая практически полностью упраздняет 
процессуальную самостоятельность первого [5, с. 81].

В литературе авторы уместно замечают и правомерно ставят вопрос 
по поводу причин, по которым законодателем дано право руководителю 
следственного органа дополнительно лично допрашивать подозревае-
мого и(или) обвиняемого, если следователь в свою очередь процессуаль-
но самостоятелен и несёт личную ответственность за ход и результаты 
предварительного следствия. По его справедливому мнению, введённое 
законодателем данное процедурное правило не только неоправданно 
услож няет порядок производства предварительного следствия, но и в оче-
редной раз ставит под сомнение продекларированную уголовно-про-
цессуальным законом процессуальную самостоятельность следователя 
[4, с. 364; 6, с. 53–54].

В настоящее время в соответствии с законодательством РФ следова-
тель не вправе без согласования руководителя следственного органа 
принимать значительный ряд процессуальных решений.

Данная реформа органов предварительного следствия, имеющая бла-
гой целью, как провозглашалось, укрепление авторитета и процессу-
альной самостоятельности следователя, привела к противоположному 
результату. Следователь стал практически полностью зависим от ру-
ководителя следственного органа, полномочия которого значительно 
расширились и который в настоящее время соединяет в одном лице как 
процессуальные, так и административные полномочия по отношению 
к следователю.
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В связи с этим нельзя не отметить, что ряд норм уголовно-процес-
суального закона на практике приводит к явно чрезмерной опеке и из-
лишнему контролю за деятельностью следователя. Речь идёт о принятии 
следователем решений о производстве следственных и иных процессу-
альных действий, связанных с ущемлением или вторжением в сферу 
прав и свобод личности, которые гарантированы Конституцией РФ. Та-
кие процессуальные действия, как известно, допустимы исключительно 
на основании судебного решения. Между тем, как требует действующий 
УПК РФ, прежде следователь должен получить согласие руководителя 
следственного органа на их производство.

Как замечает В. А. Семенцов, вполне достаточно было бы судебной 
процедуры получения разрешения следователем на производство про-
цессуальных действий, затрагивающих права и свободы личности, ко-
торая предусмотрена уголовно-процессуальным законом, без получения 
согласия на это руководителя следственного органа [4, с. 362].

По мнению учёных и процессуалистов, законодатель, устанавливая 
такое количество решений следователя, требующих согласования с ру-
ководителем следственного органа, по всей видимости, преследовал 
цель обеспечения должного качества, эффективности, полноты и объ-
ективности предварительного следствия. Однако представляется оче-
видным, что никто, в том числе и руководитель следственного органа, 
лучше следователя не может вникнуть в сущность исследуемых обсто-
ятельств совершённого преступления, оценить имеющуюся на каждом 
этапе расследования уголовного дела доказательственную базу и на её 
основе принять оптимально правильное решение. Но вместо этого сле-
дователь в свою очередь значительную часть процессуального срока 
расследования уголовного дела тратит на различного рода согласования.

Так, можно отметить, что практически все значимые для расследо-
вания уголовного дела решения, принимаемые следователем в соответ-
ствии с действующим уголовно-процессуальным законом, нуждаются 
в согласовании с судом и в предварительном одобрении руководителем 
следственного органа [7, с. 112].

Вследствие чего необходимыми видятся некоторые следующие из-
менения действующего уголовно-процессуального законодательства, 
с применением которых можно будет говорить о реальной (хотя не пол-
ной, но частичной) процессуальной самостоятельности следователя 
в ходе производства по уголовным делам и будет оправданно считать 
его центральной фигурой расследования, которая направляет ходом 
расследования:
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1. Изложить п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ в следующей редакции: «обжало-
вать в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 настоящего Кодекса, реше-
ние прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, 
о возвращении уголовного дела следователю для производства дополни-
тельного следствия, изменения объёма обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения 
и устранения выявленных недостатков». На основании предложенной 
редакции исключить п. 10 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.

2. Исключить п. 4 ч. 2 ст. 39 УПК РФ.
Процессуальная самостоятельность следователя является не един-

ственной проблемной темой, которая является предметом пристально-
го внимания учёных-теоретиков, практиков и всей российской обще-
ственности в целом. Речь идёт о создании единого следственного органа 
в нашей стране.

Так, следственный аппарат нашей страны, являясь высокоэффектив-
ным инструментом борьбы с уголовной преступностью, многократно 
подвергался реформированию и переподчинялся самым различным го-
сударственным ведомствам, прошёл большой и трудный путь, начиная 
от «майорских» канцелярий и заканчивая тремя ведомствами, которые 
в настоящее время осуществляют предварительное следствие по уго-
ловным делам, каждый в соответствии со своей подследственностью. 
Однако думается, что это не конец и систему органу предварительного 
следствия в недалёком будущем наверняка ждут очередные изменения.

Создание же в системе органов уголовной юстиции Следственного 
комитета РФ как нового самостоятельного государственного органа, об-
ладающего значительными организационными особенностями, не ре-
шило вопросы сохраняющихся до настоящего времени ведомственных 
следственных аппаратов. В связи с чем вопрос об объединении след-
ственных органов остаётся до сегодняшнего дня актуальным. Отвечая 
на него, необходимо обратиться к опыту других государств в данной об-
ласти. Например, к опыту наших ближайших соседей на юге страны — 
Республики Казахстан, где был образован независимый и не имеющий 
ни в одной из стран бывшего СССР аналогов правоохранительный ор-
ган — Государственный следственный комитет (ГСК РК). В связи с об-
разованием данного органа были упразднены следственные аппараты 
в ОВД и прокуратуре. На орган было возложено производство дознания 
и предварительного следствия по уголовным делам, а также осущест-
вление оперативно-розыскной деятельности. Однако попытка созда-
ния единого органа не увенчалась успехом, и ГСК РК был упразднён, 
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 обойдясь Казахстану в значительную сумму. Кроме этого, образование 
ГСК РК нарушило целостность ОВД, снизив тем самым эффективность 
их деятельности в борьбе с преступностью. Думается, что поспешность 
законодателя в процессе образования ГСК РК привела к частичному раз-
рушению существовавшей системы расследования преступлений и сни-
жению уровня государственного контроля за осуществлением единой 
уголовной политики в стране.

С учетом анализа опыта Казахстана и проведения параллели с нашим 
государством напрашивается вывод о том, что процесс слияния в еди-
ный орган следственных подразделений, входящих в состав различных 
правоохранительных ведомств, представляется весьма болезненной, 
сложной и довольно дорогостоящей процедурой, реализация которой 
в сложившейся экономической обстановке нашей страны в ближайшее 
время практически невыполнима, и говорить о появлении в скором вре-
мени единого следственного органа преждевременно.

Однако, наблюдая за тем, что в двух из трёх ведомств (МВД России, 
ФСБ России), осуществляющих предварительное следствие, имеются 
свои оперативные подразделения, занимающиеся непосредственно вы-
явлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступле-
ний, считаем необходимым, чтобы данные подразделения появились 
и в Следственном комитете РФ.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ

Даётся характеристика военной полиции Российской Федерации, в частности, 
проанализированы положительные и отрицательные стороны данного института, 
а также произведён сравнительный анализ с зарубежными аналогами, по которо-
му можно отследить отличия военной полиции Российской Федерации от военных 
полиций других стран.

Ключевые слова: военная полиция, вооружённые силы, законодательное ре-
гулирование, зарубежный опыт.

Несмотря на то, что институт военной полиции существует во многих 
странах довольно давно, в России этот институт появился относитель-
но недавно. Проблему образования военной полиции в России активно 
обсуждали начиная с конца 1980-х гг. прошлого столетия. Военную по-
лицию создали на базе военной комендатуры и передали ей ряд её обя-
занностей с добавлением новых. Данный институт был основан в 2011 г., 
тогда было образованно главное управление военной полиции. Работала 
данная структура в соответствии с положением, утверждённым приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 24 февраля 2012 г. № 350 
до 2015 г. 25 марта 2015 г. Владимир Путин утвердил Устав военной 
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 полиции ВС России № 161. На основании ст. 19 вышеупомянутого устава 
военная полиция предназначена для обеспечения в ВС России правопо-
рядка, воинской дисциплины, законности, осуществления полномочий 
органа дознания, охраны и конвоирования военнослужащих, а также 
розыска военнослужащих, самовольно оставивших часть.

Территориальные органы военной полиции дислоцируются, как пра-
вило, в непосредственной близости от мест дислокации воинских час-
тей, которые имеют наибольшую численность. Там они организуют пат-
рульные службы, обеспечивают правопорядок и воинскую дисциплину, 
а так же выявляют военнослужащих, имеющих намерение совершить 
правонарушение [5].

Особое внимание следует уделить высокому уровню технической осна-
щённости военной полиции. К сожалению, высокому уровню технической 
оснащённости не соответствует незначительная численность сотрудни-
ков, которых в соответствии с вышеупомянутым уставом назначает ми-
нистр обороны РФ. Согласно интернет-источникам численность военной 
полиции составляет 6 500 человек [6]. Численность ВС РФ в соответствии 
с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» уста-
навливает президент (п. 11 ст. 4). Так, своим указом [4] президент уста-
новил штатную численность Вооружённых Сил Российской Федерации 
в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих. 
Зная численность военной полиции 
и армии, можно построить диаграм-
му и посчитать долю сотрудников 
военной полиции от общей числен-
ности армии, затем провести срав-
нительный анализ между Россией 
и другими странами для выявления 
соответствующих закономерностей.

Как было отмечено ранее, в дру-
гих странах также созданы и функ-
ционируют военные полиции. Так, 
в Федеративной Республике Гер-
мания существует специальная 
Фельдъ егерская служба, основная 
задача которой состоит в предотвращении преступных акций в отно-
шении военнослужащих и военных объектов бундесвера и союзных во-
йск, организации дорожного движения на их территории и расследова-
нии преступлений в них. Это самостоятельный род сухопутных войск 

Рис. 1. Доля сотрудников военной полиции 
в общей численности армии  

Российской Федерации

1 013 628

6 500
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 бундесвера, решающий задачи в интересах ВВС, ВМС, а также войск со-
юзников по НАТО, находящихся на территории Германии. Из преиму-
ществ можно отметить, что эта служба имеет своё отдельное командо-
вание и не подчиняется командиру тех частей, где ведёт следственную 
работу. При этом, согласно немецкому законодательству, в военной сфере 
в эту службу может обратиться любой военнослужащий, который счи-
тает, что его законным интересам причинён ущерб. Существует единый 
общенациональный экстренный но-
мер телефона, по которому могут 
в любой момент обратиться военные 
за помощью. Численность военной 
полиции ФРГ составляет 4 500 че-
ловек, а армии 176 000 человек [7].

В США существует отдельный 
корпус военной полиции. Он был 
создан в 1941 г. ещё до перевода 
воору жённых сил США на конт-
рактную основу. Его сотрудники 
поддерживают законность и обще-
ственный порядок на территории, 
занятой армией США (в том числе среди гражданского населения), 
а также отвечают за поддержание дисциплины в самих частях и рас-
следуют преступления, совершённые в них. Если произошло особо тяж-
кое преступное деяние, такое как убийство, расследование берёт на себя 
командование уголовных расследований армии США. Первичные след-
ственные действия всё равно осуществляют военные полицейские, а за-
тем передают их материалы военным следователям. Положительной 
стороной военной полиции США является её возраст. За период своего 
существования эта структура ощутила на себе ужас войны. В ходе войны 
в Корее 1950–1953 гг. к первоначальным задачам добавилась ещё одна 
задача: борьба со спекуляцией и незаконной продажей американскими 
военнослужащими армейского имущества. А во время войны во Вьетна-
ме 1964–1975 гг. военную полицию привлекали к охране колонн, транс-
портных магистралей и мостов, регулированию движения в зоне боевых 
действий, а также поиску и ликвидации подземных ходов сообщения 
противника, контролю над перемещением беженцев и принудительно 
задержанных лиц, непосредственному участию в оборонительных боях. 
В современных условиях роль военной полиции стала более значимой. 
Как указывают американские источники, во время операций «Щит 

Рис. 2. Доля сотрудников военной полиции 
в общей численности армии ФРГ

176 000

4 500
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 пус тыни» и «Буря в пустыне» (1991) 
военные полицейские обеспечивали 
безопасность в районах боевых дей-
ствий, а также занимались охраной 
иракских военнопленных. Кроме 
того, её формирования принимали 
активное участие в операциях аме-
риканского воинского контингента 
в Сомали, на Гаити, в Боснии и Гер-
цеговине. Одной из самых главных 
задач в ходе военных конфликтов 
военной полиции США считается 
работа по содержанию и обеспечению военнопленных [8]. Численность 
армии США 1,4 млн военнослужащих [9], а численность военной поли-
ции 30 тыс. человек [8].

Институт военной полиции существует во многих странах мира: Ка-
захстане, Италии, Китае, Великобритании, Израиле и др. Их функции 
в основном схожи, хотя и существуют серьёзные различия в силу време-
ни образования данных структур, особенностей стран. В общем плане 
можно высчитать долю сотрудников 
военной полиции в общей числен-
ности армии и сравнить его между 
разными странами для выявления 
закономерностей и оптимального 
количества сотрудников в данной 
организации.

Итак, исходя из всего вышеизложенного следует, что военная поли-
ция в России находится на стадии своего развития. Ей предстоит пройти 
немало ступеней формирования для улучшения своей работоспособно-
сти. Сделать это можно лишь путём проб и ошибок, а также рецепции 
зарубежного опыта, который просто необходим для улучшения данной 
структуры.
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ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Исследованы проблемы прокурорского надзора за обеспечением прав несо-

вершеннолетних лиц при расследовании преступлений. В частности, особое вни-
мание уделяется вопросу повышенной юридической охраны несовершеннолетних, 
выражающейся прежде всего в наличии двойного представительства их интере-
сов — защитником и законным представителем. Предлагается внесение измене-
ний в ст. 48 УПК РФ с целью расширения прав несовершеннолетних лиц при рас-
следовании преступлений.

Ключевые слова: прокурорский надзор, права личности, несовершеннолетние, 
прокурор, защитник, законный представитель, преступление.

Прокурорский надзор является одним из специфических видов дея-
тельности органов прокуратуры. Под прокурорским надзором понимают 
одну из форм государственной деятельности, целью которой является 
обеспечение единого понимания и применения законодательства [4, с. 10].

Прокурорский надзор в современной юридической литературе при-
нято делить на несколько основных направлений. Одним из таких на-
правлений является надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина. В рамках данного направления деятельности прокурор 
рассматривает и проводит проверки на основании жалоб, обращений 
о нарушении данных прав и свобод. Прокурор при установлении нару-
шений в данной сфере принимает меры, направленные на привлечение 
виновных лиц к ответственности и возмещению понесённого ущерба по-
терпевшим. Законодательство определяет следующие меры прокурор-
ского реагирования: протест, представление, постановление, предосте-
режение о недопустимости нарушения закона. Если присутствуют при-
знаки преступления, то прокурор возбуждает уголовное дело [10, с. 552].
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В настоящее время приоритетным направлением в работе прокура-
туры является надзорная деятельность за соблюдением прав несовер-
шеннолетних. При этом особый интерес представляет обеспечение прав 
несовершеннолетних лиц при расследовании преступлений [12, с. 153].

Борьба с преступностью несовершеннолетних — это одна из актуаль-
ных проблем современности. Преступность несовершеннолетних мо-
жет быть определена в качестве самостоятельного вида преступности, 
характеризуемого особенностями личности преступника, мотивов, це-
лей и способов совершения преступления. Методикой расследования 
преступлений должны учитываться эти особенности. В России числен-
ность несовершеннолетних в 2018 г. достигла максимальной отметки 
за последние 15 лет — 26,9 млн человек. Это составляет 18,3 % от всего 
населения страны. Также в соответствии со статистическими данными 
за 2018 г. почти каждое 15-е преступление из числа зарегистрирован-
ных было совершено несовершеннолетними [16]. Данный показатель 
достаточно высок, несмотря на имеющиеся методы противодействия 
преступности. Более того, преступность несовершеннолетних выступает 
в качестве одного из главных признаков, которые указывают на степень 
криминогенной обстановки в государстве. Таким образом, с учётом на-
личия высокого уровня преступности данной категории лиц следует, 
что методы борьбы с преступностью несовершеннолетних, а также меры 
предупреждения и профилактики не отвечают своим целям и задачам.

Надзор за обеспечением прав несовершеннолетних потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых и обвиняемых при расследовании престу-
плений является одним из важнейших направлений прокурорской 
деятельности. Именно посредством прокурорского надзора выявляют 
немалое число нарушений прав несовершеннолетних, которые допу-
скают органы дознания и следователи в досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. При этом количество таких нарушений, выявленных 
прокурорами, продолжает расти: в 2016 г. выявлено 34 909 нарушений, 
в 2017 — 492 186, в 2018 — 586 018 [14].

Современным российским законодательством установлен ряд немало-
важных прав несовершеннолетних лиц в уголовном судопроизводстве. 
Конституцией Российской Федерации [1] названы гарантии, которые 
состоят в соблюдении и защите их интересов со стороны государства 
(ст. 2, 45); праве на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); праве 
на представительство (ст. 38); праве на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48) и др. Все эти нормы также отражены и в по-
ложениях Уголовно-процессуального кодекса РФ [2] (далее — УПК РФ).
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Для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых закон устанавли-
вает особые правила. Соблюдение таких правил является обязательным.

В частности, повышенная юридическая охрана несовершеннолетних, 
выражается прежде всего в наличии двойного представительства их ин-
тересов — защитником и законным представителем. При этом участием 
законного представителя не заменяется участие защитника и наоборот. 
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 и ст. 425 УПК РФ участие защитника обя-
зательно, когда подозреваемый не достиг совершеннолетия. Тем не менее 
на практике требования данных статей зачастую нарушаются. Нередки 
случаи, когда допрос несовершеннолетнего подозреваемого производится 
без участия защитника [9, с. 67]. Однако такие показания, данные несо-
вершеннолетним лицом, по ч. 2 ст. 75 УПК РФ должны быть признаны 
как недопустимое доказательство. Такие доказательства не могут ле-
жать в основе обвинения. Данное обстоятельство должно учитываться 
прокурором в ходе оценки обоснованности обвинения, которое было 
предъявлено в отношении несовершеннолетнего лица.

Неотъемлемая гарантия того, что права несовершеннолетних будут 
соблюдаться, состоит в участии законных представителей. При этом 
факт вступления законных представителей в уголовный процесс не за-
висит от воли и желания представляемого лица, так как полномочия 
на представительство ими приобретаются не от представляемого (по до-
веренности), а в силу закона. Следовательно, представляемый не может 
отказаться от помощи законного представителя [5, с. 260].

Однако в процессе следственного действия нельзя исключать возмож-
ность и отрицательного влияния законных представителей на несовер-
шеннолетнего [11, с. 157]. Здесь следует согласиться, что необходимо 
наделить несовершеннолетнего правом выбора законного представи-
теля из числа лиц, которые предусмотрены в законе, а за прокурором 
закрепить обязанность надзора за обеспечением данного права несо-
вершеннолетнего лица.

В связи со сказанным предлагаем изложить ст. 48 УПК РФ в следую-
щей редакции: «По уголовным делам о преступлениях, совершённых 
несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле при-
влекаются их законные представители, как правило, с учётом мнения 
несовершеннолетнего и в порядке, установленном статьями 426 и 428 
настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам».

Также действующее российское уголовно-процессуальное законода-
тельство закрепляет специфику производства отдельных следственных 
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действий с участием несовершеннолетних, в том числе за счёт привлече-
ния в качестве обязательного или факультативного участника педагога 
или психолога. Такой подход является одной из особенностей уголовно-
го процесса с участием несовершеннолетних. Полагаем, что при выборе 
педагога и психолога следует учитывать не только соответствующее 
образование, но и опыт работы и отдавать предпочтение работникам 
со стажем работы от одного года с несовершеннолетними соответству-
ющей возрастной группы.

Помимо изложенного, особенности прокурорского надзора состоят 
в том, что в случае применения в отношении несовершеннолетнего мер 
процессуального принуждения прокурором должно быть обеспечено 
безу словное исполнение требований ст. 423 УПК РФ со стороны следова-
телей и дознавателей. Прокурору важно иметь в виду, что законодателем 
отдаётся приоритет такой специальной мере пресечения, как присмотр 
за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) со стороны за-
служивающих доверия лиц [13, с. 469].

В ходе осуществления надзора также прокурором должно учитывать-
ся императивное предписание закона, касающееся выделения в отдель-
ное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, 
если он принимал участие в ходе совершения преступления совместно 
со взрослыми (ст. 422 УПК РФ) [15, с. 434].

Прокурор должен добиваться соблюдения и иных дополнительных 
процессуальных гарантий прав несовершеннолетних.

Важно обратить внимание на то, что нарушения положений законо-
дательства, касающихся прав несовершеннолетних, приводят к нега-
тивным последствиям, порой вплоть до отмены приговора [3]. Во из-
бежание негативных последствий выявленные нарушения подлежат 
немедленному устранению путём применения различных мер проку-
рорского реагирования.

Вопросы совершенствования законодательных основ прокурорского 
надзора, эффективности мер реагирования прокурора до сих пор явля-
ются предметом дискуссий [8, с. 209]. Так, большинство современных 
авторов полагает, что ограничение полномочий прокурора является не 
вполне удачным решением законодателя, поскольку не отвечает в пол-
ной мере потребностям реальной практической ситуации [6, с. 37].

В частности, имеется проблема существенных различий в полномочи-
ях прокурора в зависимости от формы производства предварительного 
расследования [7, с. 252]. Решение данного вопроса видится в предостав-
лении прокурору равных возможностей реагирования на выявленные 



96

Дмитриева Дарья Владимировна

факты нарушения законности, незаконного отказа в возбуждении уго-
ловного дела вне зависимости от формы предварительного следствия. 
Также на законодательном уровне следует предусмотреть наиболее эф-
фективные меры прокурорского реагирования на случаи несоблюдения 
закона органами дознания, предварительного следствия в ходе рассле-
дования преступлений. Расширение перечня прокурорских полномочий, 
безусловно, повысит уровень обеспеченности прав несовершеннолетних 
лиц при расследовании преступлений.

Таким образом, прокурорский надзор за обеспечением прав несовер-
шеннолетних лиц при расследовании преступлений имеет некоторые 
несовершенства. Сказанное подтверждает необходимость внесения со-
ответствующих изменений в действующее законодательство.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
В СИСТЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В России отсутствуют специальные государственные программы снижения вик-
тимности несовершеннолетних, специальные разделы в документах соответствую-
щих субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Поэтому, прежде чем браться за отдельных индивидов, необходимо раз-
работать концепцию устранения или нейтрализации причин и условий, способ-
ствующих криминальной виктимизации подростков.

Ключевые слова: виктимологическая профилактика, предупреждение пре-
ступлений, виктимность несовершеннолетних.
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Криминалисты и психологи отмечают, что у людей, пострадавших 
от насилия, есть общие черты характера и особенности поведения. У не-
которых людей вероятность пострадать от рук преступников намного 
выше, чем у других. Это связано вовсе не со злым роком или неудачли-
востью жертвы, а заложено в поведении, внешности и характере. Амери-
канские учёные провели эксперимент, опросив грабителей, насильников 
и убийц одной из крупнейших тюрем штата. Им показали фрагмент 
записи с камеры съёмки наружного наблюдения, которая находилась 
на оживлённой улице в Бруклине (район Нью-Йорка). На записи люди 
шли по своим делам, разговаривали по телефону, покупали сигареты 
в ларьке, ждали автобус. Заключённым задали вопрос: «Кто из этих лю-
дей с большей вероятностью стал бы вашей жертвой?», и большинство 
заключённых указывали на одних и тех же людей. Это индивидуальная 
виктимность  [5] — повышенная вероятность стать жертвой преступ ления, 
неспособность избежать опасности, когда это вполне реально. Индиви-
дуальная виктимность может выражаться в различных формах. У жертв 
изнасилований и убийств — в аморальном и вызывающем поведении, 
у потерпевших от мошенничества — в наивности и неосмотрительности, 
у потерпевших от карманных краж — в невнимательности и беспечности.

Научно обоснованный факт, что существуют категории людей, особо 
уязвимых для насильственных посягательств, и одна из них — это дети.

Несовершеннолетние в силу возраста, слабой физической силы, наив-
ности, неподготовленности к взрослой жизни обладают повышенной 
виктимностью, поэтому с большей вероятностью становятся жертвами 
преступлений и чаще страдают от насильственных посягательств. Дети 
не могут дать отпор взрослому и сильному преступнику, их легко ввести 
в заблуждение и обмануть, именно это становится основным фактором 
выбора объекта посягательства. По данным американских криминологов, 
более 50 % из числа опрошенных признали, что, будучи детьми, стали 
жертвами различных преступлений, включая преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы.

Всё это указывает на актуальность выбранной темы исследования.
Целью исследования является разработка мер виктимологической 

профилактики преступлений, совершаемых в отношении несовершен-
нолетних.

Задачи исследования: выявление основных причин виктимизации 
несовершеннолетних, изучение личности преступника, совершающего 
преступления против несовершеннолетних, изучение субъектов викти-
мологической профилактики.
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Объектом исследования являются несовершеннолетние, ставшие 
жертвами преступных посягательств.

Предметом исследования является виктимологическая профилакти-
ка несовершеннолетних.

Следует отметить, что среди отечественных криминологов и виктимо-
логов вопросам виктимологической профилактики преступлений в от-
ношении несовершеннолетних уделяли внимание следующие учёные: 
А. А. Иванова, В. И. Задорожный, Ю. Е. Пудовочкин, В. Г. Гриб, И. Н. Гри-
горович, П. А. Кабанов, Э. Г. Юзиханова, Е. В. Шестакова.

Вместе с тем многие проблемы остались не решёнными.
Особое внимание следует уделить виктимизации детей в семьях. Кри-

минологи, изучив статистические данные, пришли к выводу, что дети 
до 7 лет с большей вероятностью становятся жертвами преступлений, 
чем дети старше 7 лет. Дети до 4 лет имеют больше шансов быть убитыми 
в семье. Младенцы вероятнее всего будут убиты своими матерями, чем 
отцами. Над девочками совершается в три раза больше преступлений 
против половой неприкосновенности, чем над мальчиками. Чернокожие 
дети в 1,5 раза чаще становятся жертвами преступных посягательств, 
чем белые дети [1, p. 175] 1.

В ювенальной виктимологии существует несколько моделей, объяс-
няющих механизм виктимизации несовершеннолетних:

• Циклическая модель, которая предполагает, что насилие в отноше-
нии несовершеннолетних осуществляют лица, которые сами в детстве 
подвергались преступным посягательствам. По статистике, те дети, 
которые подвергаются физическому насилию в семье, более агрес-
сивны к своим сверстникам. Они накапливают эту агрессию и злобу, 
проносят её через года и выплёскивают на детей, и так из поколения 
в поколение.

• Психопатологическая модель, которая подчёркивает, что основной 
причиной преступлений в отношении несовершеннолетних является 
психическое заболевание преступника, врождённое или приобретённое 
после перенесённой травмы (шизофрения, педофилия, маниакально- 
депрессивный психоз и другие расстройства личности).

• Социолого-культурологическая модель, которая исходит из сужде-
ния, что причинами преступности в отношении несовершеннолетних 
становятся семейные проблемы, стрессы, безработица, низкий уровень 

1 Результаты исследования российских виктимологов позволяют сделать вывод о том, что 
случаи внутрисемейного физического насилия составляют примерно одну треть от случаев 
насилия в отношении несовершеннолетних.
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жизни и другие социальные проблемы, которые не находят решения, на-
капливаются у взрослых и находят выход в агрессии в отношении детей.

Выявление причин детской виктимизации — это уже первый шаг к ре-
шению проблемы преступности в отношении несовершеннолетних. Ис-
ходя из причин преступности можно выделить цели, задачи и объекты 
виктимологической профилактики в системе предупреждения преступ-
лений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.

Виктимологическая профилактика — это специфическая деятельность 
социальных институтов, направленная на выявление, устранение или ней-
трализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктим-
ное поведение и обусловливающих совершение преступлений [3, с. 244].

Причём виктимологическая профилактика должна быть направлена 
не только на индивидуальную профилактическую работу с отдельны-
ми лицами, но и на решение социально-экономических и культурно- 
воспитательных задач, снижение общей степени виктимности. Как 
говорится, рыба гниёт с головы, поэтому прежде, чем браться за от-
дельных индивидов, необходимо разработать концепцию устранения 
или нейтрализации причин и условий, способствующих криминальной 
виктимизации подростков.

Ни для кого не секрет, что в России отсутствуют специальные госу-
дарственные программы снижения виктимности несовершеннолетних, 
специальные разделы в документах соответствующих субъектов про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Субъекты виктимологической профилактики — правоохранительные 
органы, а также оперативные и профилактические подразделения ор-
ганов внутренних дел, должны обновить концепцию своей политики 
в сфере предупреждения преступлений в отношении несовершенно-
летних. Нельзя пассивно ожидать совершения преступлений, а потом 
проводить работу уже с жертвами преступлений, у которых сломаны 
психика, а возможно, и вся жизнь. Необходимо вести активную работу 
по недопущению нарушения прав несовершеннолетних, устранению 
факторов, влияющих на криминальную обстановку в целом. Это должно 
быть не просто галочкой в плане правоохранительных органов, а полно-
ценной программой, которая финансируется и обеспечивается ресурса-
ми, кадрами, средствами всех субъектов виктимологической профилак-
тики преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 
В программу должны быть включены также органы государственной 
власти и местного самоуправления, дошкольные учреждения, школы, 
лицеи, гимназии, учебные заведения дополнительного образования, выс-
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шие учебные заведения, органы здравоохранения, социальной защиты 
и занятости населения. Образовательные учреждения, в свою очередь, 
должны играть активную роль в правовом воспитании и просвещении 
несовершеннолетних. Не нуждается в подтверждении идея о том, что 
успешная борьба с преступностью в отношении несовершеннолетних мо-
жет осуществляться не только путём уменьшения числа преступников, 
но и путём минимизации возможных жертв, ведь предупреждён, значит, 
вооружён. Образовательные учреждения в рамках школьной программы 
должны осуществлять виктимологическую профилактику в отношении 
подростков, включая лекции о виктимологической безопасности в кур-
се обществознания и обеспечения безопасности жизнедеятельности 
[4, с. 19]. Однако виктимологическая профилактика — это не основное 
направление их деятельности, поэтому первоочерёдно она должна осу-
ществляться всё же в рамках семьи. Если говорить об эффективности 
субъектов виктимологической профилактики преступлений, соверша-
емых в отношении несовершеннолетних, то исследования показывают, 
что самый высокий показатель — 67,6 %! — имеют органы внутренних 
дел, прокуратура значительно уступает им в эффективности — 25,4 %, 
также эффективны образовательные учреждения — 23,4 %, религиоз-
ные конфессии — 20,3 %, общественные объединения — 19,7 % [2, с. 22].

Проводимое исследование показало, что эффективной мерой викти-
мологической профилактики будет разработка целевых комплексных 
программ, направленных на снижение виктимности несовершеннолет-
них и устранение причин, способствующих совершению преступлений 
в отношении несовершеннолетних.

В первую очередь необходимо координировать и оптимизировать 
работу правоохранительных органов, комиссий по делам несовершен-
нолетних, органов опеки и попечительства и направить их совместную 
деятельность на проведение профилактических мероприятий, чтение 
лекций на классных часах, приведение статистических данных, показ 
обучающих роликов, проведение тестирования несовершеннолетних 
на предмет их подготовленности к чрезвычайным ситуациям.

Во-вторых, необходимо на муниципальном уровне развитие спортив-
ных школ, секций, кружков, которые будут бесплатны для несовершен-
нолетних и будут финансироваться за счёт средств городского и муни-
ципального бюджетов.

В-третьих, направить деятельность правоохранительных органов 
на выявление и разобщение групп с антисоциальной направленностью, 
контроль лиц, ранее привлекавшихся за преступления, совершаемые 



102

Добровольская Полина Андреевна

в отношении несовершеннолетних, контроль лиц, имеющих психические 
заболевания, которые могут спровоцировать совершение преступлений.

Полагаем, что не менее эффективной будет работа с родителями. Важ-
но донести до них мысль, что педагоги и школьные психологи призваны 
в первую очередь обучать детей, а потом уже воспитывать и проводить 
виктимологическую профилактику, поэтому именно они должны объ-
яснить детям, как вести себя в той или иной ситуации, объяснить им, 
что такое виктимологическая безопасность и как её создать.

В завершение необходимо отметить, что в снижении уровня виктим-
ности несовершеннолетних могут также помочь государственные органы 
и органы местного самоуправления путём изготовления и распростра-
нения внутри образовательных учреждений брошюр, памяток о том, как 
предотвратить внезапное нападение, агрессию, правильно отказаться 
от употребления наркотических средств и психотропных веществ, учас-
тия в противоправных действиях и т. д.

Средства массовой информации, такие как телевидение и сеть Ин-
тернет, давно стали авторитетом для несовершеннолетних. Именно 
с помощью них можно донести до детей и родителей, которые за них 
отвечают, рекомендации о правильном поведении несовершеннолетних 
в критических ситуациях.

Несовершеннолетние, которые уже стали жертвами преступлений, 
особенно остро нуждаются в помощи, чтобы не стать повторно жертвами 
преступных посягательств. Поэтому целесообразно создание кризисных 
центров, телефонов доверия с возможностью сохранения анонимности 
получить правовую, психологическую и материальную помощь. Это су-
щественно снизит процент латентной преступности, а также поможет 
жертвам преступлений в период психологической реабилитации.
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В роли защитника в уголовном процессе, как правило, выступает адвокат, чьи 
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вопросы участия адвоката в уголовном судопроизводстве и подробно описыва-
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В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является лицо, 
внесённое в реестр адвокатов, который ведётся на территории каждого 
субъекта РФ территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти в области юстиции. Адвокат вправе осуществлять ад-
вокатскую деятельность на всей территории Российской Федерации без 
какого-либо дополнительного разрешения.

Поле деятельности адвокатов существенно расширилось после при-
нятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации (далее — 
Конституция РФ) [1]. В данном акте высшей юридической силы (ст. 48) 
указано, что каждому гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, в том числе в случаях, предусмотренных 
законом, такая помощь оказывается бесплатно. Кроме того, содержится 
положение, согласно которому каждый задержанный, заключённый под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задер-
жания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Вместе с тем указанные выше правила не вполне точно определяют 
сущность права лица на получение юридической помощи в случае его 
вовлечения в производство по уголовному делу.
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Сравнение первой и второй норм, содержащихся в ст. 48 Конституции 
РФ, позволяет сделать вывод о том, что они соотносятся между собой 
как философские категории целого и части. Юридическая помощь — это 
более широкое понятие, которое в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») [ 2] раз-
деляется на ряд направлений, причём реализуемых не только в сфере 
уголовного судопроизводства (дача консультаций и справок по правовым 
вопросам как в устной, так и в письменной форме, составление жалоб, 
ходатайств, других документов правового характера и т. п.). Что же ка-
сается деятельности по защите позиции подозреваемого, обвиняемого, 
то она ограничена по начальному моменту появления профессиональ-
ного адвоката — защитника (с момента задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения). Таким образом, если ч. 1 ст. 48 
расширяет возможности адвоката по оказанию квалифицированной 
юридической помощи, то ч. 2, наоборот, их сужает и даёт возможность 
получать юридическую помощь лишь тем лицам, которые в связи с уго-
ловным преследованием были ограничены в своих собственных процес-
суальных возможностях.

Согласно действующему законодательству, лицо, получившее статус 
адвоката, оказывает квалифицированную юридическую помощь лицам, 
которые в ней нуждаются, и обязан честно и добросовестно исполнять 
возложенные на него функции, для чего вправе использовать все не за-
прещённые законом способы. В уголовном судопроизводстве участие 
адвоката является обязательным, поскольку этим обеспечивается испол-
нение права гражданина на квалифицированную юридическую помощь.

Законом предусмотрено предоставление адвоката за счёт государ-
ства для оказания юридической помощи, защиты прав и интересов до-
верителя. При этом адвокат обязан честно и добросовестно оказывать 
юридическую помощь, используя при этом все, не запрещённые зако-
ном способы, защищать интересы своего доверителя на всех стадиях 
уголовного судопроизводства.

Обвиняемый вправе отказаться от услуг «государственного» адво-
ката и предоставить суду своего защитника, которому он полностью 
доверяет защиту своих прав и интересов. Уголовный процесс является 
одним из самых сложных и длительных с точки зрения юриспруден-
ции и имеет ряд специфических особенностей. Именно поэтому участие 
в нём адвоката по уголовным делам является неотъемлемой частью 
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для полноценного исследования всех обстоятельств дела. Соответствен-
но, для максимально быстрого и эффективного, с точки зрения защиты 
интересов доверителя, разрешения дела участие адвоката по уголовным 
делам является обязательным.

Зачастую участие в деле высококвалифицированного адвоката по уго-
ловным делам играет решающую роль в организации законного и спра-
ведливого правосудия. При этом весь исход дела напрямую зависит 
от профессионализма и уровня квалификации конкретного адвоката 
по уголовным делам и других участников уголовного судопроизводства.

Участие адвоката по уголовным делам в уголовном процессе — сред-
ство и следствие реализации обвиняемым права на защиту и оказание 
юридической помощи, что говорит о так называемых гарантиях на ква-
лифицированную юридическую помощь. Речь идёт исключительно о про-
фессиональном защитнике, чей опыт свидетельствует о хорошем знании 
и понимании правовой ситуации по делу в целом, а также особенностей 
ведения дел в уголовном процессе, и именно специализация адвоката 
по уголовным делам на конкретной отрасли права может сыграть ре-
шающую роль в оказании надёжной правовой защиты.

Под оказанием квалифицированной юридической помощи понимается 
деятельность лица, которое, во-первых, уполномочено оказывать юри-
дическую помощь, а в уголовном процессе ей признаётся только помощь 
адвоката по уголовным делам, получившего в установленном законом 
порядке статус адвоката, а во-вторых, специализирующегося в одной 
области права, что и позволяет ему оказывать правовую юридическую 
помощь квалифицированно.

Одной из форм оказания адвокатом квалифицированной юридиче-
ской помощи и является его участие в уголовном процессе, причём он 
может выступать как на стороне защиты, так и на стороне обвинения.

Сторону обвинения он представляет в случаях, когда отстаивает ин-
тересы потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (ч. 1 
ст. 45 УПК РФ).

Что касается полномочий адвоката в уголовном судопроизводстве, 
то особое внимание следует уделить его возможностям по участию в до-
казывании. Многие учёные и адвокаты-практики призывают признать 
за адвокатом право осуществлять «адвокатское расследование» [ 6] 
и составлять «защитительное заключение» [7]. Можно с пониманием 
отнестись к тому, что адвокат должен иметь значительные полномочия 
в сфере обнаружения сведений и их представления должностным лицам 
уголовного судопроизводства, однако обозначать её теми же терминами, 
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что применяются в официальной деятельности правоохранительных 
органов, вряд ли целесообразно.

На стороне защиты адвокат по уголовным делам обладает полномо-
чиями защитника, то есть лица, осуществляющего в установленном за-
коном порядке защиту прав и законных интересов подозреваемого и об-
виняемого, и оказывающего им юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу. В-третьих, деятельность адвоката по уголовным 
делам основана на принципе независимости, что также позволяет ему 
быть полноценным защитником при производстве по делу, поскольку 
он не связан никакими трудовыми или иными отношениями ни с од-
ним участником процесса.

Вместе с тем в качестве положительного факта отметим, что в 2017 г. 
в УПК РФ были внесены изменения, которые существенно расширили воз-
можности адвоката по участию в уголовном деле на различных стадиях 
его движения, прежде всего на досудебных [ 3]. В частности, устранены 
ограничительные возможности должностных лиц уголовного судопро-
изводства по допуску конкретного адвоката к участию в деле, обеспечено 
конфиденциальное свидание между адвокатом и лицом ещё до заключе-
ния соглашения об оказании правовой помощи, исключена возможность 
назначения конкретного адвоката по инициативе стороны обвинения и 
т. п. Также непосредственно в УПК РФ (ст. 450.1) закреплены особенности 
производства в отношении адвоката обыска, осмотра и выемки в жилище, 
которые исключают возможность завладения и последующего использо-
вания стороной обвинения сведений, составляющих адвокатскую тайну.

В числе прочего стороне защиты не может быть отказано в удовлет-
ворении ходатайства о привлечении специалиста к участию в производ-
стве по уголовному делу, если это требуется для разъяснения вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. Это правило позво-
лит придать доказательственное значение и тем заключениям, которые 
специалист составляет по запросам адвокатов, а также по ходатайству 
стороны защиты специалист сможет выступать непосредственно в ходе 
судебного разбирательства именно в своём статусе, а не в качестве сви-
детеля, как это имело место до недавнего времени.

Буквально сразу же после внесения в УПК РФ данных изменений ад-
вокатское сообщество выработало собственный Стандарт осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (далее — Стандарт) 
(принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017г.) [4].

В п. 2 Стандарта, помимо прочей информации, закреплено важное 
правило о том, что адвокат в любом случае не ограничен в возможностях 
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оказывать квалифицированную юридическую помощь своему доверите-
лю. Но до официального вступления в уголовное дело адвокат должен 
руководствоваться Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», а после вступления — положе-
ниями УПК РФ. Но и тот и другой акты устанавливают лишь прямые 
запреты, адресованные адвокату, тогда как сам он вправе применять 
любые средства и способы защиты, помимо прямо запрещённых законом.

Пунктом 3 Стандарта установлено важное правило о том, что адвокат 
должен не только разъяснять подзащитному его право иметь свидание 
с защитником наедине и конфиденциально, но и принять меры к тому, 
чтобы такое свидание было проведено. Если свидание не состоялось 
по инициативе следователя, дознавателя или суда, то адвокат должен 
требовать, чтобы данный факт нарушения закона был внесён в соот-
ветствующий протокол. В дальнейшем это предоставит возможность 
защитнику и его доверителю обратиться с жалобой.

Что касается п. 4 Стандарта, то в нём содержится конкретный (и весь-
ма обширный) перечень того, что именно адвокат должен устанавливать 
в период первого свидания с подзащитным. Здесь можно отметить, что 
адвокат в любом случае не должен настаивать на том, чтобы подозре-
ваемый, обвиняемый признал себя виновным, если тот это отрицает. 
Правда, поскольку такое свидание является строго конфиденциаль-
ным, адвокат вправе рассматривать различные варианты реализации 
совместно выработанной позиции по делу. В частности, подзащитному 
должны быть разъяснены последствия признания им своей вины либо, 
наоборот, отказа от дачи признательных показаний.

Также в Стандарте закреплена совокупность правил, обусловливающих 
активную роль адвоката в уголовном судопроизводстве. В частности, за-
щитник должен изучать материалы, которым обоснованы задержание 
лица и избрание в отношении его той либо иной меры пресечения, при 
наличии оснований незамедлительно заявлять ходатайства и жалобы 
об их изменении или отмене, участвовать в следственных действиях, 
знакомиться с их протоколами и подавать ходатайства о неполноте или 
неточности изложенной в них информации.

Это же касается и деятельности адвоката в ходе судебного разбиратель-
ства. Защитник обязан во всех случаях, когда он участвует в судебном 
разбирательстве, выступать в прениях сторон. Защитник должен обжа-
ловать приговор в апелляционном порядке во всех случаях появления 
соответствующих оснований независимо от того, обратился ли с такой 
жалобой его подзащитный.
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Адвокат полностью независим в выборе тактики защиты и вправе 
использовать при этом все предоставленные ему законом возможности 
для оказания защиты и юридической помощи на должном профессио-
нальном уровне. Как полноценный участник процесса, а в особенности, 
как защитник интересов лица, подозреваемого или обвиняемого в совер-
шении преступления, он обязан принять все возможные меры для ока-
зания такому лицу профессиональной юридической помощи и защиты.

Таким образом, участие адвоката является одной из форм реализации 
права на защиту и получение именно квалифицированной юридической 
помощи, что в условиях большой сложности уголовного процесса явля-
ется немаловажным фактором в правильном и максимально успешном 
для клиента разрешении дела.
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Деятельность судебных приставов затрагивает конституционные пра-
ва и свободы граждан, а значит, требует особого внимания со стороны 
государственных органов. Прокурорский надзор выступает одним из ос-
новных элементов правозащитного механизма, а нормативное закреп-
ление надзора за исполнением законов судебными приставами в от-
дельную отрасль подчёркивает значимость данного направления, а так-
же отражает специфику работы органов прокуратуры в данной сфере.

«В последние годы не сокращается количество жалоб граждан и юри-
дических лиц в связи с нарушением порядка и сроков возбуждения ис-
полнительных производств, совершения действий по принудительному 
исполнению судебных решений без вынесения постановления о возбуж-
дении исполнительных производств, изъятия имущества, не принад-
лежащего должникам, необоснованным задержанием граждан, с реа-
лизацией арестованного имущества по заниженной стоимости, невыяв-
лением денежных средств и иного имущества должников» [1]. Данные 
нарушения требуют особого внимания со стороны органов прокуратуры, 
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так как проявляются на всех стадиях исполнительного производства, 
что неизбежно приводит к снижению уровня законности, правопоряд-
ка, нарушению прав и свобод граждан. Надзор за исполнением законов 
судебными приставами способствует совершенствованию их деятель-
ности, а значит, обеспечивает надлежащее исполнение решений судов, 
установленного порядка их деятельности. Поэтому изучение данной 
темы представляется весьма актуальным.

Основными законодательными актами, регламентирующими дея-
тельность судебных приставов, являются федеральные законы от 21 
июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» и от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Первый из них регла-
ментирует общие принципы организации работы ФССП России, функ-
ции, которые выполняет данный орган, а также определяет права и 
обязанности судебных приставов. В соответствии со ст. 19 «Надзор за 
исполнением законов при осуществлении судебными приставами своих 
функций в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» осуществляют Генеральный прокурор Российской 
Федерации и подчинённые ему прокуроры» [2].

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» содержит 
процессуальные нормы, которыми должны руководствоваться судебные 
приставы при осуществлении принудительного исполнения решений 
судов и несудебных органов.

Основным актом, который закрепляет деятельность прокуроров по осу-
ществлению надзора за исполнением законов судебными приставами, 
является Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 31-ФЗ «О прокура-
туре». С принятием Федерального закона № 31-ФЗ от 10 февраля 1999 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» в п. 2 ст. 1 указанного закона появи-
лась такая новая отрасль, как «надзор за исполнением судебными при-
ставами» [3], что по замыслу законодателя должно было подчеркнуть 
значимость в надзорной работе прокуроров проверок законности в дея-
тельности судебных приставов, прежде всего приставов-исполнителей, 
поскольку проблемы своевременного и полного исполнения решений 
судов и несудебных органов (лиц) не могли не обращать на себя вни-
мание, в том числе и в контексте соблюдения Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. о своевременности 
отправления правосудия судом по гражданским делам, закрепляющей 
постулат о том, что эффективное правосудие невозможно без эффектив-
ного исполнения судебных постановлений [4]. Однако в Федеральный 
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закон «О прокуратуре» не была включена отдельная глава, в которой 
содержится отраслевой предмет, а также специальные полномочия для 
решения специфических задач в данной отрасли.

Таким образом, законодательная неурегулированность данного вопро-
са мешала выработке единой практики осуществления надзора в дан-
ной отрасли, а также порождала дискуссии среди учёных теоретиков.

Так, В. Б. Ястребов считает, что юридического смысла выделять данную 
отрасль как самостоятельную не было. В п. 4 ст. 19 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» содержится норма 
о том, что надзор за исполнением законов при осуществлении судебны-
ми приставами своих функций в соответствии с Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» осуществляют Генеральный 
прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры. По-
этому эта деятельность может охватываться как общий надзор, то есть 
надзор за исполнением законов. Кроме того, если рассматривать дея-
тельность судебных приставов в функциональном аспекте, то судебные 
приставы, будучи работниками федерального органа исполнительной 
власти (до 2014 г. Министерства юстиции РФ, а затем — ФССП), осущест-
вляли функции по принудительному исполнению судебных и несудебных 
решений и обеспечению установленного порядка деятельности судов. 
Таким образом, данную отрасль можно связать также с надзором за ис-
полнением законов администрациями органов и учреждений, исполня-
ющих приговоры и иные решения судов по уголовным делам, поскольку 
на службе судебных приставов лежит обязанность по исполнению такой 
меры наказания, как штраф [1].

Из-за отсутствия чётких установок законодателя, правоприменитель-
ная практика сложилась таким образом, что прокуроры применяли 
«общенадзорные полномочия», что не вызвало возражений со стороны 
органов юстиции.

Законодатель не всегда корректно оперирует термином «функция». 
Так, в соответствии с п. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре» «Прокурор при 
осуществлении возложенных на него функций вправе…» [3]. При этом 
в данной норме речь идёт о полномочиях, которые реализуются в од-
ном из направлений прокурорского надзора, а не отдельной функции, 
каковой выступает прокурорский надзор.

Также ни в законе «О прокуратуре РФ», ни в иных федеральных зако-
нах нет официального перечня функций, возложенных на органы про-
куратуры. Отсутствие в Законе «О прокуратуре» понятия функции по-
рождает в научной среде и у правоприменителей различные  стерео типы 
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и инсинуации [5]. Например, в доктрине распространено широкое ис-
пользование таких понятий, как «правоохранительная функция», «пра-
воприменительная функция». В то же время отдельные полномочия 
прокуроров, которые являются элементом функции, рассматривают как 
отдельную функцию.

К типичным нарушениям законодательства судебными приставами 
можно отнести несоблюдение сроков возбуждения исполнительных 
производств, нарушение требований правовых норм, регламентирую-
щих порядок наложения ареста на имущество должников, обращение 
взыскания на имущество должника, которое не может быть арестова-
но, изъято и принудительно реализовано, несоблюдение пятидневного 
срока для добровольного исполнения судебного решения. На практике 
нередко возникает ситуация, когда действия судебного пристава ис-
полнителя ограничиваются лишь взысканием исполнительского сбора, 
что в большинстве случаев обусловлено сговором между должником 
и судебным приставом, направленным на препятствование реальному 
исполнению судебного акта.

Прокуроры, при выборе объекта плановой проверки часто ограни-
чиваются информацией, полученной из заявлений и жалоб граждан, 
права и законные интересы которых были ущемлены. В свою очередь, 
недостаток совокупной информации, которая свидетельствовала бы 
о неблагополучном состоянии исполнения законов судебными приста-
вами, приводит к тому, что в поле зрения прокуроров попадают дале-
ко не все нарушения, которые допускают судебные приставы. Поэтому 
важно понимать, что источниками информации о нарушении законо-
дательства в области исполнительного производства для проведения 
прокурорской проверки могут выступать факты систематического невы-
полнения должностными лицами службы судебных приставов законных 
требований прокурора, непредоставление информации о результатах 
рассмотрения представлений, принятых мерах по устранению нару-
шений закона, а также сведения из судебных, финансовых, налоговых 
органов, территориальных органов юстиции, а также банков.

Следует отметить, что важным источником информации являются 
сведения статистической отчётности ФССП России по формам, кото-
рые утверждены приказом Минюста России от 1 февраля 2010 г. № 27 
«Об утверждении форм статистической отчётности Федеральной службы 
судебных приставов по организации исполнительного производства». 
Так, прокурор может получить сведения о результатах деятельности 
территориальных органов ФССП России по обеспечению установленного 
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порядка деятельности судов или, например, сведения об арестованном, 
переданном на реализацию и реализованном имуществе. Анализируя 
полученную информацию, прокурор может сделать вывод о соблюде-
нии судебными приставами принципов, содержащихся в указании 
Генпрокурора РФ от 12 мая 2009 г. № 155/7 «Об организации прокурор-
ского надзора за судебными приставами», таких как «законность при-
нимаемых решений, своевременность совершения исполнительных 
действий и применения мер принудительного исполнения, уважение 
чести и достоинства гражданина, неприкосновенность минимума 
имущества, необходимого для существования должника-граждани-
на и членов его семьи, соотносимость объёма требований взыскателя 
и мер принудительного исполнения».

В соответствии с указанием Генпрокурора РФ от 12 мая 2009 г. № 155/7 
«Об организации прокурорского надзора за судебными приставами», 
«осуществляя прокурорский надзор, в частности при проверке жалоб 
на неправомерные действия (бездействие) судебных приставов-испол-
нителей, прокуроры должны изучать неоконченные исполнительные 
производства в подразделениях службы судебных приставов по месту 
их нахождения» [6]. Так, в ходе проведения проверки прокурору необ-
ходимо ознакомиться в первую очередь с реестром дел, которые ведут-
ся в проверяемом территориальном подразделении службы судебных 
приставов. При этом следует учитывать не только журнал регистра-
ции входящей и исходящей корреспонденции и журнал учёта испол-
нительных производств, но и книгу учёта арестованного имущества, 
журнал учёта штрафов, налагаемых приставом-исполнителем в стадии 
исполнения судебных решений.

Такой подход к проведению проверки обеспечит комплексное выяс-
нение того, как налажен в службе судебных приставов учёт исполни-
тельных документов, все ли предусмотренные законом меры предпри-
нимались в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, 
включая опись имущества должника, наложение ареста на его имуще-
ство, правомерны ли ограничения на выезд должника за пределы РФ, 
не превышают ли судебные приставы-исполнители своих полномочий 
при наложении ареста на имущество, реализации арестованного иму-
щества, а также наложения штрафных санкций1.

1 О специфике и проблемах, связанных с надзороной деятельностью прокурора на этом на-
правлении, подробнее см.: Пак В. А. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 
приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов : дис. ... канд. юрид. 
наук . — М., 2013.
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Таким образом, надзор за исполнением законов судебными приставами 
направлен на соблюдение прав и свобод граждан, юридических лиц, во-
влечённых в сферу исполнительного производства, а также соблюдение 
судебными приставами Конституции РФ и действующих нормативных 
актов. Кроме того, важным аспектом надзорной деятельности является 
проверка законности применения мер обеспечения исполнительного 
производства, административного принуждения должностными ли-
цами службы судебных приставов, а также мер по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов.

Пределами прокурорского надзора за исполнением законов судеб-
ными приставами выступают полномочия прокуроров, регламенти-
рованные в Федеральном законе «О прокуратуре», учитывая особен-
ности их применения, которые отражены в указании Генпрокурора 
РФ от 12 мая 2009 г. № 155/7 «Об организации прокурорского надзора 
за судебными приставами», а также к компетенции прокурора соот-
ветствующего уровня. Поэтому рассмотрение прокурорского надзора 
за исполнением законов судебными приставами как самостоятельной 
отрасли вполне обосновано.

Проверка прокурором в подразделениях ФССП России может прово-
диться систематически в плановом порядке. В зависимости от характера 
сведений о допущенных нарушениях судебными приставами каждая 
проверка носит индивидуальный характер. При этом в основе организа-
ции проверок в связи с получением информации о нарушении законода-
тельства судебными приставами должны лежать сведения, полученные 
не только из доводов жалоб, заявлений, но и сведения статистической 
отчётности ФССП России, материалы уголовных, гражданских, об ад-
министративных правонарушениях, арбитражных дел о неисполнении 
актов судебных органов. Также важное значение играет обобщение и ана-
лиз практики надзора.
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ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Анализируются особенности правозащитной деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации. На основе проведённого анализа выделены достоинства 
и недостатки, а также предложены пути и варианты их разрешения.

Ключевые слова: прокуратура, правозащитная деятельность, конституцион-
ные права и свободы человека.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина является приори-
тетной задачей Российской Федерации. Согласно статистике Европей-
ского суда по правам человека, на 1 января 2018 г. в ЕСПЧ находилось 
9,777 тыс. жалоб против России [3]. Одним из государственных органов, 
надзирающих за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
является прокуратура Российской Федерации.

В современных условиях прокуратура обладает широким кругом 
полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина. Ежегодно 
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большое количество граждан обращаются за защитой и восстановлением 
своих нарушенных прав в органы прокуратуры Российской Федерации. 
Согласно статистике, работа с обращениями граждан является одним 
из основных направлений деятельности прокуратуры. В 2017 г. в органы 
прокуратуры поступило около 4,8 млн обращений, что на 1,6 % превы-
сило показатели предыдущего года. Основными вопросами, с которыми 
обращались граждане в 2017 г.,— нарушения в области трудового, жи-
лищного, земельного законодательства [2].

Основополагающими принципами правозащитной деятельности про-
куратуры Российской Федерации является:

1) принцип гласности;
2) принцип открытости для гражданского общества.
Согласно ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» организация и порядок деятельности прокуратуры Российской 
Федерации и полномочия прокуроров определяются Конституцией 
Российской Федерации, указанным федеральным законом и другими 
федеральными законами, международными договорами Российской 
Федерации [5]. Прокуратура РФ обеспечивает защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина посредством специфического вида деятельности — 
осуществлением от имени государства прокурорского надзора за соблю-
дением Конституции РФ. Данный вид надзора выступает «внешним» 
к органам законодательной, исполнительной и судебной власти, так как 
прокуратура не входит ни в одну из ветвей власти, именно поэтому обе-
спечивается независимость прокуратуры при реализации функций [1].

Исходя из анализа о правозащитной деятельности органов прокура-
туры можно выделить проблему: прокуратура Российской Федерации 
не является статичным конституционным органом. Поиски её опти-
мальной правовой модели продолжаются. На это указывают, с одной 
стороны, подходы к её реформированию, а с другой — длящиеся научные 
дискуссии о месте и роли прокуратуры в современном государственном 
механизме, а также в реализации правозащитной функции России.

Изучив механизм взаимодействия прокуратуры Российской Федера-
ции с другими способами защиты прав и свобод человека и гражданина, 
можно сделать вывод о том, что защита конституционных прав и свобод 
органами прокуратуры имеет ряд достоинств в отличие от других госу-
дарственных органов. Стоит отметить ещё одно из преимуществ — про-
куратура Российской Федерации осуществляет защиту конституционных 
прав и свобод во всех сферах государственной, а также общественной 
жизни, урегулированных законом, в отличие от органов исполнительной 
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власти, которые осуществляют контроль и надзор только в узкоспеци-
ализированной сфере.

Для осуществления правозащитной деятельности прокуратуре не тре-
буются обращения граждан для восстановления нарушенных консти-
туционных прав, закон наделяет прокуратуру Российской Федерации 
полномочием для проведения проверки по собственной инициативе, 
в случае если имеется информация о нарушениях конституционных 
прав и свобод человека и гражданина [1].

Для решения данной проблемы автор статьи считает заслуживающи-
ми внимания следующие предложения:

1. Вышеназванная проблема с учётом необходимости совершенство-
вания в России правозащитной деятельности вообще и прокуратуры 
в частности требует осмысления, конституционно-правового анализа 
и научного обоснования понятий, принципов, содержания и способов 
её осуществления.

2. Взаимодействия прокуратуры и иных публичных структур по по-
воду защиты прав и свобод человека.

3. Выявление причин, препятствующих эффективной реализации по-
тенциала прокуратуры в деле защиты конституционных прав и свобод 
граждан, также будет способствовать созданию необходимых предпо-
сылок к более действенному осуществлению прокуратурой правоза-
щитной деятельности.

Таким образом, прокуратура Российской Федерации занимает особое 
положение в системе государственных органов, являясь институцио-
нальным элементом конституционной системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Результатом осуществления прокуратурой Рос-
сийской Федерации её правозащитной деятельности является восста-
новление нарушенных конституционных прав человека и гражданина, 
обеспечение соответствия деятельности различных государственных 
органов, а также некоммерческих организаций стандартам в области 
прав человека и гражданина.
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ПРОКУРАТУРА  
В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Анализируются вопросы органов прокуратуры в системе правоохранительных 
органов. Отмечается, что прокуратура, будучи правоохранительным органом, 
имеет правозащитную направленность деятельности.
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Чтобы раскрыть различные особенности органов прокуратуры в системе 
правоохранительных органов Российской Федерации, на мой взгляд, не-
обходимо разобраться с понятием «правоохранительный орган». В юриди-
ческой литературе в последние годы на данную тему ведутся дискуссии, 
так как до сих пор отсутствует нормативно закреплённое определение 
данного термина. Так, К. И. Амирбеков считает, что утверждение «сле-
довать правилам официального наименования правоприменительных 
органов, осуществляющих преимущественно правозащиту, только пра-
воохранительными» необоснованно [1]. В связи с этим требуется выде-
лить критерии разграничения правоохранительных и правозащитных 
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органов и ввести в теорию и практику более широкий по содержанию, 
нежели «правоохранительный орган», термин.

Современное понимание правоохранительного органа не соответ-
ствует реалиям сегодняшней действительности, поэтому сохранение 
понимания системы правоохранительных органов в широком смысле, 
который предполагает включение не только судебных органов, проку-
ратуры, органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом нар-
котиков, таможенных органов и т. д., но и негосударственных организа-
ций, осуществляющих частную охранную и детективную деятельность, 
адвокатуру и нотариат, не имеет смысла. Кроме того, в последнее время 
можно наблюдать определённую нестабильность в структуре право-
охранительных органов.

В связи с этим в современной юридической теории и на практике 
следует выделять три самостоятельных вида юридической деятельно-
сти: правоприменительную, правоохранительную и правозащитную 
и, следовательно, правоприменительные, правоохранительные и право-
защитные органы.

Сказанное позволяет полагать необходимым пересмотреть концеп-
цию правоохранительных органов и не относить к последним все без 
исключения правоприменительные органы. Например, органы ЗАГС — 
правоприменительные, но не обладающие признаками правоохраны 
органы. Названная структура может лишь содействовать в обеспечении 
законности и правопорядка, но меры юридического воздействия при-
менять не уполномочена. В то же время правозащитная деятельность 
может осуществляться не только специально уполномоченными го-
сударственными органами и должностными лицами, но и негосудар-
ственными учреждениями, общественными объединениями и физиче-
скими лицами с использованием института самозащиты в пресечении 
злоупотребления правом, восстановлении нарушенных прав и свобод. 
Однако это не исключает ситуации, когда в сфере правоохранительной 
деятельности государства может одновременно присутствовать и ин-
ститут правозащитной деятельности. В частности, органы прокуратуры 
не только охраняют правопорядок, пресекают противоправные деяния, 
но и осуществляют защиту прав и свобод человека.

В то же время не следует думать, что одним этим качеством прокура-
тура отличается от иных правоохранительных органов. Правозащитная 
направленность деятельности присутствует у многих государственных 
структур, например у органов внутренних дел (полиции). Прокуратура 
занимает особое место в правоохранительной системе, поскольку  имеет 
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относительно независимое положение в системе государственной вла-
сти. В нормативных правовых актах, определяющих правовое поло-
жение иных правоохранительных органов, как правило, указывается 
на их принадлежность к исполнительной ветви власти. Исключение 
составляет лишь Следственный комитет РФ. Прокуратура представляет 
собой единую централизованную систему, основанную на строгом под-
чинении нижестоящих звеньев вышестоящим и Генеральному проку-
рору РФ. Однако с принятием Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации» в новой редакции ст. 129 Консти-
туции РФ нет нормы, закрепляющей единство прокурорской системы. 
В связи с этим открытым является вопрос о том, будет ли прокуратура 
РФ и впредь единой самостоятельной системой либо станет со временем 
частью другой системы [2].

Прокуратура реагирует на поступающие сигналы о нарушениях прав, 
свобод и законных интересов различных субъектов. Однако в современных 
условиях прокурорскую деятельность принято рассматривать не как от-
дельный вид государственной власти, а как одну из форм государственной 
деятельности, направленной на укрепление законности и правопорядка 
в стране. Прокуратура осуществляет постоянное наблюдение, надзор 
за состоянием законности в различных сферах деятельности. Из этого 
следует, что прокуратура — это единственный государственный орган, 
осуществляющий надзор, а не контроль за соблюдением и исполнени-
ем законов в соответствующих сферах правоотношений. Н. Н. Карпов 
по данному поводу совершенно справедливо пишет: «…никакой другой 
орган государственной власти полномочиями именно по надзору за со-
блюдением Конституции и законов страны законодательство не наде-
ляет» [3]. Поэтому президент, орган законодательной, исполнительной 
и судебной власти осуществляют не надзор, а контроль за соблюдени-
ем законности. Различие прокуратуры и органов контроля заключает-
ся ещё и в том, что прокуратура выступает в качестве универсального 
органа правозащиты, охранителя законных прав и интересов граждан, 
юридических лиц, гражданского общества и государства. На прокура-
туру возложен надзор за исполнением законов всеми субъектами права 
независимо от их подчинённости. Если поступают сведения о наруше-
ниях прав человека, то орган надзора проводит проверку в любой го-
сударственной инстанции на предприятии, в учреждении, в том числе 
правоохранительном, контролирующем, правозащитном органе вла-
сти. В частности, нередко прокурорские  работники выявляют случаи 
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 применения к гражданам насильственных способов урегулирования си-
туации сотрудниками органов внутренних дел, не предупреждающими 
их о своём намерении применить физическую силу или специальные 
средства, либо использования различных форм принуждения к лицам, 
совершившим не преступление, а административное правонарушение, 
без достаточных для этого оснований. В связи с этим прокуратура, буду-
чи элементом правоохранительной системы, сама осуществляет надзор 
за организацией и функционированием этой системы. Причём надзор 
носит полифункциональный характер по причине многообразия направ-
лений надзорной деятельности: общий надзор, надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно- розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие, надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 
и применяющих назначаемые судом меры принудительного характе-
ра, администрациями мест содержания задержанных и заключённых 
под стражу.

Отмеченная особенность позволяет сделать вывод о том, что проку-
ратура надзирает за исполнением законодательства в целом, без каких-
либо оговорок о сферах, областях и отраслях управления. Напротив, де-
ятельность иных правоохранительных органов, как правило, является 
исключительно отраслевой, с ограниченными полномочиями.

Реализуя полномочия по надзору за законностью, органы прокурату-
ры представляют и защищают публичные интересы. В. Д. Кошлевский 
справедливо отметил: «Отстаивая публичные интересы, прокуратура вы-
ступает инструментом государства в проведении внутренней и внешней 
политики. Поэтому прокуратура обязана претворять в жизнь политику 
государства» [4]. Следовательно, прокуратура, как орган государственной 
власти, имеет не только правовое, но и политическое значение [5] и этим 
качеством отличается от иных элементов правоохранительной системы.

Правозащитная направленность деятельности требует от органов 
прокуратуры применения определённого комплекса методов и приёмов, 
строго предусмотренных законом. Важность этого обусловливается тем, 
что невозможно достичь законных результатов с помощью использо-
вания «неординарных» средств воздействия, которые могут нарушать 
права, свободы и законные интересы субъектов права. В связи с этим 
правовые средства, применяемые органами прокуратуры при осущест-
влении своих функций, представляют собой регламентированные про-
цессуальным законодательством и Федеральным законом от 17 января 
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1992 г. № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» юридические 
действия прокуроров, которые связаны как с предупреждением, выявле-
нием правонарушений, так и реагированием на последние. Среди подоб-
ных действий можно назвать правовые заключения прокурора, согласие, 
санкцию прокурора, постановления прокурора, протест, представление, 
предостережение, письма, сообщения, доклады и т. д. Специфика перечис-
ленных актов заключается в том, что они выражают реакцию прокурора 
не только на неправомерные действия, но и на правомерные поступки.

Особенность прокурорской деятельности состоит в том, что сотруд-
ники данного органа власти способны добиться желаемого результата 
не только непосредственными действиями, но и с помощью промежу-
точных звеньев, например, путём изъятия документации, приостанов-
ления строительных работ, не соответствующих нормам закона и т. д.

Деятельность прокуратуры может иметь инициативную форму, что 
несвойственно иным правоохранительным и правозащитным органам. 
Наиболее отчётливо это прослеживается в докладах Генерального про-
курора РФ о состоянии защиты прав, свобод и законных интересов раз-
личными публичными органами власти.

Ещё одной специфической чертой прокурорской деятельности, в от-
личие от иных правоохранительных органов, является то, что объекты 
охраны и защиты чётко определяются законом.

Прокурорский надзор, ставя целью обеспечение верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав, свобод и законных ин-
тересов различных субъектов, обеспечивает не только приоритет прав 
и законных интересов личности по отношению к правам и интересам 
гражданского общества и государства, но и служит основой национальной 
безопасности Российской Федерации [6]. В судебном процессе прокурор 
также занимает особое положение, не схожее с правовым статусом дру-
гих участников. Это является ещё одним принципиальным отличием 
от иных правоохранительных органов. В случае возникновения в госу-
дарственном или общественном масштабе спора, имеющего принципи-
альный характер либо затрагивающего интересы значительной части 
населения или социальных групп, прокуратура обязана возбудить про-
изводство по гражданскому делу для разрешения его в судебном поряд-
ке. Отмеченное обстоятельство вызывает в процессуальной литературе 
неоднозначность мнения по поводу правового положения прокурора 
в судебном процессе. Одни авторы считают, что прокурор, предъявив-
ший иск, является стороной в судебном разбирательстве, поскольку 
предъявляет доказательства по делу, обосновывает правильность своих 
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требований и необходимость их неудовлетворения. Другие рассматрива-
ют прокурора как представителя государства, ибо он имеет не столько 
гражданско-правовую, сколько государственную заинтересованность. 
Третьи полагают, что прокурор — истец в процессуальном смысле слова 
при одновременном выполнении функций по надзору за законностью. 
На наш взгляд, последняя точка зрения наиболее близка к истине. Про-
курор не имеет материально-правового интереса по делу, в его пользу 
ничего нельзя присудить и с него ничего не взыскивается, а значит, 
процессуальный интерес прокурора обусловлен исключительно специ-
фикой его государственных функций.

С 1 января 2012 г. прокуратура стала единственным ведомством, ко-
торое ведёт всю уголовно-правовую статистику в Российской Федера-
ции. Данная функция вытекает из надзорной деятельности прокура-
туры. Подводя итог сказанному, можно прийти к следующему выводу: 
специфика прокуратуры в правоохранительных органах заключаются 
в том, что она занимает особое место в системе разделения властей, не-
посредственно не является компонентом никакой иной системы (орга-
на), её деятельность направлена на обеспечение публичных интересов 
и поэтому является специальным видом государственной работы. Про-
куратура — это единственный правоохранительный орган, осуществля-
ющий надзор за соблюдением законодательства, все иные правоохрани-
тельные и правозащитные органы могут быть поднадзорны ей. Обла-
дая уникальной централизованной системой управления, прокуратура 
обеспечивает реализацию принципов верховенства закона, единства 
законности и гарантированности прав, свобод и законных интересов 
различных субъектов.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

НА ОБРАЗОВАНИЕ
Рассмотрены концептуальные аспекты организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере обра-
зования, проведён подробный анализ законодательства, регламентирующего со-
блюдение прав несовершеннолетних на образование. Также в статье анализиру-
ются типичные нарушения законодательства об образовании, определяется роль 
прокурорского надзора в выявлении и устранении нарушений данного законода-
тельства.

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, надзор, несовершен-
нолетние, законодательство об образовании несовершеннолетних, нарушения 
законодательства.

Прокуратура Российской Федерации (далее — Прокуратура РФ), как 
орган, осуществляющий надзор за соблюдением законности (п. 1 ст. 1 
ФЗ «О Прокуратуре в РФ»), призвана контролировать соблюдение прав 
и свобод всех без исключения групп населения РФ. Традиционно одним 
из уязвимых в правовом плане слоёв населения государства являются 
несовершеннолетние. Прокуратура функционирует в значительной сте-
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пени как правозащитный орган, содействующий несовершеннолетним 
в реализации своих прав и интересов и их восстановлении в случае на-
рушения, а не только как орган надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на терри-
тории Российской Федерации [2, с. 8].

В современном обществе защите прав несовершеннолетних уделяет-
ся значительное внимание в международном и национальном законо-
дательстве развитых стран. В Российской Федерации ратифицированы 
такие основополагающие международные документы, как Декларация 
о правах ребёнка (1959 г.) и Конвенция о защите прав ребёнка (1989 г.). 
Основным требованием этих международных документов является ува-
жение и обеспечение государствами-участницами всех прав, предусмот-
ренных Конвенцией, за каждым ребёнком, находящимся в пределах 
их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального, этнического или социального происхождения, имуще-
ственного положения, состояния здоровья и рождения ребёнка, его ро-
дителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств [3].

В целях исполнения обязательств по международным соглашениям 
в России разработано национальное законодательство о защите прав 
детей. Законодательство Российской Федерации об основных гаранти-
ях прав ребёнка в Российской Федерации основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», соответствующих 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации в области защиты прав и законных интере-
сов ребёнка (ст. 3 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»). В частности, нормы, охраняющие законные интересы не-
совершеннолетних, содержаться Семейном кодексе РФ, Трудовом кодексе 
РФ, ФЗ «Об образовании».

Стоит отметить некоторую разобщённость данных норм в националь-
ном законодательстве РФ и отсутствие единого нормативно-правового 
акта, охраняющего права и законные интересы несовершеннолетних. 
Некоторые исследователи придерживаются мнения о необходимости 
разработки единого закона, охраняющего права ребёнка. Так, в своей 
диссертации А. С. Арутюнян высказывает мнение о том, что «…в целях 
повышения защиты основных прав, свобод и законных интересов несо-
вершеннолетних лиц существует необходимость принятия в Российской 
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Федерации единого кодифицированного акта для несовершеннолетних, 
который объединил бы все отрасли права, под названием “Кодекс несо-
вершеннолетних”» [1, с. 10]. Данное мнение, на наш взгляд, может быть 
справедливым, поскольку защита прав и законных интересов несовер-
шеннолетних обладает специфическими признаками и свойствами, что 
может служить основанием для дифференциации данного вида деятель-
ности как отдельной отрасли правовой науки и практики, обладающей 
собственной нормативно-правовой базой. Тем не менее, несмотря на от-
сутствие дифференцированной отрасли и базового  нормативно-правового 
акта, государством, в частности аппаратом прокуратуры, ведётся активная 
работа по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних.

Закон «О прокуратуре Российской Федерации» не выделяет надзор 
за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних как 
отдельный вид надзора. Данное обстоятельство также служит поводом 
для противоречий среди исследователей. А. С. Арутюнян аргументирует 
вывод о том, что «…отсутствие законодательно установленного предмета 
надзора влечёт за собой отсутствие однообразия в организации работы, 
что, по мнению автора, негативно сказывается на эффективности работы 
органов прокуратуры в сфере защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних» [1, с. 9]. В статье «Прокурорский надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодёжи как приоритетное направление 
надзорной деятельности современной российской прокуратуры» доктор 
юридических наук, профессор Г. Н. Королёв пишет, что надзор за соблюде-
нием прав несовершеннолетних, как направление прокурорской деятель-
ности, должен получить статус отрасли прокурорского надзора и найти 
законодательное закрепление в отдельной норме федерального закона 
о прокуратуре [6, с. 96]. Данные предложения, на наш взгляд, находят-
ся в тесной причинно-следственной связи с мнениями о необходимости 
создания единого нормативно-правового акта, охраняющего права детей. 
Обоснованным может быть мнение о том, что после принятия единого-
нормативно правового акта о защите прав несовершеннолетних последуют 
изменения и в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации».

В силу вышеизложенного у работников аппарата прокуратуры при 
осуществлении деятельности по надзору за соблюдением прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних возникают закономерные сложности 
в правоприменении. Обусловлено это тем, что прокурору для обеспече-
ния исполнения законодательства об охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних в первую очередь необходимо строго ограничить 
направление надзора и исходя из этого выделить круг  рассредоточенных 
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нормативно-правовых актов, охраняющих права ребёнка в данной сфере, 
на предмет соответствия деятельности тех или иных субъектов требо-
ваниям законодательства.

Перечень сфер общественной жизни, в которых могут быть затро-
нуты права и законные интереса ребёнка, обширен — семейные отно-
шения, трудовая деятельность, административные правоотношения, 
образовательная деятельность и т. д. Данный факт говорит о много-
образии направлений прокурорского надзора и, соответственно, 
о многообразии законодательных актов, охраняющих прав ребёнка, 
в разных сферах.

Исходя из смысла ст. 129 Конституции РФ, Закона о прокуратуре, 
приказов Генпрокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 
и молодёжи», от 7 декабря 2007 г. № 195 и других организационно-
распорядительных документов, выделяют ряд основных направлений 
прокурорского надзора за соблюдением прав и законных интересов не-
совершеннолетних:

 – осуществление постоянного надзора за исполнением законов о соци-
альной защите несовершеннолетних, своевременностью оказания помощи 
детям, находящимся в социально опасном положении, детям из малообес-
печенных и многодетных семей;

 – пресечение фактов жестокого обращения с детьми, физического, пси-
хического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образова-
тельных учреждениях;

 – своевременное и принципиальное реагирование на случаи наруше-
ния жилищных и имущественных прав несовершеннолетних;

 – систематическая проверка соблюдения законодательства о защи-
те детей от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нрав-
ственному и духовному развитию;

 – надзор за исполнением законодательства об охране здоровья и жизни 
несовершеннолетних, проверка законности, качества и полноты оказывае-
мых медицинских услуг;

 – надзор за исполнением органами и учреждениями системы профи-
лактики, их должностными лицами требований закона о выявлении бес-
призорных и безнадзорных детей, семей, находящихся в социально опас-
ном положении, а также о соблюдении ими обязанности информировать 
о них компетентные органы;

 – надзор за исполнением органами опеки и попечительства требова-
ний законодательства о своевременном выявлении детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и их устройстве в семью, под опеку, 
попечительство, на усыновление или в интернатные учреждения;

 – проверка исполнения законов, регламентирующих условия содер-
жания, воспитания и обучения детей, защиту личных и имущественных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 – надзор за исполнением законодательства об образовании, реализа-
цией государственными и муниципальными образовательными учреж-
дениями прав граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного, 
общего образования и на конкурсной основе бесплатность среднего и выс-
шего профессионального образования;

 – проверка исполнения в отношении несовершеннолетних требований 
трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасно-
сти, особенно на предприятиях среднего и малого бизнеса;

 – проверка исполнения законов о профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
[7, с. 387].

Каждое направление прокурорского надзора в области обеспечения 
прав несовершеннолетних подкреплено определёнными положениями 
Конституции, что подтверждает значимость надзорной деятельности 
органов прокуратуры в области соблюдения законодательства о детях 
и молодёжи [5, с. 41]. На современном этапе развития российского обще-
ства происходит серьёзное реформирование системы образования — при-
нятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
введение новых ФГОС, а также другие закономерные изменения. В пе-
риод реформ данная сфера общественных отношений становится осо-
бенно уязвимой для правонарушений. Следовательно, особое внимание 
уделяется надзору за исполнением законодательства об образовании, 
реализацией государственными и муниципальными образовательны-
ми учреждениями прав граждан на общедоступность и бесплатность 
дошкольного, общего образования и на конкурсной основе бесплатность 
среднего и высшего профессионального образования.

Законодательство об образовании представлено в первую очередь Кон-
ституцией РФ, которая гарантирует всем гражданам право на образова-
ние (п. 1 ст. 43 Конституции РФ), Федеральным законом РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 
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регулирующие отношения в сфере образования (п. 1 ст. 4 ФЗ «Об обра-
зовании в РФ»).

Самыми распространёнными подзаконными нормативно-правовыми 
актами являются постановления и распоряжения Правительства РФ, ко-
торое как высший исполнительный орган государственной власти «на 
основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нор-
мативных указов Президента РФ» обязано издавать распорядительные 
документы и обеспечивать их исполнение (ч. 1 ст. 115 Конституции РФ).

На федеральном уровне следующую правовую ступень образуют акты 
федеральных государственных органов исполнительной власти, уполно-
моченных осуществлять управление в сфере образования. Данные акты 
традиционно именуется ведомственными нормативно-паровыми актами. 
К нормативным ведомственным актам относятся приказы, распоряже-
ния, правила, инструкции, положения. Особенностью данной совокуп-
ности подзаконных нормативно-правовых актов является их численное 
многообразие. В силу этого обстоятельства отдельные ведомственные 
нормы противоречат действующему законодательству, тем самым на-
рушая или ограничивая образовательные права несовершеннолетних.

Низшую ступень правовой лестницы законодательства об образовании 
представляют собой локальные правовые акты, издание которых пред-
усмотрено рядом норм федерального законодательства. Несмотря на то, 
что локальные нормативные акты не входят в систему законодательства, 
они играют весомую роль в процессе правового регулирования образова-
тельных отношений. Важнейшим локальным актом является устав об-
разовательного учреждения. Разработка устава должна осуществляться 
в строгом соответствии с нормами ст. 13 Закона РФ «Об образовании». 
Перечень локальных актов, принимаемых администрацией, и порядок 
их введения в силу содержатся в уставе образовательного учреждения. 
Наиболее распространённым видом локального акта является приказ 
руководителя. Приказами утверждаются «вторичные» акты — правила 
внутреннего распорядка, должностные инструкции, учебные планы и т. д.

Практика показывает, что уставы многих образовательных учреж-
дений не приведены в должное соответствие с Федеральным законом 
«Об образовании». Зачастую в них не содержатся важнейшие параметры 
образовательной деятельности, что в свою очередь ведёт к нарушению 
прав несовершеннолетних обучающихся и их родителей.

Типичными нарушениями, выявляемыми в ходе прокурорских про-
верок, являются нарушения установленного законодательством об об-
разовании порядка приёма в образовательную организацию, н арушения 
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 требований законодательства об образовании в части обеспечения 
безопас ных условий при проведении образовательного процесса, нару-
шения при реализации программ дистанционного образования.

Также среди серьёзных нарушений законодательства об образовании 
можно выделить нарушение гарантированного Основным законом пра-
ва на общедоступность и бесплатность дошкольного, основного обще-
го и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях 
(п. 2 ст. 43 Конституции РФ). Зачастую локальные акты образовательных 
организаций содержат положения, закрепляющие функции и полномочия 
администрации по привлечению дополнительных финансовых средств 
для укрепления учебно-материальной и хозяйственной базы школы, 
по оказанию помощи в организации питания в школе, контроля каче-
ства питания в школе и других образовательных и хозяйственных нужд.

На сегодняшний день защита образовательных прав несовершенно-
летних является острой социальной и правовой проблемой, которая 
нуждается в мерах по профилактике и решению.

Прокуратура РФ, как универсальный орган надзора, обладающий 
специальным аппаратом и уникальными полномочиями, может в зна-
чительной мере повлиять на ситуацию в области исполнения законо-
дательства об образовании. Для этого у аппарата прокуратуры имеется 
и нормативно-правовая основа, и специальные ведомственные акты, и со-
ответствующий процессуальный порядок. Законодателю в свою очередь 
необходимо более чётко определить правовой статус прокурора в данной 
сфере, закрепив надзор за соблюдением прав и законных интересов не-
совершеннолетних как специфическую отрасль прокурорского надзора, 
обладающую характерными особенностями правового регулирования 
и исполнения надзорных функций.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УЧАСТИЯ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Рассматриваются правовой статус адвоката как участника уголовного судопро-
изводства, его роль и место. Определён круг полномочий, в пределах которых 
адвокат оказывает юридическую помощь. Обозначено отношение между полно-
мочиями адвоката, органами следствия и дознания, которое заключается в урав-
нении адвоката в правах с последними в процессе проведения адвокатского рас-
следования.

Ключевые слова: адвокат, уголовное судопроизводство, состязательность сто-
рон, предварительное расследование, доказательство, адвокатское расследование.

Согласно Конституции РФ [1] признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Так, важ-
нейшую функцию защиты в уголовном процессе чаще всего осуществля-
ет адвокат. В соответствии со ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [2] право на защиту предоставляется каждому 
участнику уголовного процесса.

Важно отметить, что стороны защиты и обвинения согласно принци-
пу состязательности сторон равноправны. Но претворяется ли данный 
принцип в жизнь?

На сегодняшний день эта тема является актуальной, так как дей-
ствующее законодательство РФ предоставляет стороне обвинения 
большие возможности в осуществлении сбора доказательств, а «ад-
вокатское расследование» является одной из существенных проблем 
уголовного судопроизводства. Собирание доказательств — это важ-
нейший этап в процессе судопроизводства, но у адвоката на практи-
ке недостаточно механизмов и полномочий для полноценного осу-
ществления защиты.
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Некоторые проблемы участия адвоката в уголовном процессе 

Так, при разработке нового УПК РФ активно обсуждалась возмож-
ность включения в кодекс адвокатского расследования, однако эта идея 
была отвергнута. Вот что пишет об этом один из разработчиков УПК 
РФ П. А. Лупинская: «Известно, что после многочисленных дискуссий 
в основу нового УПК не была положена идея введения параллельного 
расследования, проводимого стороной защиты» [3].

Ряд авторов убеждены в том, что единственным субъектом, осуществля-
ющим собирание доказательств, должно оставаться лицо, производящее 
предварительное расследование, то есть следователь или дознаватель. 
Но каким образом адвокату эффективно осуществлять защиту, если сей-
час это сводится больше к формальности его присутствия в процессе?

Так, в ст. 86 УПК РФ [2] закреплено, что защитник вправе собирать 
доказательства путём:

1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 
запрашиваемые документы или их копии.

Адвокат может запрашивать справки, характеристики, иные доку-
менты от органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, и согласно Федеральному 
закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» [4] органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, общественные объединения и иные организации, которым на-
правлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в письменной 
форме в тридцатидневный срок со дня его получения. Здесь механизм 
отработан, то есть данный закон прямо накладывает обязанность дать 
ответ на запрос адвоката.

Получение предметов, документов и иных сведений — и вот здесь уже 
возникает проблема, каким образом адвокат должен осуществлять дан-
ное правомочие, ведь инструменты и способы законом не закреплены.

Опрос лиц с их согласия — тоже проблемный аспект. Мало, кто проявит 
инициативу дать ответ на ряд вопросов, потратить собственное время, 
да ещё и «засветиться» в качестве свидетеля в каком-то резонансном 
деле, ведь никто к этому принудить не сможет, это ведь не следователь 
допрашивает.

Из этого следует, что у адвоката отсутствуют такие полномочия, как 
возможность формирования доказательств, то есть преобразование 
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 полученной в процессе работы адвоката информации и придание ей 
надлежащей формы.

Таким образом, адвокат как участник уголовного судопроизводства:
1) реализует право обвиняемого на защиту, осуществляет расследо-

вание обстоятельств дела, однако данный процесс не является парал-
лельным, так как адвокат прежде всего осуществляет деятельность 
в защиту интересов клиента;

2) адвокат процессуально лишён возможности участвовать в про-
верке и оценке доказательств в процессуальном смысле, однако это 
не мешает ему в процессе своей работы использовать методы проверки 
и оценки доказательств;

3) при этом следует выделить, что адвокат собирает доказательствен-
ную информацию, но не доказательства;

4) процедура предоставления информации следователю должна сво-
диться к обязанности следователя эту информацию принять [5].

Таким образом, адвокат — это особый участник процесса доказыва-
ния, который осуществляет своё расследование по уголовному делу в 
интересах обвиняемого. Участие адвоката — это неотъемлемая часть 
в уголовном судопроизводстве. Адвокат — это прежде всего одна 
из форм реализации законного права на защиту и получение квалифи-
цированной юридической помощи, которая в рамках уголовного судо-
производства является немаловажным фактором в правильном и наи-
более успешном для подозреваемого разрешении дела.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исследовано правовое регулирование прокурорского надзора за правами 
специфических субъектов права — юридическими лицами. Учитывая социаль-
ную значимость такого правового института, как юридические лица, и их роль 
в экономике страны, автор обращает внимание на то, что вопросу соблюдения 
прав и законных интересов юридических лиц другими субъектами права в рам-
ках прокурорского надзора уделяется недостаточно внимания и соответственно 
правового регулирования.

Ключевые слова: прокурорский надзор, юридические лица, защита прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав, ад-
министративное законодательство.

Особое место в системе государственных органов занимает прокура-
тура РФ. Именно органами прокуратуры осуществляется специфический 
вид государственной деятельности — прокурорский надзор. Прокурор-
ский надзор — это самостоятельный специфический вид деятельности 
уполномоченных, представляющих единую централизованную систему 
государственных органов, направленный на обеспечение верховенства 
закона, единства и укрепления, законности, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества 
и государства, осуществляемый в определённых правовых формах и яв-
ляющийся самостоятельной подсистемой государственной власти [1].

Прокурорский надзор занимает важное социальное и правовое значе-
ние в современном российском обществе, так как осуществление проку-
рорского надзора как деятельности, направленной на поддержание за-
конности, пронизывает все сферы правового регулирования, а  прокурор 
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имеет самые широкие полномочия по выявлению фактов нарушения 
законности и её восстановления [2].

Изучая структуру Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее — ФЗ о прокуратуре РФ), 
можно выделить несколько отраслей (направлений) прокурорского над-
зора: надзор за соблюдением законов (общий надзор), надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина, надзор за соблюдением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие, надзор за исполнением 
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих нака-
зание и назначаемые судом меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных и заключённых под стражу [3].

Анализ ст. 21 ФЗ о прокуратуре РФ даёт основание полагать, что в про-
курорском надзоре особое место занимают и юридические лица, однако 
в качестве объекта прокурорского надзора. То есть деятельность юри-
дических лиц оценивается прокурором исключительно с точки зрения 
соблюдения юридическими лицами Конституции РФ и исполнения 
ими законов.

При этом в качестве объекта прокурорского надзора указано не само 
юридическое лицо как носитель прав и обязанностей, а его органы 
управления или руководитель, что не согласуется ни с гражданским за-
конодательством, ни с другими отраслями законодательства и с точки 
зрения юридической техники является некорректным.

Прокурорский надзор по своей сути направлен на соблюдение всеми 
субъектами права прав и свобод человека и гражданина. Однако хоте-
лось бы заметить, что не только человек и гражданин является субъек-
том права, чьи права могут быть нарушены. Гражданское законодатель-
ство в качестве субъектов права, то есть лиц, которые способны иметь 
права и нести обязанности, а также отвечать по своим обязательствам, 
признаёт физических лиц, чья правоспособность возникает с рождения, 
а также юридических лиц, чья правоспособность возникает с момента 
внесения в ЕГРЮЛ записи о нём [6].

В современном российском обществе признаётся высокое социаль-
но-экономическое предназначение юридических лиц, неоднократно 
указывается на нарушения их прав и законных интересов во всех сфе-
рах деятельности, однако по настоящее время единственной специали-
зированной правовой основой защиты их прав и законных интересов 
является Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
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дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и при-
нятый в его исполнение приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 
2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля”» [9].

Однако ФЗ № 294 действует в сфере административных правоотноше-
ний, что не является единственной «платформой» существования право-
отношений, субъектами которых является юридическое лицо, с одной 
стороны, и государственные (муниципальные) органы — с другой [4; 5].

В первую очередь речь идёт о наличии таких правоотношений в сфе-
ре административно-деликтного права; уголовного права и процесса. 
Также, учитывая сущность юридического лица, основной сферой их де-
ятельности является гражданско-правовые отношения, где тоже имеют 
место нарушения их прав со стороны различных субъектов. Однако все 
эти «платформы» регулируются различными кодексами, федеральны-
ми законами и в недостаточной степени устанавливают сферу деятель-
ности прокурора.

Гражданские правоотношения основываются на признании равенства 
участников, что исключает взаимозависимое положение друг от друга. 
На этом основании О. В. Воронин полагает, что прокурорскому надзору 
нет места в гражданско-правовых отношениях, с чем автор настоящей 
статьи в силу разнообразия гражданско-правовых отношений не согласен.

Следует иметь в виду, что надзорная деятельность в сфере защиты 
прав предпринимателей имеет свою специфику, характеризующуюся ла-
тентностью правонарушений, вызванной нежеланием предпринимате-
лей заявлять о фактах допущенных в их отношении нарушения закона.

Такие факты нарушения закона имеют место быть в делах о несосто-
ятельности (банкротстве), в сфере антимонопольного законодательства, 
в сфере понуждения заключения сделок, в частности скупки акций, 
поглощения хозяйствующих субъектов. В рамках такого направления 
законодательством не предусмотрены какие-либо специальные полно-
мочия прокурора по реагированию на факты нарушения законности, 
в связи с чем прокурором используются общие меры прокурорского 
реагирования.

В гражданско-правовой сфере (отрасль частного права) законодатель 
предоставил свободу экономической деятельности, а потому миними-
зировал государственное вмешательство, в том числе и прокурорский 
надзор. Однако данный подход законодателя не обоснован в отраслях 
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публичного права, а именно в административном, уголовном и уголовно- 
процессуальном законодательстве.

Полностью отсутствует упоминание о прокурорском надзоре и в сфере 
государственной регистрации лиц и лицензировании их деятельности, 
что порождает ряд правоприменительных проблем. Полагаю, было бы 
целесообразно, по аналогии с ФЗ № 294, ввести следующую организа-
ционно-правовую меру: обязать регистрирующие и лицензионные ор-
ганы вести реестр отказов в государственной регистрации в качестве 
юридического лица и реестр отказа в выдаче лицензий для последую-
щего предоставления в органы прокуратуры [6; 9]. Данные меры будут 
направлены на выявление фактов нарушения прав юридических лиц 
соответствующими органами и будут способствовать повышению уров-
ня законности в области регистрации юридических лиц и лицензиро-
вания их деятельности.

Регистрационные административные процедуры (которые описаны 
выше) являются лишь частью административного права. Значительный 
объём норм административного права составляют нормы администра-
тивно-делкитного права. Так, юридическое лицо согласно ч. 2 ст. 2.1 
КоАП РФ является одним из субъектов административного правона-
рушения, соответственно, может привлекаться к административной 
ответственности [7].

Так, неоднократно выявлялись случаи необоснованного привлечения 
юридического лица к административной ответственности. В качестве 
меры защиты субъекта административного правонарушения, в частности, 
юридического лица, КоАП РФ предусматривает право опротестовывать 
не вступившие и вступившие в законную силу постановления по делу 
об административном правонарушении (ст. 30.10, 30.12 КоАП РФ). Од-
нако КоАП РФ не содержит каких-либо норм, предоставляющих право 
прокурора выступать в защиту прав, в частности, юридических лиц, 
как, например, предусмотрено ст. 45 ГПК и ст. 52 АПК РФ. Полагаю, что 
внесение в КоАП РФ изменений, а именно дополнение статьёй, которая 
даёт право прокурору вступать в рассмотрение дела об административ-
ном правонарушении, является мерой, должным образом защищающей 
права юридических лиц [7; 9].

Уголовно-процессуальное право наделяет юридическое лицо тремя 
правовыми статусами: потерпевший, гражданский истец, гражданский 
ответчик [8]. Органами прокуратуры активно и эффективно осуществля-
ется надзор за деятельностью органов предварительного расследования, 
успешно осуществляется надзор за правами потерпевших от преступле-
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ний. Однако УПК РФ не содержит конкретизирующих норм о правовом 
статусе юридического лица в качестве гражданского истца и граждан-
ского ответчика, не учитывает специфику такого субъекта права, а имен-
но возможности его реорганизации или ликвидации, что порождает 
правовую неопределённость и создаёт на практике ряд вопросов, ответы 
на которые можно найти в других отраслях права, а именно в граждан-
ском и гражданско-процессуальном. Однако применение норм иного, не 
уголовно-процессуального законодательства, по аналогии закона или 
аналогии права в силу ст. 1 УПК РФ недопустимо и создаёт состояние на-
рушения законности, что исключает эффективный прокурорский надзор 
за такими специфическими для уголовного права и уголовного процесса 
субъектами права, как юридические лица. Вследствие чего необходимо 
внести изменения в УПК РФ, определив процессуальный статус юриди-
ческого лица и порядок его реализации, тем самым предоставив проку-
рору правовою основу для эффективного надзора за соблюдением прав 
и законных интересов юридических лиц в уголовном процессе.

Итак, полагаю, что существующее правовое регулирование правового 
статуса юридического лица в прокурорском надзоре как субъекта права, 
чьи права и интересы также подлежат охране, не отвечает объективно 
существующим общественным отношениям и затрудняет эффективный 
прокурорский надзор.

Таким образом, приходим к следующим выводам:
1. Прокурорский надзор за правами и законными интересами юри-

дических лиц имеет место быть в деятельности органов прокуратуры, 
однако носит сложный межотраслевой характер.

2. Система действующего законодательства не соответствует при-
знанной Президентом РФ и российским обществом значимости юриди-
ческих лиц, нуждается в дополнении и систематизации правовых норм, 
закрепляющих защиту прав и законных интересов юридических лиц 
при проведении прокурорского надзора.

3. Существует правовой потенциал и обоснованность (в силу латент-
ного характера нарушений прав юридических лиц) введения новых 
реестров, позволяющих прокурорам самостоятельно выявлять факты 
нарушения прав юридических лиц как иными юридическими лицами, 
так государственными (муниципальными) органами.

4. Система действующего законодательства, регулирующая правовой 
статус юридических лиц в административном и уголовном процессе и 
полномочия прокурора в сфере соблюдения прав и законных интересов 
юридических лиц, имеет ряд противоречий и пробелов, что снижает 
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эффективность прокурорского надзора.
На основании вышеизложенного полагаю необходимым внести из-

менения в ФЗ о прокуратуре РФ, дополнив его главой, регламентирую-
щей надзор за соблюдением прав и законных интересов юридических 
лиц, внести в соответствующие нормативные правовые акты изменения 
(КоАП РФ, УПК РФ), а также внести организационные изменения в дея-
тельности органов прокуратуры, предусматривающие оперативное по-
ступление информации о нарушениях прав юридических лиц в органы 
прокуратуры.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, 
РАСКРЫТИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Исследованы вопросы повышения эффективности подразделений уголовно-

го розыска по выявлению, раскрытию и предупреждению преступлений против 
собственности. Для эффективного начала борьбы с преступлениями против соб-
ственности необходимо изменить и добавить полномочий сотрудникам уголов-
ного розыска в решении этих проблем. В статье рассматриваются пути и методы 
решения проблем, связанных с борьбой уголовного розыска против совершения 
преступлений против собственности.

Ключевые слова: собственность, уголовный розыск, борьба, закон, престу-
пление, сотрудник.

В России ежегодно совершается масса преступлений против собствен-
ности. Статистические данные относительно данных преступлений 
описывают ужасающие масштабы проблемы, нависшей над Россией:

1. В январе—марте 2019 г. зарегистрировано 490,9 тыс. преступлений, 
или на 1,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост 
регистрируемых преступлений отмечен в 47 субъектах Российской Фе-
дерации, снижение — в 38 субъектах.

2. 92,8 % всех зарегистрированных преступлений выявляется органами 
внутренних дел, причём 5,1 % из них — на стадии приготовления и поку-
шения. Всего на этих стадиях выявлено 23,1 тыс. преступлений (+4,3 %).

3. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (49,1 %) со-
ставляют хищения чужого имущества, совершённые путём: кражи — 165,6 
тыс. (+1,6 %), мошенничества — 62,3 тыс. (+10,9 %), грабежа — 11,5 тыс. 
(–8,1 %), разбоя — 1,8 тыс. (–8,1 %). Почти каждая четвёртая кража (22,8 %), 
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каждый двадцать седьмой грабёж (3,7 %) и каждое девятое разбойное 
нападение (10,9 %) были сопряжены с незаконным проникновением в 
жилище, помещение или иное хранилище. Каждое сорок пятое (2,2 %) 
зарегистрированное преступление — квартирная кража. В январе—марте 
2019 г. их число уменьшилось на 13,9 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Деятельность по предупреждению преступлений против собствен-
ности основывается на криминологической информации: о состоя-
нии и динамике преступлений против собственности; о территориях 
и объектах, где совершается наибольшее количество таких престу-
плений; о лицах, совершивших преступления против собственности 
и склонных к их совершению; об уровне латентности различных видов 
преступлений против собственности; о жертвах этих преступлений; 
о социальных последствиях указанной категории преступлений; о со-
стоянии и мерах предупреждения преступлений против собственно-
сти и эффективности их применения; о влиянии на состояние этих 
преступлений различных социальных, экономических, политических 
и других процессов. При этом необходимо выявлять не только причи-
ны и условия, обусловливающие негативные тенденции преступлений 
против собственности, но и позитивные факторы, которые следует 
изучать и стимулировать.

Всё это указывает на актуальность выбранной темы исследования.
Целью исследования является разработка эффективных теоретических 

и практических рекомендаций, направленных на дальнейшую оптими-
зацию использования оперативно-розыскных возможностей в раскрытии 
и расследовании преступлений против собственности.

Задачи исследования:
 – выявить основные направления предупреждения преступлений про-

тив собственности;
 – выявить особенности деятельности ОВД по профилактике преступле-

ний против собственности;
 – обозначить уголовную политику противодействия преступлениям 

против собственности;
 – обозначить криминологическую ситуацию преступности против соб-

ственности.
Объектом исследования являются теоретические и практические 

проблемы организации и тактики использования оперативно-розыск-
ных возможностей в раскрытии и расследовании преступлений против 
собственности.
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Предметом исследования являются закономерности организации де-
ятельности органов следствия и оперативных аппаратов по использова-
нию оперативно-розыскных возможностей в раскрытии и расследова-
нии преступлений против собственности, а также процессы и явления, 
оказывающие влияние на указанные закономерности.

Следует отметить, что среди отечественных учёных внимание исполь-
зованию результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, 
оперативно-розыскного сопровождения и обеспечения расследования 
преступлений, в том числе их отдельных видов, уделяли Н. С. Шевелев, 
А. Л. Аганесян, А. И. Александров, А. Р. Белкин, Н. П. Водько, И. Ф. Гас-
каров, В. Ю. Голубовский, А. П. Гущин, В. И. Елинский, В. Н. Зайковский, 
А. В. Земсков, В. К. Зникин, С. Н. Иванов, Н. В. Изотова и др.

Вместе с тем многие вопросы требуют детального рассмотрения.
В результате проводимого исследования были рассмотрены следую-

щие основные вопросы.
Переработанная и проанализированная криминологическая информация 

служит информационной базой для служб и подразделений органов вну-
тренних дел, позволяющей сосредоточивать усилия по предупреждению 
преступлений на наиболее криминогенных участках и объектах, выбирать 
эффективные методы предупреждения преступлений против собствен-
ности, изучать и внедрять передовой опыт предупредительной деятель-
ности, прогнозировать тенденции преступлений против собственности.

На основе прогнозов планируется работа по борьбе с преступлениями 
против собственности и разрабатываются на федеральном и региональ-
ном уровнях программы борьбы с преступностью, включающие разделы 
о предупреждении преступлений против собственности. Для успешного 
выполнения этих программ осуществляются координация и взаимодей-
ствие всех субъектов предупредительной деятельности.

Координация и взаимодействие правоохранительных органов в де-
ятельности по предупреждению преступлений против собственности 
осуществляется с использованием следующих форм: создание постоянно 
действующих координационных органов; взаимный обмен информаци-
ей; совместное проведение совещаний, инструктажей, учебных занятий, 
выработка согласованных действий по предупреждению преступлений 
против собственности; совместный анализ состояния преступности и учас-
тия в предупреждении преступлений различных субъектов; подготовка 
и принятие совместных решений; совместное планирование и проведе-
ние согласованных профилактических мероприятий; иная совместная 
практическая деятельность с оказанием разнообразной помощи друг 



144

Конорев Иван Викторович

другу; совместное осуществление контроля и общее подведение итогов 
предупредительной деятельности [2].

Непосредственными исполнителями задач, связанных с предупреж-
дением преступлений против собственности, являются соответствую-
щие службы и подразделения городских, районных органов внутрен-
них дел, а также органов внутренних дел на транспорте. При этом одно 
из ведущих мест в этой работе отводится уголовному розыску. Формы 
и методы предупреждения ими преступлений против собственности 
весьма разнообразны.

Сотрудники этих подразделений органов внутренних дел при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий выявляют причины и усло-
вия, способствующие совершению преступлений против собственности, 
и на основе полученной информации вносят своему руководству пред-
ложения по своевременному информированию органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, собственников имущества 
о необходимости устранения этих причин и условий [5].

Сотрудники полиции выявляют также лиц, замышляющих и подго-
тавливающих совершение преступлений против собственности, прини-
мают меры по склонению этих лиц к отказу от совершения преступле-
ния, осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению 
и разобщению организованных преступных групп или преступных со-
обществ, совершающих преступления против собственности.

Совместно с сотрудниками других подразделений органов внутрен-
них дел они разрабатывают и осуществляют комплексные оперативно-
профилактические мероприятия, направленные на перекрытие каналов 
транспортировки и сбыта похищенного, принимают меры к устранению 
условий, способствующих подготовке конкретного преступления против 
собственности; обеспечивают безопасность лиц и имущества, на которых 
возможно преступное посягательство; принимают другие предупреди-
тельные меры, исключающие возможность совершения преступления.

Самыми многочисленными преступлениями против собственности, 
как уже говорилось раннее, остаются кражи. Непосредственным местом 
совершения краж чужого имущества, как правило, являются: квартиры, 
частные домовладения, общежития, помещения предприятий (в том числе 
акционированных и индивидуальных частных), общественных организа-
ций, государственных и муниципальных учреждений, вокзалы, станции, 
поезда, улицы, дворы, автомобили, места общественного пользования 
(гардеробы, раздевалки, служебные помещения и иные места скопления 
людей) и др. В городах и крупных населённых пунктах большинство краж 
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совершается из квартир, которые в силу потребительского ажиотажа вы-
ступают объектами, сосредоточивающими наибольшие материальные 
ценности и денежные средства. Для больших городов характерно совер-
шение серий квартирных краж до того, как они будут раскрыты органами 
полиции. В сельской местности наиболее распространены кражи из дач-
ных и садовых домиков, нежилых построек, с приусадебных участков  [3].

После возбуждения уголовного дела процесс дальнейшего расследо-
вания кражи строится в зависимости от объёма информации о событии 
кражи и личности преступника, имеющихся в распоряжении следова-
теля. В связи с этим можно выделить несколько типичных ситуаций, 
которые определяют основные направления деятельности следователя 
и оперативных работников по конкретному делу [1].

Первая ситуация возникает при наличии информации о краже чужого 
имущества и лице, её совершившем, которое задержано на месте преступ-
ления с поличным либо вскоре после совершения преступления (напри-
мер, при бегстве с места происшествия, при реализации похищенного), 
а также тогда, когда потерпевшие или свидетели знают преступника.

В данной ситуации исходные данные о краже обычно не вызывают 
сомнений в наличии преступного события и позволяют следователю 
принять обоснованное решение, не прибегая к большой помощи со сто-
роны уголовного розыска.

В зависимости от типичных ситуаций, складывающихся в процессе 
расследования, уголовный розыск содействует в производстве наиболее 
рациональных и эффективных следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий. Для первой ситуации это:

1) задержание лица в качестве подозреваемого;
2) личный обыск задержанного и выемка (изъятие) похищенного 

имущества;
3) если необходимо, то наведение справок о лице, совершившем пре-

ступление.
Вторая ситуация имеет место при совершении кражи, когда лич-

ность преступника установлена, но последний скрылся от следствия. 
В этой ситуации действия следователя и оперативных работников на-
правлены на сбор данных, наиболее полно характеризующих личность 
разыскиваемого, выявление его связей, установление возможного мес-
тонахождения либо появления преступника, принятие мер к задержа-
нию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения следствия.

При розыске скрывшегося преступника могут быть выдвинуты сле-
дующие версии:



146

Конорев Иван Викторович

а) разыскиваемый выехал за пределы населённого пункта, где совер-
шил кражу;

б) скрывается у своих родственников, друзей, знакомых;
в) перешёл на нелегальное положение и живёт по фиктивным доку-

ментам.
Первоначальными следственными действиями в рассматриваемой 

ситуации могут быть:
1) осмотр места преступления;
2) детальный допрос потерпевшего, очевидцев преступления и дру-

гих осведомлённых лиц (жильцов дома, работников предприятия, где 
совершена кража);

3) опрос лиц, которые могут дать сведения о преступнике;
4) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию;
5) дача письменного поручения органам дознания о производстве ро-

зыска скрывшегося лица;
6) прослушивание телефонных переговоров;
7) наблюдение за домом преступника;
8) контроль почтовых отправлений;
9) наведение справок.
Третья ситуация возникает при отсутствии данных о лице, совер-

шившем кражу. На начальном этапе расследования в этом случае име-
ется крайне мало информации, которой можно было бы оперировать 
для поиска преступника. В рассматриваемой ситуации следователь 
должен прежде всего определить группу потенциальных подозревае-
мых, среди которых надо вести поиск преступника. Для решения этой 
важной задачи выдвигаются версии о круге лиц, среди которых может 
находиться преступник:

а) лица, ранее судимые за аналогичные преступления;
б) ранее совершавшие преступления таким же способом;
в) несовершеннолетние;
г) не имеющие постоянного места жительства и работы;
д) принадлежащие к числу знакомых потерпевшего либо лиц, рабо-

тавших (или работающих) на данном предприятии.
При выдвижении этих и других версий следует учитывать способ со-

вершения кражи, место, время, предмет преступного посягательства 
и другие обстоятельства.

Для разрешения данной ситуации можно рекомендовать следую-
щие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 
 мероприятия:
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1) осмотр места происшествия;
2) допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении;
3) выявление возможных свидетелей и их допрос;
4) проверка по криминалистическим учётам;
5) дача задания об установлении лица, совершившего кражу, опера-

тивным путём;
6) организация поиска преступника по приметам похищенного;
7) оперативный эксперимент;
8) наведение справок;
9) опрос.
Ещё одна сторона третьей ситуации: когда сведений о преступнике 

очень мало, когда им толком не оставлено следов, кроется самая боль-
шая проблема нераскрытых дел по кражам. Такие дела характеризуют-
ся мелким и крайне быстрым хищением имущества небольшого разме-
ра, к примеру кошелька, сумки или телефона.

Анализ же правоприменительной практики убеждает в том, что сло-
жившаяся система организации выявления и раскрытия преступле-
ний не в состоянии в полной мере противостоять росту преступности. 
Основные звенья системы МВД — горрайлинорганы, где сосредоточено 
более 90 % личного состава уголовного розыска и других оперативных 
служб, свои усилия сосредоточивают главным образом на решении за-
дач реагирования на преступления, рассмотрении заявлений, сообще-
ний и иной информации о преступлениях, описанных в двух типичных 
ситуациях выше. Объём этой работы составляет большую часть от об-
щей выполняемой нагрузки  [4].

В этих условиях на оперативно-розыскную деятельность по выяв-
лению и разработке лиц, совершивших преступления в третьей си-
туации, практически не остаётся резерва рабочего времени, а на пре-
ступления третьей ситуации, когда похищено имущества маленько-
го размера, и вовсе не остаётся ни времени, ни желания у сотрудника 
основательно браться за это дело. Отсюда и берётся так называемый 
термин «висяк» (в речи следователей: нераскрытое, «повисшее» дело, 
преступление). Третья ситуация характеризуется даже тем, что, при-
езжая на вызов, сотрудники нередко говорят, что такое дело попросту 
не раскрыть.

Решения данной проблемы можно получить, если «реструктуризи-
ровать» подразделения уголовного розыска на примере перечисленных 
ситуаций.
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Необходимо изменить структуру уголовного розыска, организовать 
в нём подразделения, отвечающие за исполнение функций уголовного 
розыска в той или иной ситуации.

Можно получить ряд подразделений, которые регулярно выполняют 
свою работу по преступлениям, где:

1) преступник известен и пойман;
2) преступник известен, но скрылся;
3) преступник неизвестен, но им оставлены следы;
4) преступник неизвестен (мелкая кража) и т. д.
В результате можно сделать вывод о том, что сотрудники этих подраз-

делений будут работать с делами, структурно схожими с предыдущими, 
это позволит выработать своего рода алгоритм решения и выявление 
преступника, что в свою очередь позволит довести работу по этим де-
лам до автоматизма. Тем самым это обеспечит разгрузку сотрудников, 
ускорит производство по уголовными делам и искоренит такое понятие, 
как «висяк», так как сотрудники, которые нередко сталкивались с по-
добными делами, прекрасно будут знать порядок действий в той или 
иной ситуации.
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Конституция Российской Федерации [1], принятая 12 декабря 1993 г. 
(далее — Конституция РФ), в ст. 7 устанавливает, что Российская Феде-
рация (далее — РФ, Россия) является социальным государством, поли-
тика которого направлена на создание условий, которые обеспечива-
ют достойную жизнь и свободное развитие человека. Однако обеспече-
ние достойной жизни населения и развития человека возможно только 
в усло виях политической безопасности личности, общества и всего го-
сударства в целом.

В современных реалиях развития Российского государства полити-
ческой безопасности личности, общества и государства придаётся осо-
бое значение в силу того, что именно она может обеспечить достойную 
жизнь граждан и общества, а также государственную суверенность. 
В контексте обеспечения политической безопасности государственные 
и общественные интересы обретают тесную взаимосвязь: в целях обес-
печения безопас ности общества государственные институты могут 
усиливать своё влияние на социальную сферу и контроль за ней, что 
не будет вызывать большого сопротивления со стороны общественности, 
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так как данный контроль устанавливается в интересах самого общества 
и граждан, его образующих.

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» [2], при-
нятый 28 декабря 2010 г., в качестве конституционного совещательного 
органа, осуществляющего подготовку решений Президента Российской 
Федерации (далее — Президент РФ) по вопросам обеспечения безопас-
ности, называет Совет Безопасности Российской Федерации (далее — Со-
вет Безопасности, Совет Безопасности РФ), возглавляемый Президентом 
Российской Федерации.

В настоящее время в условиях напряжённых международных поли-
тических отношений вопросы, связанные с обеспечением безопасности 
личности, общества и государства, приобретают особую значимость, 
и именно Совет Безопасности РФ, наделённый в соответствии с дей-
ствующим федеральным законодательством немалым спектром соот-
ветствующих полномочий, призван формировать необходимые условия 
для осуществления государственных функций в области обеспечения 
политической безопасности. Сказанное обусловливает актуальность 
темы исследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, воз-
никающие в результате функционирования и деятельности Совета 
Безопас ности РФ.

Предметом исследования выступают вопросы формирования состава 
Совета Безопасности РФ, вопросы, связанные с осуществлением и реа-
лизацией Советом Безопасности РФ стоящих перед ним задач путём 
принятия конкретных решений, а также нормы законодательства, ре-
гламентирующие указанные вопросы.

Целью работы является комплексное, системное изучение деятельно-
сти Совета Безопасности РФ в сфере обеспечения политической безопас-
ности государства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько 
основных задач: проанализировать историю создания и развития Совета 
Безопасности РФ; изучить состав и процесс формирования Совета Без-
опасности РФ; раскрыть основные задачи Совета Безопасности РФ, обо-
значить проблемы их реализации и предложить пути решения данных 
проблем; рассмотреть основные виды решений, принимаемые Советом 
Безопасности РФ, и направления их разработки; охарактеризовать юри-
дическую силу принимаемых Советом Безопасности РФ решений; вы-
явить основные тенденции развития полномочий Совета Безопасности 
РФ в части принятия решений и обеспечения их исполнения.
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Методологическую основу выпускной квалификационной работы со-
ставили общенаучный диалектический метод познания, позволивший 
рассмотреть исследуемые общественные отношения, социальные и по-
литические явления и процессы, нормативно-правовые положения в их 
историческом развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, а также 
ряд иных общенаучных методов: логический, исторический, систем-
ный, методы сравнения, обобщения, формализации, методы анализа 
и синтеза, дедукции и индукции, в своей совокупности позволившие 
в процессе исследования добиться достоверности и научной значимо-
сти его результатов.

Комплексность и многогранность исследуемой темы предопределила 
необходимость обращения к трудам учёных-правоведов, занимающихся 
изучением основных аспектов, касающихся реализации полномочий Со-
вета Безопасности, однако следует отметить тот факт, что данная тема-
тика изучена лишь частично и на настоящий момент только получает 
должное развитие в области правовой науки.

Теоретическую основу исследования образуют работы В. И. Манилова, 
И. В. Мухина, М. А. Митюкова, Н. В. Михалкина и др.

Нормативную основу выпускной работы составили Конституция Россий-
ской Федерации [1], Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ [2], Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 
2004 г. № 726 «Положение об аппарате Совета Безопасности Российской 
Федерации» [3] и другие нормативные правовые акты, регламентирую-
щие общественные отношения в изучаемой сфере.

Обобщая основные результаты исследования, можно сделать следу-
ющие выводы.

История создания Совета Безопасности РФ является сложной и много-
этапной. В различные периоды его существования органы законодатель-
ной власти Российского государства предпринимали попытки встроить 
Совет Безопасности в структуру органов исполнительной власти, тем 
самым изменив его конституционный характер совещательного орга-
на, закреплённый в Конституции РФ, и ослабить возможность Прези-
дента РФ решать вопросы стратегии развития государства в области 
национальной безопасности. Однако рассматриваемый орган доказал 
свою состоятельность в решении вопросов национальной безопасности 
и проявил свою эффективность именно как совещательный орган, воз-
главляемый Президентом РФ. На данный момент своего существования 
Совет Безопасности является конституционным органом, осуществля-
ющим подготовку решений Президента России в области обеспечения 
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безопасности, а также органом, определяющим полномочия Президента 
РФ в области формирования важнейших институтов государства.

Стоит отметить тот факт, что становление единой системы нацио-
нальной безопасности РФ является приоритетом в развитии государства, 
чем, в частности, должно способствовать решение всех задач, стоящих 
перед Советом Безопасности. Однако проблемы современности — эко-
номическая нестабильность страны, малое финансирование — не всег-
да позволяют Совету Безопасности на должном уровне эффективности 
реализовывать свои полномочия.

Обоснованным также можно считать вывод о том, что решения, при-
нимаемые Советом Безопасности РФ, оказывают непосредственное вли-
яние на внутреннюю, а в большей степени на внешнюю безопасность 
Российской Федерации. Они позволяют урегулировать ряд важнейших  
вопросов государственной деятельности как на международной арене, 
так и во внутриполитических конфликтах, связанных, например, с экс-
тремистской деятельностью, и не только.

 Также необходимым представляется членов Совета РФ в полномо-
чиях по решений. Так, основы единого а всех членов Безопасности, что 
позволило бы принимать решения голосов всех, а не только постоян-
ных Совета РФ.

Несмотря на то, что решения Совета Безопасности РФ носят преиму-
щественно рекомендательный либо программный характер, они имеют 
огромное значение для позитивного развития законодательства Россий-
ской Федерации. На заседаниях Совета Безопасности рассматриваются 
актуальные и нуждающиеся в скорейшем разрешении вопросы, связан-
ные с обеспечением национальной безопасности в целом или её отдель-
ного сегмента. В связи с этим возможно предположить, что решения, 
принимаемые Советом Безопасности РФ, по своей юридической силе 
могут быть приравнены к законодательным актам, а также являться 
основанием для принятия последних.

Следовательно, решения, принимаемые Советом Безопасности РФ, 
должны развиваться в направлении от координационных к итоговым 
и окончательным. Принятие конкретных решений Советом Безопасно-
сти должно ставить точку в вопросах, подлежащих рассмотрению на его 
заседаниях. Подобные тенденции уже прослеживаются, однако для их 
усиления необходимо ослабить давление на аппарат Совета Безопасности 
со стороны Президента РФ. Представляется, что Совет Безопасности, яв-
ляясь центром в сфере создания и развития полномочий по обеспечению 
национальной безопасности Российского государства, призван решать 
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не только вопросы координационного характера, поставленные перед 
ним руководством страны, но и иные вопросы обеспечения государ-
ственной безопасности, требующие быстрого и эффективного решения.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что Совет Безопасно-
сти РФ выступает одним из ключевых субъектов процесса обеспечения 
политической безопасности в Российском государстве, осуществляющим 
подготовку решений Президента РФ по вопросам защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, проведения единой государственной политики в со-
ответствующей области.
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ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Рассматриваются основные проблемные вопросы, которые связаны с участием 

прокурора в предварительном слушании по делам, рассматриваемым с участи-
ем присяжных заседателей. Выявлены основные особенности участия прокурора 
в предварительном слушании.
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В настоящее время стремительное развитие современного законода-
тельства, определяющие содержание и соотношение функций, реали-
зуемых судом, стороной защиты и стороной обвинения в судебном раз-
бирательстве, определяет необходимость совершенствования подходов 
к решению основных вопросов, которые связаны с обеспечением закон-
ности при поддержании государственного обвинения. Роль государ-
ственного обвинения в противодействии преступности в современном 
мире приобретает особое значение.

Генеральная прокуратура РФ считает участие в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства одной из важнейших функций прокуратуры, 
предлагает подчинённым прокурорам исходить из того, что от актив-
ной позиции и профессионализма государственного обвинителя в зна-
чительной степени зависят законность и справедливость рассмотрения 
уголовного дела [3].

Ежегодно государственные обвинители обеспечивают соблюдение 
конституционных прав граждан на завершающей стадии уголовного 
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судопроизводства и принимают участие в рассмотрении судами более 
миллиона уголовных дел.

В связи с серьёзными изменениями в законодательстве, которые 
связаны в части расширения состава преступлений, рассматриваемых 
с участием присяжных заседателей и образования таких коллегий в рай-
онных судах, деятельность государственного обвинителя приобретает 
особую значимость.

Осуществляется большой объём работы, который направлен на под-
готовку государственных обвинителей к активному участию в рассмот-
рении уголовных дел, рассматриваемых присяжными заседателями. 
Данные вопросы должны постоянно находиться под пристальным 
конт ролем и вниманием прокуроров как городов, так и районов, 
а связано это в первую очередь с тем, что в настоящее время среди 
государственных обвинителей существует достаточно много моло-
дых сотрудников, которые ещё не имеют большого опыта участия 
в процессе по рассмот рению уголовных дел в том числе с участием 
присяжных заседателей.

Остановимся на тех сложностях, которые возникают в практической 
деятельности государственных обвинителей, участвующих в предвари-
тельном слушании уголовных дел.

При рассмотрении особенностей участия государственного обвини-
теля в рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей 
представляется целесообразным остановиться прежде всего на особен-
ностях его участия в предварительном слушании. В соответствии с за-
коном проведение предварительного слушания при рассмотрении дела 
судом присяжных обязательно.

Поэтому подготовка к участию в предварительном слушании долж-
на быть значимой составной частью подготовки прокурора к участию 
в рассмотрении дела судом присяжных.

Ещё при изучении материалов уголовного дела государственному 
обвинителю следует проверить, насколько в ходе предварительного 
расследования соблюдены требования процессуального законодатель-
ства, и в том числе по разъяснению права на рассмотрение дела судом 
с участием присяжных заседателей, а также при принятии связанных 
с этих решений следователя [5].

При этом следует иметь в виду, что к числу наиболее типичных нару-
шений, которые допускаются в связи с этим, относятся отсутствие в ма-
териалах дела сведений о разъяснении обвиняемому (обвиняемым) прав, 
предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ [1], и о волеизъявлении  обвиняемого 
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по этим вопросам, а также мотивированного постановления следователя 
о выделении (невозможности выделения) уголовных дел в отношении 
одного или нескольких обвиняемых, которые отказались от заявлениях 
ходатайств о рассмотрении дела судом присяжных.

Кроме того, государственные обвинители должны исходить из того, 
что одной из важных задач, решение которых должно быть обеспечено 
в ходе предварительного слушания, является разрешение ходатайств 
об исключении доказательств.

В условиях предварительного слушания не так просто всесторонне, 
полно и объективно проверить, насколько обоснованны ссылки на на-
рушение закона применительно к тому или иному доказательству, од-
нако государственный обвинитель должен способствовать принятию 
судом законного и обоснованного решения, используя те возможности, 
которые предоставляет закон.

Если присутствует обвиняемый, то в ходе предварительного слуша-
ния государственному обвинителю следует выяснить, поддерживает ли 
он ранее заявленное ходатайство и действительно ли хочет, чтобы дело 
рассматривалось судом присяжных, понимает ли последствия такого 
решения [4].

При подготовке к участию в предварительном слушании государствен-
ный обвинитель должен уметь прогнозировать, какое именно решение 
может быть принято судьёй из числа указанных в ч. 1 ст. 236 УПК РФ [1], 
и при необходимости подготовить доводы для обоснования своей по-
зиции. В настоящее время прокурорами не в полной мере учитывается 
специфика и процессуальные особенности поддержания государствен-
ного обвинения в суде с участием присяжных заседателей.

В заключение хотелось бы сказать, что широкая практика отмены 
оправдательных приговоров, вынесенных судом с участием присяжных 
заседателей, свидетельствует о недостаточно эффективной работе про-
курора на всех стадиях судебного разбирательства, а также о несовер-
шенстве норм, регламентирующих полномочия прокурора.

Таким образом, несмотря на то, что суд с участием присяжных заседа-
телей функционирует в Российской Федерации в новой форме уже давно, 
теоретические и практические проблемы поддержания государственно-
го обвинения по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей, окончательно не разрешены.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ

Рассматривается состояние борьбы с международным терроризмом в рамках 
национального и международного законодательства. Учитывается вклад междуна-
родных организаций в борьбе с терроризмом. Проводится анализ проблем, воз-
никающих в процессе противодействия терроризму, которые требуют междуна-
родно-правовой регламентации.

Ключевые слова: международный терроризм, терроризм, противодействие 
международному терроризму, проблемы борьбы с международным террориз-
мом, антитеррористическое законодательство.

Одной из наиболее опасных и основных проблем, с которыми стал-
кивается современный мир, являются терроризм и его последствия. 
Это явление касается как развитых обществ, так и ещё развивающих-
ся государств. Он порождает большие экономические, политические 
и моральные потери. У него нет лица национальности и определённого 
вероисповедания, его жертвами становятся все возрастные группы без 
исключения. Терроризм пытается разобщить людей, национальности, 
страны, заставляет власть пойти на уступки, используя при этом самые 
ужасные способы (взрывы, захват и расстрел заложников).

Создание действенного национального антитеррористического за-
конодательства является одним из главных условий, определяющих 
в правовом государстве выявление всевозможных проявлений террори-
стического характера. На современном этапе по своей направленности, 
масштабам и характеру последствий терроризм представляет угрозу 
не только безопасности России, но и другим государствам, а также всем 
без исключения гражданам. Стратегически ориентированная концепция 
государства, в которой учтены международные правовые акты, а так-
же реалии государственного и общественного устройства должна быть 
 основой борьбы с терроризмом.
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В настоящее время в России проблема противодействия терроризму 
стала важнейшей общегосударственной задачей, что нашло отражение 
в Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах 
и нормах международного права, международных договорах Российской 
Федерации, федеральных законах, нормативных правовых актах Прези-
дента и Правительства Российской Федерации, а также принимаемых 
в соответствии с ними нормативных правовых актах других федераль-
ных органов государственной власти.

Федеральный закон от 6 марта 2007 г. № 35 «О противодействии тер-
роризму» является основным нормативным актом в борьбе с террориз-
мом в России [1]. В данном нормативном акте сформулированы поня-
тия, которые необходимы для единого и правильного использования их 
всеми субъектами противодействия терроризму, установлены основные 
принципы противодействия терроризму, организационные и правовые 
основы профилактики терроризма и борьбы с ним, основы минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, а также 
правовые и организационные основы применения Вооружённых Сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Современная антитеррористическая политика РФ стала неотъемлемой 
частью действий государства по обеспечению его национальной безопас-
ности, суверенитета и территориальной целостности, а её основные по-
ложения нашли отражение в Концепции противодействия терроризму 
в РФ. Концепция, утверждённая Президентом Российской Федерации от 5 
октября 2009 г., представляет собой систему взглядов, официально при-
знанных в Российской Федерации, которые направлены на обеспечение 
безопасности личности, общества и государства от угроз терроризма [3].

31 декабря 2015 г. Президентом РФ был издан Указ «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» [2]. Одной из основ-
ных угроз национальной безопасности Российской Федерации опреде-
лена деятельность террористических организаций, направленная на 
устрашение населения, изменение конституционного строя Российской 
Федерации, совершение актов ядерного терроризма. Усиление роли госу-
дарства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, 
совершенствование правового регулирования предупреждения преступ-
ности терроризма представляет собой одно из направлений Стратегии.

Система законодательства России, существующая в настоящее время, 
отражает правовую стратегию противодействия терроризму и в целом 
обладает полным набором правовых норм, позволяющих эффективно 
осуществлять борьбу с ним.
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Что касается международного антитеррористического законодатель-
ства, то под эгидой Организации Объединённых Наций сложилась 
цельная система многостороннего сотрудничества государств в борьбе 
с терроризмом. Так, в резолюции 1373 Совет Безопасности постановил, 
что любые акты международного терроризма представляют собой угрозу 
для международного мира и безопасности и что все государства долж-
ны предпринять меры, направленные на предотвращение и пресечение 
финансирования, а также всех других форм поддержки террористиче-
ских актов [4]. Резолюция 1540 направлена на противодействие доступа 
террористов к оружию массового поражения [5].

Резолюция 1624 была направлена на призыв всех государств к законода-
тельному закреплению запрета на подстрекательство к совершению тер-
рористического акта или актов, к принятию таких мер, которые будут пре-
дотвращать такое поведение, а также отказывать в убежище любым лицам, 
в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, 
дающая серьёзные основания считать их винов ными в таком поведении [6].

В 2005 г. была принята Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма, её целью было активизировать усилия сторон по предуп-
реждению терроризма и его негативного воздействия на полное осу-
ществление прав человека [7].

16 июня 2009 г. в Екатеринбурге была принята Конвенция Шанхай-
ской организации сотрудничества против терроризма. Указанная Кон-
венция развивает положения Шанхайской конвенции о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., даёт более 
широкое социально-политическое определение терроризма. Также 
в Конвенции закреплены положения, регламентирующие сотрудниче-
ство государств — членов ШОС при аресте и конфискации имущества, 
предназначенного для использования в качестве орудия совершения 
хотя бы одного из преступлений, охватываемых Конвенцией, либо для 
финансирования таких преступлений.

Решением Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 г. утверж-
дена Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе 
с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 
на 2017–2019 гг. Данная Программа содержит в себе комплекс мер, осно-
ванный на положениях Договора о сотрудничестве государств — участ-
ников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными прояв-
лениями экстремизма от 26 августа 2005 г. [8].

Таким образом, сотрудничество государств в борьбе с международ-
ным терроризмом объединяет мировое сообщество в противодействии 
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терроризму и сосредоточивает основные совместные усилия, которые на-
правлены на уничтожения данного вида международного преступления.

Деятельность организаций на международном и региональном уров-
не направлена на выработку стратегии противодействия терроризму, 
ликвидацию его причин, обмен разведывательными данными и иной 
специализированной информацией. Основной международной органи-
зацией, в цели деятельности которой входит борьба с терроризмом, яв-
ляется Организация Объединённых Наций. Согласно своему Уставу ООН 
преследует цели поддержания международного мира и безопасности, 
развития дружеских отношений между нациями, осуществления меж-
дународного сотрудничества в разрешении международных проблем. 
Протоколы и конвенции, принятые ООН, являются правовым методом 
борьбы с терроризмом, который является основополагающим для всех 
других методов.

Совет Европы работает над тем, чтобы помочь государствам-членам 
более эффективно бороться с терроризмом путём укрепления и совер-
шенствования их национального законодательства, а также содейство-
вать международному сотрудничеству.

15 июня 2001 г. была создана Шанхайская организация для решения 
проблем обеспечения безопасности на границах государств-участников, 
борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в Центральной 
Азии. Следовательно, борьба с терроризмом осуществляется в рамках 
выработки норм международного законодательства и приведения их 
в соответствие с нормами национальных законодательств и в рамках 
координации своих усилий и инициатив в различных международных 
антитеррористических организациях, как на глобальном, так и на ре-
гиональном уровне.

Проблемы, выявленные мною во время исследования, а именно: от-
сутствие общего определения международного терроризма, развитие 
сети Интернет, невозможность реализации принципа двойной уголов-
ной ответственности и принципа недопустимости выдачи по запросам 
иностранных государств лиц, которыми были совершены преступления, 
требуют их разрешения, путём прежде всего уяснения состояния между-
народно-правового регулирования в сфере криминализации терроризма 
на современном этапе. Это необходимо для того, чтобы на основе достиг-
нутого обозначить дальнейшие направления сближения позиций стран 
в создании единого правового поля уголовно-правового противодействия 
международному терроризму. Именно поэтому одним из ключевых во-
просов в борьбе с международным терроризмом является выработка 
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и закрепление общего определения и международно-правового состава 
преступления международного терроризма в универсальном между-
народном договоре [9]. Поскольку исходя из разных трактовок это даёт 
повод для непризнания двойной криминальности и отказа в правовой 
помощи и экстрадиции, сотрудничество государств, правовая помощь 
и, соответственно, выдача становятся невозможными.
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Коррупция, равно как любое иное социально-культурное явление 
комп лексного характера, не имеет унифицированного и общепризнан-
ного определения, в силу чего особую значимость приобретает обсто-
ятельный анализ существующих подходов, концепций и дефиниций, 
в каждом из которых может быть выявлено рациональное начало [1].

Актуальность данной темы не представляется возможным переоце-
нить, поскольку проблематика коррупции в последние годы приобрела 
глобальный характер, затронув все сферы человеческой жизнедеятель-
ности, включая область государственного управления.

Дело в том, что коррупция представляет собой не просто побочный 
фактор, присущий российской действительности, а является фундамен-
тальной основой существования властных структур и управленческого 
механизма в силу приоритета материальных ценностей для современной 
правящей элиты. Показательна оценка фонда «Индем», согласно кото-
рой ежегодный коррупционный оборот в России составляет около 300 
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млрд долларов [2]. При этом Президент фонда Георгий Сатаров назвал 
данный показатель очень консервативным.

Коррупция деструктивно воздействует на состояние правопорядка, 
искажает рыночные механизмы, ухудшает качественный уровень жиз-
ни людей, благоприятствует терроризму, организованной преступности 
и иным угрозам международной безопасности [3].

Цель исследования заключена в проведении комплексного анализа 
организационных и правовых мер предупреждения коррупции в опе-
ративно-служебной деятельности правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации.

Достижение указанной цели предполагает последовательное реше-
ние следующих задач:

 – исследование сущности коррупции как социального явления;
 – выявление причин и последствий коррупции в сфере государствен-

ного управления;
 – изучение средств предупреждения коррупции в системе правоохра-

нительной деятельности;
 – анализ проблемных аспектов противодействия коррупционным тен-

денциям в сфере государственного управления на современном этапе;
 – разработка организационных и правовых мер противодействия кор-

рупции в области деятельности правоохранительных органов России.
Именно коррупция в правоохранительных структурах характеризу-

ется наиболее значимыми криминогенными последствиями — корруп-
ционные процессы в данных органах деформируют основы построения 
правового государства, способствуют созданию благоприятной обста-
новки для ослабления правового контроля за ситуацией в стране, сра-
щивания исполнительной и законодательной власти с криминальными 
структурами, влекут инфильтрацию криминальных элементов в органы 
власти и в сами правоохранительные структуры [5].

В свою очередь, эффективность мер антикоррупционного противодей-
ствия со стороны государственных структур и институтов гражданского 
общества крайне неудовлетворительна и не соответствует масштабам 
этого явления и угрозам национальной безопасности страны [5]. С учё-
том изложенного значимым представляется не столько количественное 
исследование проблематики коррупции в России, сколько обстоятель-
ный фактологический анализ вопроса — недостаточно изучены при-
сущие коррупции характеристики и современные тенденции её раз-
вития, причины её постоянной генерации и факторы, способствующие 
её расширению.
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Между тем это исключительно важно, поскольку такой анализ создаст 
почву для конструирования методологического подхода по выработке 
мер по предупреждению коррупции и борьбы с ней.

Средствами социально-экономического регулирования процесса 
противодействия коррупции в служебной деятельности правоохрани-
тельных органов является обеспечение реальных социальных гарантий 
служащих, обеспеченных законодательством РФ; создание условий, 
стимулирующих антикоррупционное поведение сотрудников правоох-
ранительных органов в совокупности с формированием благоприятного 
климата для труда, отдыха и продвижения по «служебной лестнице»; 
разработка и внедрение системы стимулирования деятельности слу-
жащих правоохранительных органов с ориентацией на экономический 
потенциал коррупциогенности замещаемой ими должности [6].

Узкий подход, в свою очередь, предлагает рассматривать коррупцию 
как совокупность составов правонарушений, регламентированных в за-
конодательстве Российской Федерации, которым присущ конструирую-
щий признак в форме использования должностным лицом своего пуб-
личного статуса в целях собственного обогащения.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, несмотря 
на все усилия, коррупция всё же имеет место в нашем обществе, и борьба 
с ней подразумевает объединение всеобщих усилий. В качестве наиболее 
значимых мер эффективного противодействия коррупции в правоохра-
нительных структурах представляется возможным выделить:

1) формирование целостной государственной антикоррупционной по-
литики;

2) скоординированное взаимодействие правоохранительных органов 
с институтами гражданского общества;

3) формирование в обществе отрицательного отношения к коррупции 
во всех её проявлениях;

4) разработка системы антикоррупционных стандартов (предупреж-
дение коррупции);

5) последующее усиление начал транспарентности деятельности го-
сударственных органов (в аспекте обеспечения доступа граждан к ин-
формации о деятельности органов государственной власти согласно 
нормативным положениям);

6) активизация деятельности средств массовой информации и гаран-
тирование их независимости;

7) устранение правового нигилизма и повышение уровня правовой 
культуры населения.
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В целом можно говорить, что залог действенности государственной 
антикоррупционной политики кроется в комплексном подходе к реше-
нию данной задачи во всех значимых векторах: от совершенствования 
нормативно-правовой базы до повышения уровня правового сознания. 
При этом любые меры, имеющие антикоррупционную направленность, 
будут безрезультатны при отсутствии должного антикоррупционного 
просвещения и правового воспитания сотрудников правоохранитель-
ных органов, и это направление должно быть одним из приоритетных.

В любом случае результативность предпринимаемых государством мер 
в сфере противодействия коррупции в правоохранительных органах бу-
дет проиллюстрирована лишь временем и практикой правоприменения.
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Уголовное преследование имеет властно-распорядительный характер 
и напрямую связано с ограничением конституционных прав и свобод 
личности в уголовном процессе, а также с активным применением мер 
процессуального принуждения, существенно затрагивающих законные 
права и интересы участников уголовного судопроизводства.

Важнейшей для научного исследования считается роль прокурорского 
надзора за исполнением законов органами дознания и предваритель-
ного следствия на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

Дискуссии о значении, сущности и пределах процессуальных полно-
мочий прокурора, реализуемых в процессе осуществления прокурорско-
го надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, ведутся 
давно, при этом постоянно вносимые в УПК РФ изменения эту проблему 
не смогли разрешить.

Согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации, прокура-
тура представляет собой единую централизованную систему феде-
ральных органов с подчинением нижестоящих прокуроров выше-
стоящим и всех их Генеральному прокурору Российской Федерации 
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Все действия прокуратуры определяются Федеральным законом 
«О прокуратуре РФ».

Прокурорский надзор — это, в первую очередь, деятельность специ-
ально уполномоченных на то законом государственных органов власти, 
способных реализовывать данные полномочия. В то же время указание 
закона на иные функции позволяет говорить о прокурорском надзоре 
как о разновидности деятельности органов прокуратуры, которая за-
коном поставлена на первое место.

Согласно ст. 21 УПК РФ уголовное преследование от имени государ-
ства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения 
осуществляет прокурор, а также следователь и дознаватель [2]. Стоит 
отметить, что в данной статье, как и в некоторых других нормах УПК РФ, 
прокурор как субъект, уполномоченный на осуществление уголовного 
преследования, назван в первую очередь, а уже потом следуют следо-
ватель и дознаватель, при том что он не вправе возбуждать уголовные 
дела и осуществлять необходимые процессуальные действия.

Задача прокурора на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства — выявлять и пресекать незаконные и необоснованные случаи отказа 
в приёме сообщений о преступлениях, нарушения сроков рассмотрения 
таких сообщений, незаконного и необоснованного возбуждения уголов-
ного дела и отказа в его возбуждении, так как данные процессуальные 
действия должностных лиц в одинаковой мере нарушают права и закон-
ные интересы лиц. Требования Генерального прокурора РФ, закреплён-
ные в ведомственных приказах, регулирующих деятельность прокурора 
по осуществлению надзора за органами дознания и предварительного 
следствия, обязывают подчинённых ему прокуроров систематически, 
не реже одного раза в месяц, проводить соответствующие проверки ис-
полнения федерального закона при приёме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях [3].

Процессуальная возможность реализации прокурором данного права 
гарантируется также закреплённой в уголовно-процессуальном законо-
дательстве обязанностью следователя и дознавателя незамедлительно 
при принятии решения о возбуждении уголовного дела или об отказе 
в возбуждении уголовного дела направить копию соответствующего по-
становления надзирающему прокурору (ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 148 УПК РФ).

В связи с изменениями, внесёнными в УПК РФ Федеральным законом 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”» 
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, прокурор теперь не вправе лично принимать 
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процессуальные решения о возбуждении уголовного дела [4]. Согласно 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор, выявивший в процессе реализации 
надзорных полномочий факты, свидетельствующие о совершённых или 
готовящихся преступлениях, выносит своё мотивированное постановле-
ние о направлении соответствующих материалов в следственный орган 
или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законода-
тельства и осуществляет уже только надзор за законностью принятия 
по этим материалам процессуального решения должностным лицом 
органа дознания или предварительного следствия.

Основной задачей деятельности прокуратуры при осуществлении 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов пред-
варительного следствия и дознания на стадии предварительного рас-
следования является достижение неуклонного соблюдения требований 
закона о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обсто-
ятельств дела, выявление как отягчающих, так и смягчающих обстоя-
тельств, устранение всех выявленных нарушений УПК РФ.

Осуществляя надзор за исполнением законов, прокурор следит за тем, 
чтобы у следователя был исчерпывающий перечень оснований для предъ-
явления обвинения лицу. Основными направлениями при осуществле-
нии прокурорского надзора за действиями и решениями следователя, 
исходя из специфики и категорий уголовных дел, расследование которых 
отнесено УПК РФ именно к данной категории должностных лиц, явля-
ются своевременность вынесения постановления о привлечении лица 
в качестве обвиняемого, обоснованность квалификации, соответствие 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого требованиям ч. 2 
ст. 171 УПК РФ, соблюдение права обвиняемого на защиту, в том числе 
право иметь защитника с момента предъявления обвинения, соблюде-
ние установленного законом порядка предъявления обвинения и до-
проса обвиняемого, обеспечение и защита прав и законных интересов 
потерпевших, задержанных и заключённых под стражу лиц.

Особым направлением прокурорского надзора за деятельностью до-
знавателя и следователя, требующим тщательного изучения всех мате-
риалов уголовного дела, является надзор за законностью и обоснованно-
стью прекращения уголовных дел и уголовного преследования. Признав 
постановление о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования незаконным или необоснованным, прокурор в соответствии 
со ст. 214 УПК РФ вправе его отменить и с соответствующими указани-
ями о производстве необходимых следственных действий  возвратить 
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в орган дознания, установив при этом конкретный срок проведения 
расследования с учётом объёма производства указанных им необходи-
мых следственных действий.

Прокурорский надзор не следует путать с ведомственным и судебным 
контролем. Как указывает в своей работе А. В. Образцов, прокурорский 
надзор направлен прежде всего на решение двух основных задач: пер-
вая задача заключается в том, чтобы ни один гражданин не подвергался 
незаконному и необоснованному привлечению к уголовной ответствен-
ности или какому-либо иному ограничению и ущемлению в правах; 
во-вторых, ни одно преступление не должно оставаться нераскрытым 
и ни одно виновное в совершении преступления лицо не должно избе-
жать уголовной ответственности [5].

Таким образом, можно сделать ввод о том, что контрольно-надзор-
ная деятельность прокурора обеспечивает дополнительные гарантии 
защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса, 
а соответственно, и реализацию задач уголовного судопроизводства, 
закреплённых в ст. 6 УПК РФ. Прокурорский надзор выступает суще-
ственной гарантией осуществления прав и законных интересов, но лишь 
при условии, если в нём получат дальнейшее развитие процессуальные 
формы, порядок, организация, основания и надлежащие процессуаль-
ные средства, процедура реализации полномочий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Рассматриваются вопрос кадровой работы в органах внутренних дел, критерии 

подбора сотрудников и особенности работы с личным составом органов внутрен-
них дел.

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, кадровая работа, кад-
ровый потенциал, человеческий капитал, морально-психологический климат.

Все организации, вне зависимости от того, работают они в коммер-
ческом, некоммерческом или государственном секторе, являются соци-
альными системами. Так как именно люди составляют и управляют 
этими организациями. Функционирование этих организаций зависит 
от того, как люди работают. Людские ресурсы организации составля-
ют её основу. Управление людскими ресурсами налагает определённую 
ответственность за выявление, отбор, привлечение компетентных со-
трудников, их подготовку, содействие и контроль за их работой на вы-
соком уровне эффективности и создание механизма для обеспечения 
того, чтобы они сохраняли свою принадлежность к своей организации. 
Правоохранительные органы здесь не исключение.

Полиция — одна из самых близких непосредственно к населению 
организаций общества. Поэтому полицейские являются наиболее за-
метными представителями власти. В час нужды, опасности, кризиса 
и трудностей, когда гражданин не знает, что делать и к кому обратить-
ся, полицейский участок и полицейские оказываются для него наибо-
лее подходящими и доступными для обращения. Предполагается, что 
полиция является наиболее открытой и компетентной организацией 
любого общества. Функции, роли и обязанности полиции в обществе, 
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естественно, разнообразны, с одной стороны, и сложны — с другой. 
В широком смысле двуединая роль, которую полиция должна играть 
в обществе, заключается в поддержании правопорядка и помощи граж-
данам. Однако эти две обязанности имеют многочисленные ответвле-
ния, что приводит к составлению большого перечня обязанностей, 
функций и полномочий органов внутренних дел.

Кадровая работа в органах внутренних дел имеет первостепенное 
значение, поскольку они оказывают непосредственные услуги обще-
ству и отвечают за защиту членов общества. Те сотрудники полиции, 
которые являются квалифицированными, хорошо подготовленными, 
наиболее мотивированными и компетентными руководителями, спо-
собны значительно улучшить культуру работы органов внутренних дел 
в целом.

Именно кадры определяют потенциал развития организации. Как 
отмечают Р. Ю. Болдырева, Ф. А. Мосин, человеческий капитал вклю-
чает врождённые способности и таланты, а также образование и при-
обретённую квалификацию. Именно понятие «кадровый потенциал» 
в современных условиях в большей степени применимо для описания 
знаний, навыков, умений и личностных характеристик квалифициро-
ванного и постоянного кадрового состава организации, необходимых 
для успешной реализации её стратегических целей [1, с. 31].

Процесс управления человеческими ресурсами состоит из приобре-
тения, развития, мотивации и поддержания человеческих ресурсов. 
Окончательная ответственность за персонал должна лежать на высшем 
руководстве, для которого сотрудник по кадрам выступает в качестве 
советника, и его мнение выполнения должно проходить через всю ли-
нию управления, если оно является эффективным.

Организационная культура формируется группой людей, работаю-
щих в организации, через совместное общее понимание основных цен-
ностей. Диапазон культуры разных поколений сотрудников на сегод-
няшнем рабочем месте требует тщательного управления кадровой по-
литикой, чтобы предотвратить проблемы, которые могут быть вызваны 
различиями в ценностях конкретных поколений. Кроме того, сегодня 
растёт озабоченность по поводу сбалансированности между работой 
и личной жизнью.

Работа с кадрами играет очень важную роль в организации полиции, 
поскольку сотрудники полиции имеют дело с населением и являются 
видимым символом власти. Полиция представляет собой сложный со-
циальный институт и включает в себя управление полицейскими как 



173

Актуальные вопросы совершенствования кадровой работы в органах внутренних дел 

на службе, так и вне службы со дня их выбора ими свой профессии 
и до дня их выхода на пенсию. Суть управления персоналом в данном 
случае сводится к достижению оптимальных результатов не только 
в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Органам внутренних дел настоятельно необходимо проводить над-
лежащую политику в области управления людскими ресурсами. Это 
будет способствовать получению подходящих кадров для определён-
ного вида работы, повышению мотивации и морального духа молодых 
сотрудников, дружественным отношениям между начальством и под-
чинёнными, эффективной подготовке к решению проблем, делегирова-
нию полномочий и расширению возможностей. Культура труда в орга-
нах внутренних дел должна характеризоваться позитивным трудовым 
климатом, стремлением сотрудников к повышению квалификации.

Очень важную роль играет формирование морально-психологическо-
го климата в коллективе сотрудников органов внутренних дел. А.  Г. Ка-
масова и Ю. В. Чуманов даже выделяют морально-психологическое 
обес печение оперативно-служебной деятельности ОВД как отдельное 
направление кадровой работы в органах внутренних дел. В частности, 
ими отмечается, что морально-психологическое обеспечение — сравни-
тельно новый вид обеспечения служебной деятельности подразделе-
ний МВД Российской Федерации. Он пришёл на смену существовавшей 
до середины 1990-х гг. системы воспитательной, психологической и со-
циальной работы, сложившейся в советский период развития Россий-
ского государства [2, с. 51].

Как становится понятным из вышесказанного, процесс отбора кан-
дидатов на службу в ОВД весьма непрост и для подбора наиболее каче-
ственного персонала стоит руководствоваться определёнными крите-
риями. В частности, при приёме кандидата на службу в органы внут-
ренних дел следует устанавливать для него наличия чётких целей, 
увязанных с целями организации или её подразделений; сами органы 
внутренних дел должны быть обеспеченны ресурсами для личностно-
го роста сотрудников; результат работы сотрудника должен поддавать-
ся качественной или количественной оценке, при этом система отбора 
кандидатов должна постоянно совершенствоваться.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЁННЫХ
Исследованы проблемы прокурорского надзора за соблюдением условий содер-

жания лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. Особое 
внимание уделено специфике прокурорского надзора за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях. Предложены рекомендации по повышению эф-
фективности прокурорского надзора, в частности: отдавать предпочтение при-
нятию мер прокурорского реагирования по возможности непосредственно на ме-
сте, в ходе проведения проверки.

Ключевые слова: прокурорский надзор, условия содержания, осуждённые, 
нарушения прав, исправительные учреждения, исполнение наказания.

В результате либерализации уголовно-исполнительной политики 
страны можно наблюдать снижение числа осуждённых на территории 
Российской Федерации. Только за последние десять лет их численность 
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сократилась практически на четверть миллиона человек. По состоянию 
на 1 января 2019 г. в исправительных колониях наказание отбывали 
463 444 осуждённых. При этом ещё 99 722 человека содержались в след-
ственных изоляторах. Таким образом, общее количество заключённых 
в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний составило 
563 166 человек, и оно уменьшилось по сравнению с годом ранее на 39 010 
человек [8].

Тем не менее сокращение числа осуждённых не отменяет существова-
ния проблемы соблюдения их прав и условий содержания, а также не-
обходимости повысить эффективность прокурорского надзора за данной 
областью отношений. Это обусловлено тем, что правовые отношения, су-
ществующие в сфере исполнения уголовных наказаний, имеют сущест-
венные отличия от правоотношений других областей права. Осуждён-
ные не могут в полной мере отстаивать свои права, и этот факт является 
предпосылкой для такого довольно часто встречающегося явления, как 
нарушение прав и условий содержания осуждённых в местах лишения 
свободы. Гарантией соблюдения соответствующих прав и условий со-
держания можно признать прокурорский надзор [5, с. 99].

Особого внимания заслуживает низкий уровень правовой грамотно-
сти осуждённых. Знание законодательных актов, условий их примене-
ния, сферы их применения, сроков процессуальных действий в рамках 
действующего законодательства является одним из важных условий 
для эффективной защиты и восстановления ими своих прав и свобод. 
Осуждённые не знают в достаточной мере свои права по защите своих 
интересов. Правовое просвещение осуждённых практически отсутству-
ет. Это объясняется тем, что администрацией исправительного учреж-
дения не всегда проявляется заинтересованность в развитии данного 
направления своей деятельности [4, с. 17]. Тем не менее законодатель-
ство чётко закрепляет требования к условиям содержания осуждённых.

Так, осуждённым предоставляются индивидуальные спальные места 
и постельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой по сезону 
с учётом пола и климатических условий. Минимальные нормы питания 
и материально-бытового обеспечения осуждённых устанавливаются 
Правительством РФ.

Лечебно-профилактическую и санитарно-профилактическую помощь 
осуждённым к лишению свободы организуют и предоставляют соглас-
но Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений 
и законодательства Российской Федерации. Однако на сегодня у меди-
цинских подразделений ряда исправительных учреждений не имеется 
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современного медицинского оборудования. Обновление имеющегося 
и эксплуатируемого десятками лет оборудования, к тому же выработав-
шего технический ресурс, производится медленно. Не всегда соблюдены 
и сроки, установленные для проведения первичных или текущих ме-
дицинских осмотров, флюорографических и лабораторных исследова-
ний. Нередко у медицинских работников вовсе отсутствуют документы 
о получении необходимого образования или прохождении професси-
ональной переподготовки. Все эти нарушения должны своевременно 
выявляться и устраняться.

В уголовно-исполнительной системе для медицинского обслужива-
ния осуждённых организуют лечебно-профилактические учреждения 
(больницы, специальные психиатрические и туберкулёзные больницы; 
медицинские части), а для содержания и амбулаторного лечения осуж-
дённых, больных открытой формой туберкулёза, алкоголизмом и нарко-
манией, ВИЧ-инфицированных осуждённых — лечебные исправительные 
учреждения. На администрации исправительных учреждений лежит 
ответственность по выполнению установленных санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических требований, которыми обеспечивается 
охрана здоровья осуждённых.

В исправительных учреждениях, где наказание отбывается осуждён-
ными женщинами с детьми, могут быть организованы дома ребёнка. 
В них также должны соблюдаться все санитарные и технические ус-
ловия, которые необходимы для нормального проживания и развития 
детей. В настоящее время при исправительных колониях функциони-
рует 13 домов ребёнка, где успешно реализуется проект по совместному 
проживанию матерей с детьми [7, с. 38].

Названных и иных санитарных и технических условий содержания 
осуждённых в местах исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы на практике придерживаются далеко не всегда.

Чтобы вышеперечисленные условия содержания осуждённых лиц 
максимально соблюдались, созданы и функционируют специализиро-
ванные прокуратуры (ст. 11 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
№ 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации») [1]. Так, система про-
куратуры страны включает специализированные прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Именно 
эти прокуратуры должны организовать работу так, чтобы своевременно 
выявлялись, пресекались и предупреждались нарушения законности, 
касающиеся прав, свобод, условий содержания осуждённых, в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы.
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Так, например, работники аппарата прокуратуры Челябинской об-
ласти провели проверку соблюдения уголовно-исполнительного за-
конодательства на территории исправительной колонии № 2 строгого 
режима для осуждённых мужчин. Прокуроры провели обходы отрядов, 
камер штрафных помещений, коммунально-бытовых, производственных 
и других объектов. Организовывали беседы с осуждёнными. По резуль-
татам проведённой проверки выявился ряд нарушений к требованиям 
действующего законодательства. В частности, в некоторых отрядах уч-
реждения игнорировались материально-бытовые условия осуждённых, 
имелись нарушения в порядке применения мер взысканий в отношении 
лиц, которые отбывают уголовные наказания. Более того, было под-
тверждено, что нормам действующего законодательства не соответству-
ют отдельные приказы начальника учреждения, касающиеся вопросов 
условий отбывания наказания и применения мер поощрения. По поводу 
незаконных приказов начальника учреждения прокурор области при-
нёс протесты, а также вынес представление о необходимости устранить 
выявленные нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц 
к ответственности [11].

По результатам другой проверки Челябинская прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в исправительных учреждениях также 
сделала заключение о наличии нарушений. В исправительной коло-
нии № 25 нарушались режимные требования, требования о матери-
ально-бытовом обеспечении осуждённых, санитарно-гигиенические 
и противоэпидемиологические требования (часть потолка в душевом 
помещении одного из отрядов была поражена грибком), не обеспечи-
вались права осуждённых-инвалидов. В следственном изоляторе № 4 
прокуратура установила нарушения порядка по рассмотрению адми-
нистрацией учреждения обращений указанной категории лиц, а также 
не обеспечивались требования режима и условий содержания данных 
лиц, которые закрепляет Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» [2]. По выявленным нарушениям были внесены 
соответствующие представления [12].

В целом за 2018 г. нарушения были установлены в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы в каждом втором субъекте, 70 % из них — 
в исправительных колониях. В результате возбуждено 50 уголовных дел 
о превышении должностных полномочий [14]. Только на территории 
Челябинской области за 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы было проведено около тысячи проверок, в ходе которых 
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 выявлено более 1 700 нарушений условий содержания осуждённых [10]. 
Для сравнения: в 2017 г. по результатам около 980 проверок вскрыли 
порядка 1 600 нарушений [9]. Приведённые статистические данные 
свидетельствуют о постепенном росте количества нарушений закона. 
По мнению Генерального прокурора, основными причинами этого яв-
ляются «недостаточная открытость пенитенциарной системы и «круго-
вая порука», что стало возможным по причине неэффективного ведом-
ственного конт роля Федеральной службы исполнения наказаний и её 
территориальных органов» [14].

Более того, несмотря на успешность большинства прокурорских про-
верок, осуществление прокурорского надзора за соблюдением условий 
содержания осуждённых сопряжено с немалым количеством проблем. 
Большая загруженность прокуратур, несвоевременное проведение про-
курорских проверок, игнорирование обращений осуждённых, невы-
явление всех имеющихся нарушений, непринятие необходимых мер 
реагирования, отсутствие контроля за принятием конкретных мер 
по устранению выявленных нарушений — это только часть возможных 
проблем прокурорского надзора за соблюдением условий содержания 
осуждённых [6, с. 1021].

Представляется, что для повышения эффективности прокурорского 
надзора, а также решения ряда проблемных вопросов необходимо сле-
дующее.

Во-первых, прокурору, осуществляющему надзор в рассматриваемой 
сфере, следует систематически проводить анализ статистических дан-
ных и других материалов, оценку состояния законности в каждом ис-
правительном учреждении и в зависимости от результатов планировать 
проведение проверок. Ведь каждое исправительное учреждение требует 
особого контроля, и именно такая форма осуществления надзора, как 
проверка соблюдения законности администрациями исправительных 
учреждений, позволяет выявить и устранить нарушения, то есть сде-
лать надзор эффективным.

Во-вторых, важно больше внимания уделять поступающим обра-
щениям осуждённых, так как это неотъемлемая часть прокурорского 
надзора и один из важнейших источников информации о состоянии 
материально-бытового, медико-санитарного обеспечения осуждённых, 
законности привлечения к труду, наложении на последних взысканий 
за нарушение установленного порядка отбывания наказания и других 
условий режима исполнения (отбывания) наказания в виде лишения 
свободы.
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Отметим, что на практике каждый осуждённый в соответствии со ст. 12, 
15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации [3] может 
обратиться в прокуратуру с предложениями, жалобами, заявлениями 
о несоблюдении установленных законодательством России прав, поряд-
ка и условий содержания в исправительных учреждениях. Среди наи-
более распространённых обращений осуждённых в прокуратуру можно 
выделить следующие: обращения осуждённого с жалобой на медицин-
ское обслуживание в исправительном учреждении, а также на качество 
и нормы питания, на нарушение прав на переписку, жестокое обращение 
со стороны сотрудников исправительного учреждения и другие.

Более того, нельзя забывать, что обращение осуждённого может стать 
причиной наложения на него дополнительных мер взыскания со сторо-
ны администрации исправительного учреждения [13, с. 34]. Чтобы пре-
дотвратить возможность ещё большего ухудшения условий содержания 
осуждённого лица, прокурором должны не только своевременно прово-
диться проверки, но и приниматься исчерпывающие меры реагирования.

В-третьих, целесообразно отдавать предпочтение принятию мер про-
курорского реагирования по возможности непосредственно на месте, 
в ходе проведения проверки. Это связано с тем, что, как показывает 
практика, наиболее результативно рассматриваются представления 
в присутствии прокурорских работников.

В-четвёртых, с целью улучшения сложившейся ситуации прокуроры 
должны быть ориентированы на принятие дополнительных мер, на-
правленных на совершенствование организации надзора, обеспечив 
надлежащую защиту прав и законных интересов граждан, на безопас-
ные условия содержания и охрану здоровья.

Таким образом, вышеизложенные факты свидетельствуют о необходи-
мости дальнейшей активизации и повышения качества прокурорского 
надзора за соблюдением условий содержания осуждённых.
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На современном этапе развития государства и общества гласность 
является одним из важнейших проявлений демократии, так как 
только всесторонняя информированность граждан предоставляет 
им возможность эффективно принимать участие в жизни общества 
и государства.

Принцип гласности судебного разбирательства — конституционный 
принцип, являющийся неотъемлемой частью функционирования судеб-
ной системы и способствующий осуществлению справедливого право-
судия и укреплению законности судебной власти.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние 
годы содержание принципа гласности судебного разбирательства в Рос-
сии существенно модернизируется и расширяется, что вызывает как на-
учный, так и практический интерес.

Объектом исследования выступают общественные отношения, воз-
никающие в процессе реализации принципа гласности судопроизвод-
ства в России.

Предметом исследования является специфика процесса обеспечения 
принципа гласности судебного разбирательства, а также проблемы его 
реализации.
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Цель настоящего исследования заключается в комплексном изучении 
процесса обеспечения принципа гласности судебного разбирательства 
и проблем, возникающих в рамках его реализации.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих 
задач: изучить историю становления и развития принципа гласности 
в судебном разбирательстве; раскрыть понятие и содержание принципа 
гласности судебного разбирательства и определить его место в систе-
ме принципов судебного разбирательства в современном Российском 
государстве; проанализировать правовые основы принципа гласности 
судебного разбирательства в Российской Федерации; охарактеризовать 
способы обеспечения принципа гласности судебного разбирательства; 
рассмотреть механизм реализации принципа гласности судебного раз-
бирательства; выявить актуальные проблемы процесса обеспечения 
и реализации принципа гласности судебного разбирательства и пред-
ложить пути их решения; определить перспективы совершенствования 
процесса обеспечения и реализации принципа гласности судебного раз-
бирательства.

Методологическая основа исследования образована за счёт системы 
различных научных методов, таких как анализ и синтез, метод историз-
ма, формально-юридический метод. Применение указанных методов 
способствовало глубокому и всестороннему изучению выбранной темы.

Теоретической основой настоящей выпускной квалификационной ра-
боты выступили труды Н. С. Алексеева, А. Н. Володиной, М. С. Колосович, 
З. В. Макаровой, Б. В. Сангаджиева, И. Г. Шаблинского и др.

Нормативно-правовую основу, регулирующую принцип гласности су-
дебного разбирательства, составляют Конституция Российской Федерации 
[1]; Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации» [2]; Федеральный закон «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов» [6] и пр.

Эмпирическая база исследования сформирована за счёт Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ «Об открытости и гласности судопро-
изводства и о допуске к информации о деятельности судов» [7], Поста-
новления Президиума Верховного Суда РФ «Об утверждении Положения 
о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах 
Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет» [8] и иных материалов судебной практики.

Основные результаты предпринятого исследования могут быть све-
дены к следующему.
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Принцип гласности судебного разбирательства — один из важнейших 
конституционных принципов. Большим недостатком современного рос-
сийского права является то, что единого мнения в определении понятия 
гласности судебного разбирательства нет. Однако на основании анализа 
существующих положений науки и законодательства, представляется 
возможным сформулировать данное определение следующим образом: 
гласность судебного разбирательства — это конституционный принцип 
судопроизводства, предусматривающий открытое разбирательство дел 
во всех судах, публичное провозглашение судебных приговоров и ре-
шений, а также возможность ознакомления граждан с информацией, 
касающейся хода и результатов дела, которое рассмотрено в судебном 
заседании.

Для наиболее полного уяснения значения гласности судебного раз-
бирательства необходимо обозначить и раскрыть способы, при помощи 
которых обеспечивается её осуществление.

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов» к способам обеспечения принципа 
гласности судебного разбирательства можно отнести:

1) возможность непосредственного присутствия граждан, представи-
телей организаций, общественных объединений, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в открытом судебном заседании 
(п. 1 ст. 6; ст. 12);

2) проведение трансляций судебных заседаний по радио, телевидению 
и в сети Интернет (п. 7 ст. 6; ст. 15.1);

3) опубликование (обнародование) текстов судебных актов в средствах 
массовой информации и сети Интернет (п. 2, 3 ст. 6; ст. 15).

Кроме того, к способам обеспечения принципа гласности судебного 
разбирательства можно также отнести возможность лиц, находящихся 
в зале судебного заседания, фиксировать ход судебного разбирательства 
в письменной форме и при помощи аудиозаписывающих устройств (п. 5 
ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3]; п. 7 ст. 10 Гражданского 
процессуального кодекса РФ [5]; п. 3 ст. 24.3 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях [4]).

В настоящее время разработке новых и усовершенствованию уже суще-
ствующих способов обеспечения принципа гласности судебного разбира-
тельства уделяется огромное внимание со стороны государства. В данном 
направлении достигнуты положительные результаты в виде информа-
тизации судопроизводства, которая в значительной степени облегчает 
процесс обеспечения принципа гласности судебного  разбирательства 
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в судах, что является положительной тенденцией в сфере обеспечения 
гласности судопроизводства в целом.

Способы обеспечения принципа гласности судного разбирательства 
образуют соответствующий механизм реализации, который на сегод-
няшний день является максимально простым и открытым. Главным 
образом, сущность данного механизма заключается в обеспечении воз-
можности воспользоваться правом беспрепятственно посетить открытый 
судебный процесс гражданам и представителям организаций, а также 
вести аудиозапись судебного разбирательства или собственноручно 
фиксировать его ход. Отдельного внимания заслуживает обязанность 
судов по опубликованию текстов судебных актов в средствах массовой 
информации и сети Интернет как один из аспектов механизма реали-
зации принципа гласности, который даёт возможность неограниченно-
му кругу лиц ознакомиться с результатами рассмотрения дел в судах.

Существенное значение принципа гласности судебного разбиратель-
ства заключается в том, что он повышает ответственность судей, одно-
временно с этим снижая количество необоснованных нарушений пра-
вил судопроизводства, актов превышения должностных полномочий.

Однако анализ актуальной судебной практики указывает на то, что 
имеют место ситуации пренебрежения со стороны судьи нормами, ре-
гламентирующими процесс обеспечения и реализации принципа глас-
ности судебного разбирательства, несмотря на то, что подобные дей-
ствия могут послужить основанием для отмены судебных постановле-
ний, если такое нарушение привело или могло привести к принятию 
незаконного и (или) необоснованного решения. В связи с этим судьям 
необходимо обратить особое внимание на соблюдение процессуального 
законодательства в области обеспечения принципа гласности как на ста-
дии подготовки к судебному заседанию, так и непосредственно в самом 
судебном разбирательстве.

Подобный подход может быть применён и к проблеме нарушения уста-
новленного законом порядка размещения текстов судебных решений 
в свободный доступ сети Интернет. Представляется, что председатели 
судов должны регулярно контролировать деятельность работников ап-
паратов суда, уполномоченных на размещение текстов судебных актов 
в сети Интернет и исключение из текстов судебных актов персональных 
данных, а в случае выявления нарушений применять в отношении та-
ких работников меры персональной ответственности.

Что касается перспектив развития принципа гласности судебного 
разбирательства, то представляется, что в будущем данный принцип 
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будет стремиться к своей безусловности, и основания, ограничивающие 
принцип гласности судебного разбирательства, будут постепенно ис-
ключаться из действующего законодательства. В настоящее время такая 
тенденция прослеживается в рамках ограничения принципа гласности 
при рассмотрении дел, содержащих тайну усыновления, и существуют 
основания полагать, что данная категория дел в будущем будет рассмат-
риваться в открытом судебном разбирательстве.

Так, принцип гласности судебного разбирательства имеет огромное 
значение для осуществления справедливого правосудия. Открытость 
судебной системы позволяет осмыслить деятельность судов, укрепить 
доверие к суду, повысить авторитет судебной власти, что так важно для 
современной России.

Проблемы, обозначенные в данной статье, свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшего исследования и усовершенствования принципа 
гласности судебного разбирательства в России для того, чтобы принцип 
гласности в полной мере стал выполнять своё предназначение — обес-
печение открытости и доступности к деятельности судов.
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Проанализированы законодательные акты, контролирующие прокурорский над-
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Во всём мире коррупция является острой социально-экономической 
проблемой, которая подрывает авторитет государственной власти, а также 
снижает эффективность экономического развития. Системы бюджетных 
заказов являются наиболее распространённым источником коррупции 
во всех странах.

В 2018 г. государство и госкомпании потратили на закупки почти 
24 трлн р., что составляет около 24 % ВВП [1]. По словам председателя 
Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилла Кабано-
ва, «около 30 % бюджета в той или иной степени вовлечены в корруп-
ционный оборот», причём речь идёт прежде всего о государственных 
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заказах и закупках — самом мощном и распространённом источнике 
верхушечной коррупции [3].

Именно поэтому в ст. 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» среди основных направлений 
деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции предусмотрено обеспечение добросовест-
ности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд [6].

В то же время положения Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не содер-
жат упоминания об осуществляемом органами прокуратуры надзоре 
в данной сфере, называя лишь контролирующие органы и перечисляя 
их полномочия [5].

Между тем п. 21 Национального плана противодействия коррупции 
на 2018–2020 гг., утверждённого Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. 
№ 378, содержит поручение Правительству РФ с участием Генеральной 
прокуратуры РФ организовать проведение научных междисциплинар-
ных исследований, по результатам которых подготовить предложения, 
направленные на совершенствование мер по противодействию корруп-
ции в части, касающейся повышения эффективности противодействия 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц [4].

Помимо этого приказом Генерального прокурора РФ от 29 августа 
2014 г. № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции» прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам 
и прокурорам иных специализированных прокуратур поручено: 

 – при выявлении нарушений законодательства о закупочной деятель-
ности давать им оценку на предмет наличия нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции, в том числе несоблюдения требова-
ний о предотвращении и урегулировании конфликта интересов (подп. 4 
п. 5) [2];

 – с привлечением территориальных органов Федеральной антимоно-
польной службы, других органов исполнительной власти систематиче-
ски проверять соблюдение законодательства о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
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и (или) муниципальных нужд, в том числе при проведении открытых аук-
ционов в электронной форме. В рамках своей компетенции добиваться со-
блюдения прозрачности процедур закупок. Принципиально реагировать 
на факты совершения государственными и муниципальными служащи-
ми незаконных действий, которыми причинён ущерб соответствующим 
бюджетам. Во всех случаях ставить вопрос о привлечении виновных к от-
ветственности, соразмерной характеру их деяний и причинённому ими 
ущербу (подп. 5 п. 6).

Для выполнения данных нормативно-правовых актов органы проку-
ратуры на постоянной основе проводят проверки, направленные на вы-
явление и устранение коррупционных проявлений при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

Основным направлением рассматриваемого направления прокурор-
ского надзора является проверка соответствия издаваемых актов в сфе-
ре осуществления закупок, товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд законодательству о противодействии коррупции 
и исполнения органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и их должностными лицами требований антикоррупци-
онного законодательства при осуществлении закупочной деятельности.

Во время прокурорского надзора проверяются:
 – аффилированность государственного служащего, связанного с госу-

дарственной закупкой, с организациями поставщиками;
 – обоснованность цены на приобретаемый товар;
 – добросовестность поставщика при выполнения государственного 

конт ракта;
 – злоупотребления при заключении дополнительных соглашений 

об изменении сроков исполнения работ и цены контракта;
 – ошибки при заключении государственного контракта;
 – нарушения при смене поставщика по государственному контракту.

Можно выделить ряд специфических проблем, возникающих в ходе 
прокурорского надзора в сфере коррупции при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Во-первых, длительный процесс рассмотрения компетентными го-
сударственными органами запросов о представлении информации, ка-
сающейся совершённых государственных и муниципальных закупок.

Во-вторых, значительное количество законодательных актов при осу-
ществлении надзора. Кроме самого Закона № 44-ФЗ и некоторых других 
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федеральных законов только в рамках контрактной системы в сфере за-
купок действует около 160 подзаконных актов. Это постановления и рас-
поряжения Правительства РФ, приказы и письма Министерства финансов  
и Министерства экономического развития РФ, Федерального казначей-
ства РФ, решения Федеральной антимонопольной службы РФ, а также 
обширная арбитражная практика судов всех уровней. В результате про-
курорские работники, осуществляющие надзор, имеют дело с внуши-
тельной нормативной базой, регулирующей широкий круг деятельности 
государственных структур, должностных лиц и хозяйствующих субъ-
ектов, нормы которой достаточно сложны для понимания и усвоения.

Для решения первой проблемы предлагаю заключения соглашений 
между правоохранительными органами и органами, контролирующи-
ми государственные (муниципальные) закупки, о бездокументарном 
информационном взаимодействии.

Создание кодекса, регулирующего государственные и муниципаль-
ные закупки, позволило бы объединить текущие законодательные акты, 
регулирующие государственные закупки, в единый документ. Данный 
документ упростил бы работу при осуществлении контроля за государ-
ственными закупками.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
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На сегодняшний день международные связи прокуратуры Российской 
Федерации выступают как самостоятельное направление её деятельно-
сти, входящее в систему международных отношений России. Построение 
связей в системе международных отношений осуществляется исходя 
из проблем, которые удаётся решать только совместными усилиями 
международного сообщества. В современном мире наравне с такими 
проблемами, как международный терроризм, наркотрафик, бедность, 
нелегальная миграция, организованная преступность, опасность рас-
пространения оружия массового уничтожения, изменение климата, 
появляются и новые угрозы, связанные с киберпреступностью, которая 
сегодня выходит на одну из первых ролей. Инфраструктура любого со-
временного государства напрямую связана с использованием современ-
ных компьютерных технологий. Ежедневная деятельность транспортных 
сетей, энергетических и банковских систем, управление воздушными 
перелётами, даже скорая медицинская помощь находятся в полной 
зависимости от надёжной и безопасной работы автоматизированных 
электронно-вычислительных систем.

В этих условиях международное сообщество как никогда раньше 
должно активно искать решения возникающих проблем современно-



191

Полномочия прокуратуры в сфере международных связей 

сти для безопасного существования всего человечества. Для этих целей 
международные отношения должны развиваться, стачивая острые углы 
различий всех государств, однако учитывая самобытность и суверен-
ность каждого из них.

Вопросы, касающиеся международных отношений, в целом исследо-
ваны достаточно полно. Однако вопросы, затрагивающие именно меж-
дународные связи прокуратуры, изучены мало и требуют дальнейшего 
изучения.

В июне 2006 г. приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации было создано Главное управление международно-правового 
сотрудничества. В п. 1.1 приказа Генеральной прокуратуры от 12 марта 
2009 г. № 67 «Об организации международного сотрудничества орга-
нов прокуратуры Российской Федерации» обращается внимание на то, 
что взаимодействие с органами, организациями и учреждениями ино-
странных государств, а также международными органами и организа-
циями считается одним из приоритетных направлений деятельности 
прокуратуры Российской Федерации [3].

Правовую основу деятельности Главного управления составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
и иные федеральные законы, международные договоры Российской 
Федерации, организационно-распорядительные документы Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, в т. ч. Положение о Главном 
управлении международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, утверждённое Генеральным про-
курором Российской Федерации 20 декабря 2012 г.

Российская Федерация является активным субъектом международ-
ного сотрудничества. Это подтверждает обширный перечень междуна-
родных нормативно-правовых актов, заключённых Российской Федера-
цией в сфере международного сотрудничества, по оказанию правовой 
помощи по различным категориям дел [4].

Предметом международно-правового сотрудничества органов проку-
ратуры Российской Федерации является защита прав и свобод человека 
и гражданина; борьба с организованной (международной и иной) пре-
ступностью и другими нарушениями закона; возмещение причинённого 
преступлениями ущерба; исполнение уголовных наказаний, судебных 
решений по гражданским и арбитражным делам; взаимное оказание 
юридической помощи по уголовным, гражданским и семейным делам; 
выявление и расследование преступлений, розыск лиц совершивших 
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 преступление, их экстрадиция; выполнение запросов об оказании право-
вой помощи по уголовным делам; совершенствование международно-
правовой регламентации, сближение национальных законодательств 
в сфере борьбы с преступлениями и иными нарушениями закона.

Говоря о полномочиях прокуратуры в сфере международных связей, 
стоит сказать о том, что они очень слабо отражены в действующем за-
конодательстве. Полномочия прокуратуры в этом направлении отра-
жаются, как правило, во внутриведомственных актах, адресованных 
Главному управлению международно-правового сотрудничества. Таким 
образом, чтобы уяснить советующие полномочия, необходимо сопо-
ставить внутриведомственные акты, отечественное законодательство 
и международные договоры, что я и попытаюсь сделать.

Первым полномочием следует назвать участие прокуратуры РФ в раз-
работке международных договоров, дачу рекомендаций о их заключении 
и приостановлении. Сюда же можно отнести и заключение договоров 
межведомственного характера. Это полномочие можно считать одним 
из самых главных, поскольку именно при разработке, даче рекомен-
даций о заключении, приостановлении сотрудники ведомства могут 
транслировать своё видение решения того или иного вопроса исходя 
из интересов нашего государства и его граждан в силу своей большей 
осведомлённости о состоянии законности.

Вторым и не менее важным полномочием является оказание правовой 
помощи по гражданским, семейным, уголовным (в т. ч. экстрадиция) 
и иным делам, взаимодействие с Интерполом и Европолом. Правовой 
основой международного сотрудничества в этой сфере являются оте-
чественные нормативные акты (напр., часть 5 УПК РФ [1] — «Междуна-
родное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства»), много-
численные международные договоры, как двусторонние, так и много-
сторонние.

Третьим полномочием можно назвать участие прокуратуры РФ в 
международных объединениях прокуроров:

Международная ассоциация прокуроров (МАП) — всемирная орга-
низация, объединяющая прокуроров всех государств, целью которой 
является модернизация деятельности института прокуратуры во всех 
странах, учитывая современные требования, стремясь учитывать при 
этом уже сложившиеся особенности деятельности и функционирования 
органов прокуратуры той или иной из них.

Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ — Ос-
новными задачами Координационного совета являются: координация 
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действий, объединение и согласование усилий, расширение сотрудни-
чества прокуратур государств-участников Содружества Независимых 
Государств в сферах защиты прав и свобод человека и гражданина, 
укрепления правопорядка и законности, борьбы с преступностью; раз-
работка предложений по сближению национального законодательства; 
участие в развитии договорно-правовой базы Содружества Независимых 
Государств [2].

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — в рамках этой ор-
ганизации на постоянной основе проводятся координационные совеща-
ния генеральных прокуроров стран, входящих в ШОС. На совещаниях 
вырабатываются решения о мерах развития сотрудничества, направлен-
ного в первую очередь на противодействие международному терроризму, 
проявлениям экстремизма, распространению наркотиков, коррупции.

Консультативный совет европейских прокуроров — целью создания со-
вета стала подготовка заключений по вопросам, касающихся отношений 
между прокурорами разных стран и другими правоохранительными ор-
ганами, а также значения прокуратуры в системе уголовного правосудия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что международное со-
трудничество Генеральной прокуратуры РФ в настоящее время является 
одним из приоритетных направлений её деятельности. В первую очередь 
это связано с тем, что международные связи государств постоянно из-
меняются, появляются новые совместные виды деятельности. Появля-
ется также и необходимость контролировать эти действия, чтобы они 
не навредили другим участникам общественных отношений. Однако 
полномочия, предоставленные прокуратуре, находятся в различных 
нормативных источниках, что затрудняет их практическое использо-
вание. В связи с этим их необходимо собрать воедино и внести соответ-
ствующие правки в нормативно-правовые акты, регулирующие данное 
направление деятельности органов прокуратуры.
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В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 
прав человека [1], которая провозгласила неотъемлемые права, прису-
щие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного или иного положения.

Российская Федерация (далее — РФ) ратифицировала указанный 
международный правовой акт и в Основном законе — Конституции РФ 
[2], принятой в 1993 г., в ст. 2 определила защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина важнейшей обязанностью государства, признав 
 указанные права и свободы высшей ценностью.
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Прокуратура РФ осуществляет от имени РФ защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина посредством прокурорского надзора. Обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина выделено в отдельную отрасль 
прокурорского надзора, которая по праву может считаться ведущим 
направлением в деятельности органов прокуратуры.

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что обе-
спечение, охрана и защита прав и свобод человека и гражданина являют-
ся приоритетным и сравнительно молодым направлением деятельности 
прокуратуры, которая занимает особое место в правовом механизме РФ, 
выполняя функции повышенной социально-политической значимости.

Объектом настоящего исследования являются общественные отно-
шения, возникающие в процессе реализации норм Конституции РФ, Фе-
дерального закона (далее — ФЗ) от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре РФ» [3] (далее — Закон о прокуратуре) и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность прокурора в сфере над-
зора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Предмет исследования образует совокупность правовых норм, регла-
ментирующих специфику содержания прокурорского надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина, а также положения 
правовой науки и практик, анализ которых позволяет определить пер-
спективы развития рассматриваемой отрасли прокурорского надзора.

Цель исследования — проанализировать правовые основы проку-
рорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на, выявить проблемы, возникающие при реализации правовых норм 
в указанной сфере, и предложить пути их решения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: охарактеризовать прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина как самостоятельную отрасль прокурор-
ского надзора; провести аналитический обзор исторического развития 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина в Российском государстве; выявить сущность и назначение про-
курорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина как самостоятельной отрасли прокурорского надзора; определить 
место прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина в деятельности органов прокуратуры; рассмотреть пол-
номочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина и основные меры прокурорского реагирования 
на нарушение прав и свобод человека и гражданина; раскрыть основ-
ные направления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 
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человека и гражданина; обозначить перспективы развития и совершен-
ствования реализации направлений прокурорского надзора за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина.

Методологическую основу исследования составили системный, логи-
ческий, исторический, сравнительно-правовой, статистический методы, 
а также методы анализа и синтеза, позволившие всесторонне и полно 
изучить выбранную тему.

В научной литературе вопросы соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина как одного из направлений деятельности про-
куратуры освещаются достаточно часто, например, в работах С. Г. Буян-
ского, О. В. Воронина, Е. Р. Ергашева и других. Научные исследования 
названных авторов составили теоретическую основу настоящей квали-
фикационной работы.

Однако некоторые аспекты изучаемого направления остаются не до кон-
ца проработанными. К таким аспектам, в частности, относятся объек-
ты правовой защиты, осуществляемой органами прокуратуры, методы 
и формы правозащитной деятельности прокуратуры, её место в системе 
правозащитных органов и организаций и пр.

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию РФ, 
Закон о прокуратуре, Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях [4] (далее — КоАП РФ), приказ Генеральной про-
куратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина» [5] и др.

Основные выводы настоящего исследования могут быть сведены 
к следующему.

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органа-
ми прокуратуры осуществлялся всегда, в том числе и в рамках других 
направлений деятельности прокуратуры, в частности, «общего надзора» 
(ст. 22–27 закона «О прокуратуре СССР» [6], ст. 20–27 Закона о прокурату-
ре). Наиболее важной в тот период выступала задача защиты и охраны 
общественного строя, его политической и экономической систем от любых 
посягательств. Поэтому права и свободы человека и гражданина были 
целиком подчинены интересам государства. Необходимость выделения 
изучаемого направления надзора в качестве самостоятельного была обу-
словлена крайне сложной социально-экономической обстановкой в стране 
в середине 1990-х гг.

Отрасль прокурорского надзора является самостоятельной, если име-
ет свой предмет, задачи и правовые средства. Так, предметом  надзора 
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за  соблюдением прав и свобод человека и гражданина является со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина всеми органами, ор-
ганизациями, учреждениями и должностными лицами, независимо 
от подведомственности и формы собственности. Прокурорский надзор 
в указанной отрасли осуществляется с целью обеспечения их реального 
соблюдения и возможности беспрепятственно их реализовывать, а так-
же восстановления в случае нарушения. Задачами надзора в данной от-
расли, в частности, являются: защита прав и свобод граждан, надзор 
за соблюдением законодательства, закрепляющего права и свободы, 
восстановление нарушенных прав и др.

Правовыми средствами реализации изучаемой отрасли прокурорско-
го надзора являются полномочия прокурора и акты прокурорского реа-
гирования. В литературе выделяют две группы полномочий прокурора 
в указанной сфере: общие и специальные. Общие полномочия закреплены 
в ст. 22 Закона о прокуратуре и применяются во всех отраслях проку-
рорского надзора. Специальными полномочиями являются те, которые 
закреплены в ст. 27 Закона о прокуратуре. На практике свои полномочия 
прокуроры реализуют чаще всего в форме актов прокурорского реагиро-
вания, а именно в виде протеста и представления, которые отличаются 
друг от друга тем, что протест выносится на акты, нарушающие права 
и свободы человека и гражданина, а представления — на действия (без-
действие), нарушившие права и свободы человека и гражданина.

Работа с обращениями граждан является одним из основных направлений 
деятельности прокуратуры в сфере обеспечения и соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина. Посредством обращения прокурор получает 
актуальную информацию о правоотношениях, требующих его вмешатель-
ства. Каждое обращение подлежит регистрации и последующему рассмо-
трению, по итогам которого выносится решение либо вернуть обращение 
лицу для устранения недостатков, либо провести прокурорскую проверку.

Помимо работы с обращениями к направлениям деятельности орга-
нов прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности в сфере 
охраны прав и свобод человека и гражданина относится соблюдение от-
дельных категорий прав и свобод, а именно трудовых, экономических, 
прав несовершеннолетних и многих других.

В рамках охраны трудовых прав и свобод граждан прокуроры проводят 
существенную работу по проверке своевременности и полноты выплаты 
заработной платы, предоставления работнику ежегодного оплачивае-
мого отпуска, обеспечения условий, отвечающих требованиям охраны 
труда, а также ежедневный мониторинг рынка труда.
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Осуществляя надзорную деятельность в экономической сфере, про-
куроры проверяют исполнение законодательства в сфере собственности, 
земельных отношений, предпринимательской деятельности, бюджет-
ного, налогового, банковского, таможенного, антимонопольного зако-
нодательства.

При осуществлении надзора за соблюдением прав несовершеннолетних 
прокуроры проводят комплекс мероприятий, направленных на охрану 
детства. Пристальному вниманию подвергаются отношения, связанные 
с обеспечением жилищных прав несовершеннолетних, права на образо-
вание, охрану здоровья, защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

В процессе исследования был выявлен ряд проблем, требующих особого 
внимания, решение которых позволит усовершенствовать деятельность 
прокуратуры в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Так, необходимым представляется внести изменения в Закон о про-
куратуре и КоАП РФ в целях устранения возникших коллизий и неточ-
ностей. Предлагается все акты прокурорского реагирования вынести 
в отдельную главу Закона о прокуратуре, в которой они будут система-
тизированы и доступны для всех отраслей прокурорского надзора, в том 
числе и за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В КоАП 
РФ предлагается исключить приравнивание постановления о возбужде-
нии дела об административном производстве, вынесенного прокурором, 
к протоколу об административном правонарушении, а также дополнить 
КоАП РФ статьёй 5.27.2 относительно ответственности Роструда за право-
нарушения в сфере трудовых правоотношений, а также внести данную 
статью в перечень, предусмотренный статьёй 28.4 КоАП РФ.

Таким образом, посредством комплексного анализа совокупности 
правовых норм, теоретических положений, практических источников 
и статистических данных рассмотрены правовые основы прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, регули-
рующие деятельность прокурора в сфере надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, выявлены проблемы, возникающие при 
реализации правовых норм в указанной сфере, и предложены пути их 
решения, что позволяет сделать вывод о достижении цели исследования.
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Рассматривается проблема преступности несовершеннолетних лиц, её совре-

менное состояние, тенденции развития, основные причины роста, а также поня-
тие и характеристика личности несовершеннолетнего преступника и преступности 
несовершеннолетних в целом. Раскрываются правовые основы и организационные 
меры противодействия преступности несовершеннолетних сотрудниками ОВД РФ.
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Безнадзорность, беспризорность и правонарушения несовершенно-
летних являются острой проблемой современного общества и содержат 
в себе угрозу нормального развития российского государства, поскольку 
данные факторы способствуют росту преступлений, административных 
правонарушений, наркомании, алкоголизма, а также подрывают нрав-
ственные основы общества.

Криминализация несовершеннолетних лиц является угрозой перспек-
тивам нормального развития гражданского общества и национальной 
безопасности в будущем, так как лица, вставшие на путь совершения 
преступлений в юном возрасте, тяжело поддаются исправлению и пере-
воспитанию и в большинстве случаев представляют собой резерв для 
взрослой преступности.

Актуальность выбранной темы научного доклада подтверждается 
необходимостью поиска решения одной из актуальных и социально 
значимых задач, а именно поиска путей снижения роста преступлений 
среди несовершеннолетних сотрудниками ОВД РФ.

Ведь по сравнению с иными правоохранительными органами РФ ос-
новная тяжесть непосредственной борьбы с правонарушениями несо-
вершеннолетних лежит именно на сотрудниках ОВД, одной из основных 
задач которых является предупреждение преступлений и администра-
тивных правонарушений, а также выявление причин, способствующих 
преступности среди несовершеннолетних.

Объектом данного исследования являются общественные отноше-
ния, возникающие между сотрудниками ОВД и несовершеннолетними 
правонарушителями, а также их родителями и должностными лица-
ми, не исполняющими обязанностей по их воспитанию и содержанию, 
складывающиеся в сфере противодействия преступности несовершен-
нолетних.

Предметом являются криминологическая характеристика преступ-
ности несовершеннолетних, а также правовые основы и организаци-
онные меры противодействия преступности несовершеннолетних со-
трудниками ОВД.

При исследовании использовались такие общенаучные и специальные 
методы исследования, как анализ и синтез, системно-структурный ме-
тод, методы теоретического изучения, историко-юридический и срав-
нительно-правовой метод, метод анализа документов, а также наблю-
дение. Эмпирическими методами, использованными при исследовании, 
являются изучение и обобщение практики расследования уголовных 
дел, а также профилактической работы подразделений ПДН.
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Степень разработанности темы научного доклада находится на высо-
ком уровне. Теоретическую основу составили исследовательские работы 
Ю. М. Антоняна, М. В. Гончаровой, А. В. Баскаковой, М. В. Даниловой, 
Е. С. Мурзак, А. В. Богданова, Е. Н. Хазова, С. И. Гирько, Ю. Н. Демидо-
вой и др.

Практическая значимость исследования состоит в том, что тщательное 
изучение правовых основ и криминологической характеристики данно-
го вида преступности позволит выявить несовершеннолетних право-
нарушителей и своевременно предотвратить совершение ими преступ-
лений. Также только при установлении проблем, возникающих в ходе 
противодействия преступности несовершеннолетних ОВД, получится 
разработать действенные предложения по повышению эффективности 
и улучшению работы подразделений ОВД в ходе противодействия ими 
преступности среди несовершеннолетних.

Целью научного доклада является рассмотрение и изучение кримино-
логической характеристики преступности несовершеннолетних, право-
вых основ и организационных мер противодействия преступности несо-
вершеннолетних на примере оперативно-служебной деятельности ОВД.

Для изучения указанной цели решены следующие задачи:
1. Определено, что анализ статистических данных, динамики числа 

выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 
в 2014–2018 гг. (таблица), а также количественные и качественные ха-
рактеристики преступности несовершеннолетних на современном этапе 
развития РФ свидетельствуют о том, что количество совершённых ими 
преступлений имеет тенденцию к снижению [4].

Динамика числа выявленных несовершеннолетних лиц,  
совершивших преступления, в 2014–2018 гг.

Лица,  
совершившие преступления 2014 2015 2016 2017 2018

1. Общее количество 1 006 003 1 075 333 1 015 875 967 103 931 107
Прирост/снижение, % –1,2 6,3 –5,5 –4,8 –3,7
2. Несовершеннолетние 54 369 55 993 48 589 42 504 40 860
Прирост/снижение, % –11 2,4 –13,2 –12,5 –3,9 

В январе — декабре 2018 г. количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними (являющимися учащимися и студентами; не име-
ющими постоянного источника дохода; ранее уже совершавшими пре-
ступления; совершавшими преступления в составе группы; в состоянии 
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алкогольного или наркотического опьянения), уменьшились по срав-
нению с аналогичным периодом 2017 г. Только лишь преступления, 
совершённые безработными несовершеннолетними, увеличились [4].

Также изучено, что причинами роста преступности несовершенно-
летних являются: отрицательный микроклимат в семье; отрицательное 
влияние на несовершеннолетнего группы сверстников, а также подстрека-
тельство уже состоявшихся взрослых преступников; недостатки учебно- 
воспитательной работы учебных заведений; недостатки в развитии до-
суговой системы; низкий уровень жизни семьи несовершеннолетнего, 
а также проблема его трудоустройства; проникновение в молодёжную 
среду стереотипов поведения, не совместимых с традиционными обще-
ственными ценностями.

Под личностью же несовершеннолетнего преступника понимают лицо, 
признанное судом виновным в совершении преступного деяния до до-
стижения им совершеннолетия, в результате безнадзорности, а также 
нахождения в социально опасном положении, и обладающее особен-
ностями возраста, психики, пола, низкого правосознания, мотивации 
противоправного поведения, образовательного уровня, семейного по-
ложения, круга общения и досуга [6].

Преступность несовершеннолетних определяют как самостоятельный 
вид преступности, обусловленный личностью преступника, в основе 
поведения которого лежат эгоцентрические мотивы и неустойчивая 
психика, выделяемый на основе такого критерия, как несовершенно-
летний возраст субъекта преступления, а также отличающийся груп-
повым характером, высокой степенью латентности и немотивированной 
жестокостью [7, с. 348].

Таким образом, преступность несовершеннолетних хотя и является 
составной частью преступности в целом, но в то же время имеет свои 
специфические криминологические характеристики: современное со-
стояние и тенденции развития преступности, основные причины рос-
та преступности несовершеннолетних, понятие и особенности лично-
сти несовершеннолетнего преступника, а также понятие и основные 
характеристики преступности несовершеннолетних. Только подробно 
изучив данные криминологические характеристики, можно выявить 
несовершеннолетнего преступника и предотвратить совершение им 
правонарушений.

2. Рассмотрены следующие правовые меры противодействия преступ-
ности среди несовершеннолетних: международные, федеральные, регио-
нальные и местные, а также ведомственные нормативные правовые акты.
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К международным правовым актам, регулирующим основы про-
тиводействия преступности несовершеннолетних, относятся Де-
кларация прав ребёнка, Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних, Конвенция о правах ребёнка, Руководящие принципы ООН 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних и 
другие правовые акты.

Указанные акты учитывают положительный опыт друг друга, а также 
расширяют по содержанию ключевые моменты, касающиеся противо-
действия преступности несовершеннолетних. Однако имеются опреде-
лённые сложности в правоприменительной практике: во-первых, пере-
численное международное законодательство носит в большей степени 
декларативный характер, так как прямые ссылки на его нормы в де-
ятельности органов по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних крайне редки; во-вторых, официальные переводы основных 
терминов международного законодательства являются устаревшими 
и неэквивалентными.

К федеральным нормативным правовым актам РФ, регулирующим 
основы противодействия преступности среди несовершеннолетних 
и обеспечивающим основные права и свободы ребёнка, относятся Кон-
ституция РФ, законы РФ, указы Президента РФ, а также постановления 
и распоряжения Правительства РФ.

Основной объём федеральных нормативных актов составляют законы 
РФ, которые конкретизируют конституционные права несовершенно-
летних: СК, ГК, КоАП, УК, УПК, а также ФЗ «О полиции», «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», «Об опеке 
и попечительстве».

Региональные и местные нормативные правовые акты играют особую 
роль в правовом регулировании основ противодействия преступности 
несовершеннолетних. В частности, в Челябинской области разработаны 
и действуют ряд законов, а в г. Челябинске — распоряжений администра-
ции, направленных на профилактику правонарушений несовершенно-
летних лиц, а также на защиту их прав и законных интересов.

Что касается ведомственных нормативных правовых актов МВД РФ, 
подробно регламентирующих деятельность различных подразделений 
полиции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, то их составляют приказы МВД РФ, которые утверждают 
инструкции, наставления, уставы и административные регламенты.
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Таким образом, современное национальное законодательство, каса-
ющееся противодействия преступности среди несовершеннолетних, 
характеризуется масштабным объёмом нормативных правовых актов, 
имеет устойчивые тенденции развития правовой основы системы про-
филактики, изменения от репрессивных до охранно-защитных начал, 
а также приведение её в соответствии с основными международными 
правовыми актами.

3. Изучены организационные меры противодействия преступности 
среди несовершеннолетних сотрудниками ПДН, а также иными под-
разделениями ОВД.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 ФЗ «О полиции» одним из основных пред-
назначений полиции является противодействие преступности, а п. 4 
ч. 1 ст. 12 ФЗ возложил на сотрудников полиции обязанность участво-
вать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних [2].

Также ст. 20 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» закрепила, что ОВД осущест-
вляют деятельность по предупреждению правонарушений несовершен-
нолетних [8] .

Противодействие преступности несовершеннолетних осуществляют 
многие подразделения ОВД, но основная нагрузка ложится на инспек-
торов ПДН, служебная деятельность которых отличается от иных под-
разделений, так как имеет социальную, правовую и педагогическую 
составляющую [5].

Конкретизация ведомственными приказами МВД РФ широкого круга 
полномочий, профилактических мероприятий, а также задач позволяет 
оказывать сотрудникам ПДН ОВД РФ системное профилактическое воздей-
ствие на несовершеннолетних, их родителей, должностных лиц, а также 
на иных лиц, оказывающих отрицательное воздействие на подростков.

Наиболее действенными профилактическими мероприятиями, ко-
торые осуществляют ПДН, в ходе противодействия преступности не-
совершеннолетних являются: в отношении лиц, состоящих на профи-
лактическом учёте ПДН — проведение регулярной индивидуальной 
профилактической работы; в отношении лиц, ранее не совершавших 
правонарушения, — систематические выступления перед учащимися 
образовательных учреждений [3].

Таким образом, ПДН играет ключевую роль в работе иных государствен-
ных субъектов предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 
Однако на практике в работе ПДН по своевременному  противодействию 



205

Организационные и правовые меры противодействия преступности несовершеннолетних...  

преступности среди несовершеннолетних имеется ряд недочётов и упу-
щений.

Многие недостатки в своевременном противодействии преступности 
несовершеннолетних кроются в ненадлежащем взаимодействии инспек-
торов ПДН с иными подразделениями ОВД, а также с органами системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Несмотря на правовую регламентацию, взаимодействие подразделений 
ОВД носит чаще эпизодический характер и в большинстве случаев осу-
ществляется только в период проведения различных рейдов и операций. 
Связано это с многофункциональностью деятельности подразделений 
ОВД, что сказывается на нехватке времени у сотрудников на осущест-
вление дополнительных полномочий по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что, работая над 
проблемой ненадлежащего взаимодействия инспекторов ПДН с иными 
подразделениями ОВД, в ходе противодействия преступности среди не-
совершеннолетних, одним из решений является урегулирование вопро-
сов взаимодействия путём:

 – введения постоянного внутриведомственного контроля и надзора 
за взаимодействием и реальным оказанием помощи иными подразделе-
ниями ОВД инспекторам ПДН;

 – установления дисциплинарной ответственности для сотрудников 
иных подразделений ОВД, за неоказание либо ненадлежащее оказание 
взаимодействия инспекторам ПДН.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Вопрос о противодействии коррупции является предметом повышенного об-

щественного внимания. Несмотря на то, что в Российской Федерации созданы 
определённые правовые и организационные основы противодействия коррупции, 
данное негативное явление значительным образом затрудняет функционирование 
конституционно-правовых механизмов, препятствует проведению общественно-
политических преобразований. В статье рассматриваются основные направления 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции. Акцентируется внимание на необходимости усиления прокурорско-
го надзора за исполнением федерального законодательства в сфере реализации 
ключевых направлений государственной антикоррупционной политики; на дея-
тельности российской прокуратуры, которая является не только важнейшим субъ-
ектом механизма противодействия коррупции по отношению к другим правоохра-
нительным органам в деле борьбы с коррупцией, но и координатором мероприя-
тий, проводимых в этом направлении.

Ключевые слова: прокуратура, коррупция, прокурорский надзор, противо-
действие коррупции.

В последние десятилетия внимание тысяч учёных, политиков, госу-
дарственных деятелей привлечено к изучению проблемы коррупции 
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в России. В современной научной литературе по проблемам борьбы с кор-
рупцией существует множество определений этого явления.

Ещё в римском праве определение коррупции имело такие значения, 
как повреждать, ломать, разрушать, подкупать, а это значило наличие 
противоправных действий в судебной практике. В итоге появился само-
стоятельный термин, который предполагает деятельность нескольких 
лиц, направленных на порчу или повреждение хода управления делами 
общества [6, с. 28].

В трудах Платона, Аристотеля, Томаса Гоббса, Николло Макиавелли 
и других упоминались идеи, когда коррупция воздействовала на обще-
ство, устройство государства, должное поведение и организацию дея-
тельности власти.

Следует отметить, что среди отечественных учёных вопросам изуче-
ния коррупции уделяли внимание следующие учёные: С. Г. Александ-
рова, А. И. Долговая, И. Ермилина, И. Ю. Жилина, Н. А. Карагодина, 
Л. М. Колодкина, А. В. Кудашкина, М. В. Костенникова, П. А. Кабанова.

Однако достаточно вопросов остались нерешёнными, что указывает 
на актуальность выбранной темы исследования.

Объектом исследования являются правовые и организационные отно-
шения, складывающиеся в процессе деятельности прокуратуры по про-
тиводействию коррупции.

Предметом является комплекс проблем научного и прикладного ха-
рактера, связанных с организацией деятельности прокуратуры по про-
тиводействию коррупции.

Цель исследования состоит в раскрытии содержания организационного 
механизма деятельности прокуратуры по противодействию коррупции.

Для реализации этой цели автором поставлены следующие задачи:
 – рассмотреть правовое регулирование деятельности прокуратуры 

по противодействию коррупции;
 – определить место и роль органов прокуратуры в организационно-

правовом механизме противодействия коррупции;
 – оценить состояние организации деятельности органов прокуратуры 

по противодействию коррупции;
 – изучить практику противодействия коррупции средствами проку-

рорского надзора.
Множество формулировок коррупции не всегда позволяет определить 

все признаки этого явления. Общепринято коррупция понимается как 
использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему 
прав в целях личной выгоды, противоречащих установленным правилам.
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Первый официальный документ, содержащий противодействие кор-
рупции, был принят 31 октября 2003 г. на пленарном заседании 58-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН и вступил в силу 14 декабря 2005 г.

Согласно Конвенции ООН каждое государство — участник имеет право 
принимать необходимые меры для осуществления борьбы с коррупци-
ей, в основе которых заложены принципы своего внутреннего законо-
дательства [1].

В Российской Федерации принят Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», который содержит 
официальное понятие коррупции: «злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами» [7].

Как следует из определения, содержащимся в федеральном законе, 
коррупция выражается в двух аспектах:

1. Противозаконное использование физическим лицом должностного 
положения, противоречащее законным интересам общества и государ-
ства для получения выгоды имущественного характера.

2. Противозаконное обеспечение выгоды имущественного характера 
физическими лицами должностному лицу.

Под выгодой имущественного характера можно понимать деньги, цен-
ности, иное имущество или услуги имущественного характера, а кроме 
того иные имущественные права.

Предлагаю рассмотреть коррупцию и с точки зрения психологиче-
ского подхода, для этого необходимо затронуть специфические психо-
логические характеристики личности, которые способствуют коррупци-
онному поведению. Психолог М. М. Решетников в своих исследованиях 
основывает точку зрения, что «без психологически обоснованных под-
ходов здесь вряд ли что-то можно сделать, ибо коррупция — только в её 
последствиях правовая и экономическая проблема, а исходно — сугубо 
психологическая и общечеловеческая» [5, с. 4].

Органы прокуратуры осуществляют свою антикоррупционную деятель-
ность на основании Конституции РФ, Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального 
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закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
иных федеральных законов и утверждаемого Президентом РФ Нацио-
нального плана противодействия коррупции.

В соответствии со ст. 36 Конвенции ООН против коррупции в 2007 г. 
в составе Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур на уровне субъек-
тов Российской Федерации созданы специализированные подразделе-
ния по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции (Далее — СППК).

В целях гарантии независимости и самостоятельности таких подраз-
делений для их работников предусмотрена особая процедура назначе-
ния на должность и освобождения от должности, а также специальный 
порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.

Назначение на должность производится после тщательного изучения 
Генеральной прокуратурой РФ личности кандидата, который должен 
иметь не менее пяти лет стажа работы в прокуратуре, обладать необхо-
димыми профессиональными качествами и безупречной репутацией. 
Отбор кандидатур происходит на заседании специальной комиссии.

Работники СППК как на региональном, так и на федеральном уровне 
назначаются на должность приказом Генерального прокурора РФ и мо-
гут быть привлечены к дисциплинарной ответственности только с со-
гласия его первого заместителя.

Тем самым в России в системе органов прокуратуры создана незави-
симая, вертикально интегрированная структура, призванная обеспе-
чить комплексный подход к противодействию коррупции, и устойчивая 
к возможному давлению извне со стороны представителей любых ветвей 
власти. Установленные для работников подразделений гарантии неза-
висимости позволяют эффективно и результативно осуществлять возло-
женные функции, невзирая на уровень проверяемого органа [9, с. 32–34].

П. 6 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» предписывает: «Генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры в пределах сво-
их полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации и других правоохрани-
тельных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномо-
чия в области противодействия коррупции, установленные федераль-
ными законами».

Это означает, что российская прокуратура является не только «го-
ловной организацией» по отношению к МВД, ФСБ, таможне и другим 
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правоохранительным органам в деле борьбы с коррупцией, но и обязана 
координировать их деятельность в этом направлении.

Основные направления деятельности этих подразделений можно раз-
бить на следующие группы:

 – выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соот-
ветствующих проверок;

 – надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности по делам коррупционной направленности;

 – осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального 
законодательства в ходе расследования уголовных дел о фактах корруп-
ции;

 – поддержание государственного обвинения в стадии судебного произ-
водства по уголовным делам о фактах коррупции;

 – участие в международном сотрудничестве с антикоррупционными 
и иными структурами других стран;

 – мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с кор-
рупцией и выработка предложений по его совершенствованию [4].

Можно сделать вывод о том, что система противодействия коррупции, 
созданная органами прокуратуры Российской Федерации, — это посто-
янно совершенствуемый комплекс мер, направленных на обеспечение 
законности в сфере противодействия коррупции. Этот комплекс, учи-
тывающий особенности организации и функционирования государства, 
охватывающий федеральный, региональный и муниципальный уровни, 
направлен на устранение коренных причин коррупции, масштабы ко-
торой создают реальную угрозу стабильности и безопасности общества 
и препятствуют его устойчивому развитию; помимо этого, наносят су-
щественный вред демократическим институтам, разрушают этические 
нормы, порождают социальную напряжённость.

В основном прокурорами выявляются нарушения, связанные с неис-
полнением чиновниками обязанностей, несоблюдением ими запретов 
и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.

К ним относятся, в частности: непринятие мер по урегулированию 
конфликта интересов на государственной и муниципальной службе; не-
представление или представление недостоверных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; несоблюде-
ние требований закона о контроле за расходами.

Множество устанавливаемых прокурорами фактов коррупционных на-
рушений допускается при осуществлении государственных и муниципаль-
ных закупок, распоряжении бюджетными средствами и  государственным 
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имуществом, предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг[3, с. 332–334].

В 2018 г. наибольшее количество нарушений антикоррупционного за-
конодательства выявлено в следующих сферах:

Проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции 
проводятся прокурорами на постоянной основе, что имеет серьёзный 
профилактический потенциал и приводит к постепенному снижению 
общего количества выявленных нарушений. Также это связано с усиле-
нием информационного взаимодействия, повышением эффективности 
принимаемых мер, в том числе организационного характера, нацелива-
ющих прокуроров на выявление и пресечение наиболее существенных, 
общественно опасных коррупционных деяний.

Одним из важнейших направлений деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации продолжает оставаться сфера надзора за ис-
полнением законодательства о контроле за соответствием расходов го-
сударственных и муниципальных служащих, работников организаций 
государственного сектора полученным ими доходам.

С момента предоставления соответствующих полномочий Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» в суды предъявлено 76 исковых заявлений об обращении 
в доход Российской Федерации объектов имущества, в отношении кото-
рых чиновниками не представлены сведения, подтверждающие их при-
обретение на законные доходы. Это транспортные средства, земельные 
участки, жилые и нежилые помещения. Общая стоимость такого иму-
щества превысила 12 млрд р.

Результаты работы СППК в сфере надзора за исполнением законода-
тельства о контроле за расходами чиновников, в динамике:
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Показатели работы 2015–2016 гг. 2017 г. 2018 г.
Инициировано процедур осуществления 
контроля

257 361 462

Направлено исков в суд 12 29 35
На сумму 2,8 млрд р. 378,7 млн р. 9,7 млрд р.
Удовлетворено исков 5 15 26
На сумму 54,3 млн р. 1,9 млрд р. 9,2 млрд р.

Например, в 2017 г. вступило в законную силу решение суда по иску 
Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства иму-
щества бывшего заместителя руководителя Управления Федерального 
агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному 
округу общей стоимостью более 120 млн р., в том числе объектов недви-
жимости, автотранспортных средств, предметов роскоши и наличных 
денежных средств. В отношении этого дорогостоящего имущества чи-
новником не было представлено сведений, подтверждающих его при-
обретение на законные доходы.

Сложность борьбы с коррупцией заставляет систематически совер-
шенствовать методы борьбы с ней. По мнению автора, для повышения 
эффективности борьбы с этим сложным социальным явлением необ-
ходимо планомерно обновлять российское законодательство в сфере 
борьбы с коррупцией, а также ведомственные нормативные правовые 
акты органов государственной власти, так как своевременное обновле-
ние и модернизация смогут укрепить организационные основы про-
водимой государственной политики по противодействию коррупции 
и снизить коррупционные преступления, также необходимо направить 
основные усилия антикоррупционной программы на налаживание ра-
боты государственного механизма [8, с. 16–17].

Равным образом надлежит совершенствовать контроль за расходова-
нием бюджетных средств. Требуется на ранних этапах выявлять лич-
ную заинтересованность тех, кто недобросовестно распоряжается бюд-
жетными средствами, скрывает факты использования подставных ор-
ганизаций, исключить конфликт интересов.

Вдобавок необходимо улучшить взаимодействие органов прокурату-
ры с институтами гражданского общества: СМИ, образовательные уч-
реждения, общественные объединения и т. д.

Вместе с этим необходимо стремиться к системным изменениям, 
которые бы меняли установки, ценности, стереотипы поведения и чи-
новников и остальных граждан. Сегодня, органам прокуратуры важно 
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 реализовать весь нормативный, организационный и информационный 
потенциал в правовом механизме противодействия коррупции.

Комплексное использование всех средств борьбы с коррупцией мо-
жет привести к определённым успехам и позволит свести коррупцию 
до уровня, не представляющего серьёзной опасности для государства, 
общества и личности.
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Исследован один из важнейших критериев оценки эффективности кримино-
логического обеспечения деятельности органов внутренних дел по профилакти-
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние годы в кри-
минологической литературе всё более остро ставится вопрос об изуче нии 
жертв преступлений и широкого включения в процесс предупреж дения 
преступности виктимологической профилактики. Это обусловлено рядом 
обстоятельств и прежде всего выдвижением на первый план в иерархии 
целей правоохранительной деятельности защиты личности, её жизни, 
здоровья, прав и свобод. Долгое время правоохранительные органы были 
сориентированы односторонне на работу вокруг преступления и пре-
ступника без должного внимания к жертве преступления. Как следствие, 
до сих пор нет полного учёта потерпевших, а следовательно, не изучаются 
их личностные особенности, от случая к случаю проводятся мероприятия 
виктимологической профилактики, и фигура потерпевшего нередко рас-
сматривается не более чем источник информации о преступнике и пре-
ступлении, как участник (сторона) уголовно-процессуальных отношений.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
регулирования виктимологической профилактики, осуществляемой 
органами внутренних дел.
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Предмет исследования — законодательство Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты, ведомственные нормативные акты, предусмат-
ривающие профилактические компетенции органов внутренних дел.

Целью исследования является изучение теоретических и практиче-
ских проблем, связанных с осуществлением виктимологической про-
филактики в деятельности органов внутренних дел.

В результате проводимого исследования необходимо решить ряд за-
дач:

 – изучить и проанализировать виды профилактики преступлений;
 – проанализировать роль органов внутренних дел как субъектов про-

филактики преступлений;
 – исследовать проблемы применения и реализации виктимологиче-

ских знаний в деятельности органов внутренних дел;
 – определить эффективность применения статистических данных 

и анализ виктимологической профилактики в деятельности органов внут-
ренних дел;

 – на основе изучения и проведённого анализа выявить уровень викти-
мизации населения;

 – сформулировать систему мер виктимологической профилактики в де-
ятельности органов внутренних дел.

Методологическую основу исследования составили общенаучный ди-
алектический метод познания, а также ряд частно-научных методов: 
историко-юридический, статистический, сравнительно-правовой, ме-
тод системного анализа.

В условиях усложнения в стране криминальной ситуации, влекущей 
снижение защищённости прав и свобод человека и гражданина, значи-
тельно повышается уровень тревожности российского общества, викти-
мологическая профилактика в деятельности органов внутренних дел 
приобретает одно из основных направлений, ориентированных на по-
вышение безопасности граждан [5, с. 36].

Виктимологическая профилактика — это специфическая деятельность 
социальных институтов, направленная на недопущение преступлений 
путём снижения у населения в целом или отдельных граждан риска 
стать жертвами преступлений [4, с. 15].

В развитых зарубежных странах виктимологической науке и практике 
уже давно отводится самостоятельное место, около сорока лет активно 
работает Всемирное общество виктимологии, консультативная непра-
вительственная организация при Экономическом и социальном совете 
(ЭКОСОС) Организации Объединённых Наций и Совета Европы.
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В его состав входят социологи, социальные работники, врачи, юристы, 
государственные служащие, волонтёры, университетские работники 
и студенты, которые так или иначе затрагивают почти все сферы обще-
ственной жизни, преследующие цель продвижения виктимологических 
исследований и практики во всём мире; поощрение сравнительных ис-
следований в этой области и развитие сотрудничества между между-
народными, национальными, региональными и местными органами 
и другими группами, которые обеспокоены проблемами жертв престу-
плений. Особое внимание уделяется работе, направленной на повышение 
осведомлённости потерпевших о возможностях обеспечения собственной 
безопасности, что безусловно положительно влияет на значительное 
уменьшение преступности. Что касается России, то в данной области 
уровень преступности всегда актуален и общественно значим. Сегодня 
в Российской Федерации криминогенная ситуация весьма сложная, она 
повышает уровень тревожности населения, дестабилизирует работу со-
циальных учреждений. Степень опасности преступности столь высока, 
что если её не сдерживать, то возникает угроза разрушения общества. 
Однако традиционно правоохранительная система борется с преступ-
ностью, в основном оказывая воздействие на преступника после совер-
шения им преступления. Меры ранней профилактики чрезвычайно 
редки и не имеют стройной системы воздействия на факторы, детерми-
нирующие преступность. Проблема заключатся в том, что вся система 
направлена лишь на удержание прежнего уровня преступности, сниже-
ния как такового не удаётся достигнуть, проведение профилактики осу-
ществляется не в полной мере, что, несомненно, негативно сказывается 
на данной проблеме. К профилактике сотрудники органов внутренних 
дел относятся крайне пренебрежительно, о чём свидетельствует стати-
стика преступлений [1, с. 103].

Тем не менее данный институт активно пытаются внедрить в рос-
сийскую систему путём приведения различных практик в зарубежных 
странах, указывая на то, что виктимологическая профилактика занимает 
одно из центральных мест в предупредительной работе правоохрани-
тельных органов. Это связано с тем, что её эффективность по сравне-
нию с воздействием на потенциальных правонарушителей существен-
но выше. Любой гражданин заинтересован в том, чтобы уберечь себя, 
своих близких от противоправного посягательства. Лицо, которое спо-
собно совершить противоправное деяние, напротив, не заинтересовано 
в оказании на него воздействия и всячески противится ему. В России 
в постсоветский период ОВД не уделяли должного внимания работе 
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с населением для снижения его криминальной виктимности. В послед-
нее десятилетие в рамках профилактической деятельности правоохра-
нительных органов всё большая роль отводится повышению имиджа, 
формированию более качественного, квалифицированного штата со-
трудников, привлечению населения к совместной работе по информиро-
ванию в целях предупреждения противоправных деяний в отношении 
них. Наработана обширная ведомственная нормативная база, прописы-
вающая наряду с «традиционной» профилактикой, реализуемой в от-
ношении криминогенных объектов и лиц, от которых можно ожидать 
совершения правонарушения, выполнение мероприятий в отношении 
лиц, которые могут оказаться жертвой правонарушения, применение 
мер виктимологической направленности. Изучаются, анализируются 
особенности и тенденции не только преступлений и лиц, их совершаю-
щих, результаты расследования преступлений и возмещения материаль-
ного ущерба и изъятия предметов преступной деятельности, но также 
и жертвы преступлений.

Значительный толчок в системе произошёл благодаря введению обя-
зательного заполнения статистической карточки о потерпевшем (форма 
№ 5), осуществляющие дознание, предварительное следствие и судебное 
производство по уголовным делам. В неё вносится информация о ли-
цах: а) признанных в установленном законом порядке потерпевшими; 
б) смерть которых наступила в результате совершённых в отношении 
них преступлений до момента вынесения постановления о признании 
их потерпевшими. Карточка выставляется по материалам уголовного 
дела на каждого потерпевшего, проходящего по уголовному делу. В слу-
чае если человек оказался жертвой нескольких преступлений, сведения 
о нём в карточке отражаются по наиболее тяжкому деянию, по которому 
лицо признано потерпевшим.

Данная карточка позволяет сформировать обобщённые данные о ген-
дерных, возрастных чертах жертв преступлений, состоянии и виде опья-
нения в момент совершения преступления, степени родства и знакомства 
с преступником, социальном и должностном положении, гражданстве, 
стране проживания и цели приезда, тяжести вреда, причинённого здо-
ровью физического лица, что позволяет в дальнейшем выработать вик-
тимологическую статистику и в целом провести аналитическую работу, 
выявить уровень виктимности.

Однако чёткие формы в заполнении карточек не в полной мере отра-
жают ситуацию, поскольку они учитывают только потерпевших, при-
знанных таковыми в установленном законом порядке. Фактические же 
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жертвы, круг которых, как известно, больше в несколько раз, остаются 
вне поля зрения официальной статистики.

Анализ такой информации позволяет разработать определённую сис-
тему рекомендаций, внедрение которых в реальную практику в значи-
тельной степени могло бы влиять на сдерживание виктимизации на-
селения от различных видов преступлений.

Виктимологическая профилактика может осуществляться как на об-
щем уровне, воздействуя на факторы, детерминирующие виктимиза-
цию от преступности в целом, так и на особенном — представляя собой 
воздействие на детерминанты виктимизации отдельных видов и форм 
преступности  [6, с. 5].

Индивидуальная виктимологическая профилактика осуществляет-
ся в целях предупреждения первичной либо повторной виктимизации 
конкретного физического лица, которая является одним из направле-
ний в деятельности органов внутренних дел. При этом стоит отметить, 
что в структуре профилактических мер доминируют меры поздней про-
филактики, когда потерпевшему уже причинён вред в результате его 
виктимизации [6, с. 13].

Общая профилактика осуществляется посредством следующих мер:
 – издание и распространение «раздаточного материала» — памяток, ли-

стовок, буклетов о том, как правильно вести себя в виктимоопасной ситуации;
 – —выступления сотрудников ОВД, публикации в средствах массовой 

информации, содержащие предостережения о повышенной криминоген-
ности тех или иных объектов и акцентирующих внимание на правилах 
обеспечения личной безопасности;

 – обучение (в ходе лекций, бесед, тренингов и пр.) тех или иных групп 
людей правилам безопасного поведения;

 – контроль за особо криминогенными объектами, участками местности 
и принятие мер по устранению (выявление лиц, от которых можно ожи-
дать совершения преступления, и принятие к ним соответствующих мер; 
выявление лиц, которые в силу объективных и субъективных факторов 
могут оказаться жертвой преступления, и воздействие на них);

 – расстановка полицейских нарядов в местах наиболее вероятного со-
вершения преступлений.

Индивидуальная виктимологическая профилактика предполагает 
выявление лиц, которые в силу своих личностных, социальных или ка-
ких-либо других качеств могут стать жертвой преступления, и оказание 
на них корректирующего воздействия. Такое воздействие осуществляется 
с использованием мер убеждения либо помощи [2, с. 34].
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Выявлять лиц, нуждающихся в профилактическом воздействии, мож-
но различными способами. Во-первых, при работе с конкретным чело-
веком, проявляющим черты виктимного поведения (например, с уже 
ставшим жертвой преступления — для предупреждения повторной 
виктимности). Во-вторых, при несении службы определять лиц, в силу 
своего поведения представляющих интерес для правонарушителей (на-
пример, невнимательные студенты на остановке, которые кладут теле-
фон в карман, не закрывая его). В-третьих, в ходе анализа преступности 
определить группы населения, характеризующиеся повышенной вик-
тимностью (пожилые люди как жертвы мошенничеств). В-четвёртых, 
при работе с правонарушителями, лицами с девиантным поведени-
ем — при установлении их связей, анализе поведения (например, при 
совершении лицом противоправных деяний в быту, когда жертва могла 
и не обращаться в полицию).

Усилия органов внутренних дел при индивидуальной работе, направ-
ленные на снижение виктимности, прямо влияют на снижение преступ-
ности, поскольку предупреждение преступности может осуществляться 
не только через воздействие на лиц, которые могут стать преступника-
ми, но и через снижение количества лиц, которые могут стать жертвами 
преступных посягательств. Особое место в системе виктимологической 
профилактики занимает воздействие на группу ситуативных факторов, 
которые в силу объективного характера проще выявить и устранить, чем 
факторы, связанные с личностью и поведением потерпевшего.

Уровень виктимизации населения на фоне ограниченных возможно-
стей органов исполнительной власти по оказанию помощи пострадав-
шим от преступных посягательств остаётся в качестве доминирующих 
факторов, закрепляющих высокий уровень критичного отношения на-
селения к деятельности органов внутренних дел [4, с. 28].

Граждане, согласно опросам населения, часто снимают с себя ответ-
ственность за то, что оказались жертвой преступления. Потерпевшие 
в большинстве своём убеждены, что они непричастны к формированию 
намерения преступника совершить противоправное деяние, характе-
ризуют себя как «осмотрительного и осторожного человека». Потому, 
когда они становятся жертвами преступлений, то не видят в этом своей 
вины и необоснованно перекладывают её на других, в частности, на по-
лицейских. Вместе с тем нужно понимать, что усилиями лишь только 
силовых структур предупредить преступления невозможно. Граждане 
должны быть заинтересованы в обеспечении собственной безопасности, 
безопасности своих близких, общества от противоправных посягательств. 
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Сотрудникам ОВД важно донести до граждан мысль о том, что они 
не только могут, но и должны позаботиться о собственной безопасности, 
а также научить их делать это. Подобная просветительная работа может 
осуществляться на различных уровнях в отношении широкого круга 
субъектов и в зависимости от используемых средств и методов, напри-
мер, сюжет, в котором сотрудник ОВД рассказывает о способах хищения 
денежных средств с банковских карт и о том, как уберечься от этого.

Обращаясь к анализу различных инструкций, можно констатировать, 
что ряд направлений деятельности имеет виктимологическую направ-
ленность. В обязанности участкового входит ежедневное осуществление 
профилактического обхода закреплённого за ним административного 
участка. При этом не реже одного раза в год он должен посетить каж-
дый объект, расположенный на участке, в том числе жилые помещения 
(квартиры, жилые дома, комнаты). При осмотре зданий, строений, со-
оружений, расположенных на административном участке (при необходи-
мости — подъезды, чердачные и подвальные помещения жилых домов, 
пустующие и являющиеся наиболее значимыми в виктимной профилак-
тике, надлежит проводить разъяснительную работу среди населения, 
в которую входит индивидуальная работа с различными гражданами, 
виктимологическая характеристика и профилактика корыстных и ко-
рыстно-насильственных преступлений, осуществляемая участковыми 
уполномоченными полиции в условиях сверхкрупного города.

Нередки случаи обращения граждан к участковым, связанные с ре-
шением насущных бытовых проблем (конфликтные отношения с сосе-
дями или родственниками, отсутствие контакта с ребёнком, ссоры из-
за парковочных мест и т. д.). В подобных ситуациях участковый обязан 
посоветовать гражданину, как поступить, дать юридическую консуль-
тацию, порекомендовать, куда обратиться, если проблема не относится 
к компетенции полиции, при необходимости принять личное участие 
в разрешении конфликта и пр. Особую актуальность имеет профилак-
тика бытового насилия.

Семейно-бытовые правонарушения относятся к числу сложных со-
циальных проблем. Несмотря на соседские, родственные отношения 
между людьми в семье и быту, именно эта сфера отношений наиболее 
подвержена различным конфликтам: от мелких правонарушений быто-
вого плана до преступлений, направленных против жизни и здоровья. 
Конфликты, приводящие к правонарушениям в семейно-бытовой сфе-
ре, всегда связаны с самой личностью и её поведением. Как показывает 
практика, лица, склонные к совершению преступных деяний,  способны 
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повторить противоправное посягательство, нередко с ещё большей 
агрессией  [2, с. 65]

Участковые уполномоченные полиции являются основным звеном 
профилактической деятельности. Специалисты в области виктимологии 
ещё в начале 2000-х гг. указывали, что именно участковым уполномо-
ченным в большей степени, по сравнению с другими службами, присуща 
виктимологическая направленность профилактической работы — 68,3 %  
(второе место отводится уголовному розыску (22 %), третье — патрульно-
постовой службе (17 %), четвёртое — ПДН (9,8 %)) [7, с. 14].

Патрульно-постовая служба полиции выявляет заблудившихся детей 
и подростков, безнадзорных несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, а также несовершеннолетних правонару-
шителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, передаёт их родителям; оказывает помощь 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опас-
ном для их жизни и здоровья.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних должны 
проводить встречи с населением, проживающим на обслуживаемой тер-
ритории, выступать в образовательных учреждениях, СМИ по вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних (в том числе вик-
тимологической направленности).

Основным критическим замечанием многих инструкций является то, что 
они предлагают лишь перечень направлений предупредительной работы, 
который не является исчерпывающим, устанавливает лишь общий вектор 
работы. Более детально меры виктимологической профилактики изложены 
в нормативных актах, регламентирующих деятельность конкретных под-
разделений. Наличие в инструкции форм и методов предупреждения пре-
ступления, организационного и методического обес печения предупреди-
тельной работы представляется спорным и не до конца структурированным.

В условиях дефицита статистической виктимологической информации 
особое значение приобретают виктимологические исследования, вклю-
чающие анализ личностных и поведенческих параметров потерпевших, 
их взаимодействия с преступником в предкриминальной и криминаль-
ной ситуациях, оценку последствий виктимизации и т. д. Полученные 
на их основе результаты дают возможность восполнять пробелы ста-
тистической информации и повышают достоверность представлений 
о масштабах виктимизации.

Представляется полезным внедрение в практику органов внутрен-
них дел с учётом зарубежного опыта виктимологического мониторинга 
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и обеспечение доступности его результатов для учёных-криминологов. 
Подобные мероприятия способствовали бы активизации виктимологи-
ческого направления профилактики и созданию стабильных тенденций 
уважения и соблюдения прав жертв преступлений, как того требуют 
нормы международного права.

В завершение следует подчеркнуть, что виктимологическая профи-
лактика, являясь составной частью системы предупреждения преступ-
лений, не заменяет последней, а наполняет её новым содержанием, 
формами и методами. Использование резервов виктимологической 
профилактики повышает уровень и эффективность воздействия на пре-
ступность, способствуя снижению уровня преступности. Мероприятия 
виктимологической профилактики должны разрабатываться с учётом 
специфики местной криминальной ситуации и через средства массовой 
информации доводиться до сведения населения.
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бод человека и гражданина со стороны правоохранительных органов в условиях 
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В настоящее время в мире наблюдается достаточно высокое количество 
террористических актов, стихийных бедствий, природных катаклизмов, 
а также военных действий, что определяет необходимость постановки 
вопроса о механизме правового регулирования неординарных чрезвы-
чайных ситуаций. Данный механизм воздействует на общественные 
отношения посредством введения специальных правовых режимов.

В связи с тем, что Российское государство, согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, приняло на себя обязательства по обеспечению, со-
блюдению и защите прав и свобод человека и гражданина при любых 
условиях, оно обязано обеспечить права и свободы и при введении спе-
циальных правовых режимов.

Основная задача специальных режимов заключается в том, чтобы 
обеспечить безопасность человека, общества и государства при возник-
новении внешних и внутренних угроз, сохранить территориальную 
целостность и независимость государства при вооружённых конфлик-
тах, определить порядок обеспечения прав и свобод человека и граж-
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данина, на территориях, где проводятся специальные мероприятия 
в условиях чрезвычайных ситуаций, путём применения специальных 
мер и ограничений.

Решить данную задачу невозможно без использования сил и средств, 
имеющихся в арсенале правоохранительных органов, которые являют-
ся главным субъектом обеспечения безопасности государства, охраны 
и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Актуальность работы обусловлена тем, что введение специального 
режима всегда допускает ограничение прав и свобод человека и граж-
данина и одновременно расширяет полномочия правоохранительных 
органов, и возможные пробелы и противоречия в законодательстве, ре-
гулирующем обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также 
деятельность правоохранительных органов в ситуации специального ре-
жима, может привести к серьёзнейшим неблагоприятным последствиям. 
Следовательно, изучение соответствующей проблематики представляет 
острый практический интерес. Подобные теоретические исследования 
призваны создать предпосылки для совершенствования законодатель-
ства, укрепления законности и правопорядка в государстве и повышения 
эффективности работы правоохранительных органов.

Цель исследования заключается в комплексном изучении процесса 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина со стороны право-
охранительных органов в условиях специальных правовых режимов; 
в выявлении существующих в указанной сфере проблем и предложе-
нии путей совершенствования механизма обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина в условиях специальных правовых режимов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: рассмотреть понятие, сущность и виды прав и свобод человека 
и гражданина как объекта обеспечения со стороны правоохранительных 
органов; охарактеризовать процесс обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в деятельности правоохранительных органов, его содер-
жание и специфику; раскрыть понятие, сущность и классификацию спе-
циальных правовых режимов; выделить особенности обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина при введении специальных правовых 
режимов; изучить правовые основы деятельности, задачи и функции 
правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина в условиях введения специальных правовых режимов; 
выявить проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
в деятельности правоохранительных органов в условиях введения спе-
циальных правовых режимов и предложить пути их решения.
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Объектом исследования выступают общественные отношения, воз-
никающие в ходе обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
со стороны правоохранительных органов в условиях введения специ-
альных правовых режимов.

Предметом исследования являются проблемные аспекты обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохрани-
тельных органов в условиях введения специальных правовых режимов, 
а также их нормативно-правовое регулирование.

Методологическая основа выпускного исследования обусловлена по-
ставленными целью и задачами. В ходе проведения исследования исполь-
зовались такие методы, как анализ юридической литературы, изучение 
и обобщение сведений, синтез, аналогия, диалектический метод, логи-
ко-юридический, системный, конкретно-социологический методы, метод 
анализа письменных источников, историко-правовой метод, анализ су-
дебной практики, причинно-следственный анализ, метод сравнения и др.

Основные результаты настоящего исследования могут быть сведены 
к следующему.

Права и свободы человека и гражданина как объект обеспечения 
со стороны правоохранительных органов выступают как всевозмож-
ные модели поведения, которые закреплены в законе и гарантированы 
государством, а также подлежат охране и защите со стороны правоох-
ранительных органов. Именно правоохранительные органы реализу-
ют, гарантируют, защищают права и свободы человека и гражданина 
в рамках своей компетенции.

Под правоохранительными органами понимаются государственные 
и негосударственные органы, а также общественные организации, обес-
печивающие законность и правопорядок, защиту прав, свобод и инте-
ресов человека и гражданина, различных организаций, общества и го-
сударства в целом, предупреждающие и пресекающие правонарушения 
и преступления, применяя при этом меры государственного принужде-
ния или общественного воздействия к лицу, нарушившему закон и по-
рядок, на основе законодательства РФ [8, с. 64].

Деятельность правоохранительных органов по обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина в условиях специальных правовых ре-
жимов урегулирована Конституцией РФ [1], ФКЗ «О военном положе-
нии» [3], ФКЗ «О чрезвычайном положении» [2], ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» [5], нормами и принципами международного права, 
а также актами, непосредственно регламентирующими деятельность 
конкретных правоохранительных органов, например, ФЗ «О полиции» 
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[6], ФЗ «О прокуратуре» [4] и т. д. Следует отметить, что единого зако-
нодательного определения специального правового режима в настоящее 
время не существует. На основе проведённого анализа различных источ-
ников может быть предложена следующая формулировка. Специальные 
режимы — это особый порядок деятельности субъектов административ-
но-правовых отношений, который основывается на нормах администра-
тивного права и применяется при повышенной общественной опасности 
для преодоления неординарных ситуаций и негативных последствий.

Специальные режимы имеют развёрнутую классификацию. Они 
сгруппированы по различным основаниям: по предмету регулирова-
ния [11, с. 151], по подведомственности в установлении режимов, по ос-
нованиям введения, по временному критерию [9, с. 100] и т. д.

Сущность специальных правовых режимов заключается в обеспечении 
безопасности общества и государства при наличии внешних и внутрен-
них угроз путём принятия особых мер и эффективном противостоянии 
экстремальным ситуациям [7, с. 157].

Особенности обеспечения прав и свобод человека и гражданина со сто-
роны правоохранительных органов в условиях специальных режимов 
вытекают из особенностей конкретного специального режима. При этом 
ограничения и специальные меры, являющиеся главными особенностя-
ми, должны быть легитимными, не противоречащими конституцион-
ным и международным правовым нормам, а также создавать оптималь-
ные условия для жизнедеятельности человека, стабильности общества 
и безопас ности государства.

Под ограничениями прав и свобод человека и гражданина в условиях 
введения специальных правовых режимов следует понимать уменьшение 
количества вариантов или установление пределов юридически дозволен-
ного поведения, которые стесняют реализацию прав и свобод всех лиц, 
при этом наделяя органы государственной власти и должностных лиц 
большими полномочиями. В рамках таких ограничений соблюдаются 
условия и основания их установления, обусловленные необходимостью 
защиты общественных отношений и предусмотренные нормативными 
правовыми актами.

Основания ограничения прав и свобод — это причины, обусловлен-
ные позицией политико-правовой концепции свободы личности, опре-
деляющие наличие в Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ пределов реализации 
прав и свобод человеком и гражданином, обеспечивающие соблюдение 
должного баланса между интересами человека, общества и государства 
и их безопасностью в условиях неординарных ситуаций [10, с. 136].
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На основе анализа правоприменительной практики можно сделать 
вывод о необходимости повышения качества профессиональной подго-
товки сотрудников правоохранительных органов для осуществления сво-
их полномочий в условиях специальных режимов. С этой целью сотруд-
ников правоохранительных органов следует готовить по специальным 
программам, включающим совершенствование физической подготовки, 
уровня знаний в области права, навыков психологического контроля, 
что позволит решить задачи по обеспечению безопасности населения, 
защите его прав, свобод и интересов в условиях действия специальных 
правовых режимов.

В условиях действия специальных правовых режимов обострению под-
вержена и такая проблема эффективного осуществления деятельности 
правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина, как профессиональная деформация, выражающаяся, 
в частности, в нетактичном, резком и грубом отношении сотрудников 
правоохранительных органов к гражданам.

Представляется, что данная проблема может быть решена за счёт 
созда ния, совершенствования и повышения эффективности деятель-
ности подразделений по работе с личным составом как внутри системы 
правоохранительных органов в целом, так и в рамках структуры отдель-
ных правоохранительных органов.

Таким образом, деятельность правоохранительных органов по обес-
печению прав и свобод человека и гражданина в условиях введения спе-
циальных правовых режимов осуществляется в особой, чрезвычайной 
форме, которая применяется, когда повседневные формы организации 
работы правоохранительных органов не в состоянии обеспечить эф-
фективное решение задач по восстановлению общественного порядка, 
обеспечению защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина. 
Поэтому задачи, стоящие перед правоохранительными органами в ус-
ловиях действия специальных режимов, требуют качественного и эф-
фективного правового регулирования, и представляется, что немало-
важная роль в данном процессе должна быть отведена ведомственным 
нормативным правовым актам.
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НАРУШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПРАВОМЕРНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ  

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы обя-

зательно должно базироваться на законных основаниях. Только при соблю-
дении данного требования использование физической силы будет правомер-
ным. При превышении пределов крайней необходимости и обороны должност-
ное лицо органов внутренних дел, применявшее силу, подлежит привлечению к 
 дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Ключевые слова: физическая сила, дисциплинарная ответственность, адми-
нистративная ответственность, уголовная ответственность.
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Сотрудник полиции в своей профессиональной деятельности зачастую 
встречается с необходимостью применения физической силы. Данные 
действия должны соответствовать требованиям нормативно-правовых 
актов. Исходя из положений ч. 8 ст. 18 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [1] превышение сотрудником своих 
полномочий при применении физической силы влечёт за собой ответ-
ственность, определённую законодательством Российской Федерации. 
В зависимости от характера правонарушения и тяжести и серьёзности 
наступивших последствий такая ответственность может быть дисцип-
линарной, административной или уголовной.

Практический опыт применения к сотрудникам дисциплинарной 
ответственности за указанное правонарушение показывает, что приме-
нении к работнику такого рода ответственности базируется на итогах 
выполненной в отношении него служебной проверки.

Говоря о границах, в которых применяется дисциплинарная ответ-
ственность, можно отметить, что её применение допустимо при несо-
блюдении сотрудником служебной дисциплины, выразившемся в на-
рушении полномочия, позволяющего ему применить физической силу 
в отношении физического лица, и порядка её применения.

Дисциплинарная ответственность за нарушение пределов при при-
менении физической силы наступает в соответствии с Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Одним из грубых нару-
шений служебной дисциплины сотрудником органов внутренних дел 
считается совершение сотрудником виновного действия (бездействия), 
повлекшего за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
возникновение опасности угрозы жизни и (или) здоровью людей, соз-
дание помех в работе или приостановление деятельности федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территори-
ального органа, подразделения либо другого значимого вреда гражда-
нам и организациям, если данное нарушение не влечёт за собой уго-
ловную ответственность [2]. За несоблюдение служебной дисциплины 
на сотрудника полиции возлагается дисциплинарная ответственность 
в виде дисциплинарных взысканий в соответствии с Федеральным за-
коном от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации».

Административная ответственность сотрудников полиции мо-
жет наступить в порядке ст. 19.1 Кодекса Российской Федерации 



230

Хисамутдинова Екатерина Рафаиловна

об  административных правонарушениях»  [3], согласно которой от-
ветственность наступает за преднамеренное нарушение определённой 
законодательством конкретной процедуры реализации своего действи-
тельного или предполагаемого права.

Нарушение работниками полиции определённых нормативных пред-
писаний о порядке применения физической силы в ряде ситуаций может 
повлечь уголовную ответственность.

Как свидетельствует судебная практика, в преимущественном боль-
шинстве случаев применению подлежит ч. 3 ст. 286 УК РФ, предусмат-
ривающая ответственность за превышение должностных полномочий, 
совершённое деяние:

 – с использованием насилия или с угрозой его применения (п. «а»);
 – с применением оружия или специальных средств (п. «б»);
 – с причинением тяжких и опасных последствий и результатов (п. «в») [4].

В соответствии с диспозицией ст. 286 УК РФ под превышением долж-
ностных полномочий подразумевается совершение уполномоченным 
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и по-
влекших существенное нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций или охраняемых законом интересов общества 
или государства.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» к случаям превышения лицом, предусмотренных зако-
ном, полномочий, в том числе относит совершение им при исполнении 
служебных обязанностей действий, которые:

 – могут быть совершены только при наличии определённых обстоя-
тельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, примене-
ние физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, 
где отсутствовали правовые основания для этого);

 – никто и ни при каких обстоятельствах не вправе осуществлять дей-
ствия с применением физической силы (например, нанесение побоев или 
причинение вреда здоровью задержанному лицу). Данная форма превы-
шения может составлять самостоятельную форму только при условии, что 
оно допущено в момент наличия властных отношений между сотрудни-
ком полиции и потерпевшим [5].

При решении вопроса о том, совершило ли должностное лицо дей-
ствия, которые очевидно выходят за пределы его полномочий, необхо-
димо в первую очередь определить эти пределы, то есть необходимо 
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установить объём предоставленных лицу прав и обязанностей, которые 
установлены в различных нормативных правовых и иных актах.

Особое внимание следует уделить вопросам уголовно-правовой оценки 
использования должностным лицом органа полиции права на приме-
нение физической силы, в состоянии необходимой обороны, то есть при 
защите своих законных интересов или интересов других лиц от обще-
ственно опасных деяний, а также при задержании лица, совершившего 
преступление или административное правонарушение.

Отталкиваясь от требований объективности в оценке деловых и лич-
ных качеств сотрудников органов внутренних дел, следует концентри-
ровать внимание на более полном учёте их индивидуально-личност-
ных особенностей в рамках профессионально-психологического отбо-
ра и прогнозировании профессиональной успешности в конкретной 
должности. Противозаконное использование физической силы сотруд-
никами полиции связано с рядом психологических трудностей. Дело 
в том, что здесь действуют несколько трудностей, и все они образуют 
сложную систему взаимодействующих сил, каждая из которых играет 
побудительную роль.

Безосновательное применение физической силы сотрудниками орга-
нов внутренних дел является следствием недостаточной как профессио-
нальной, так и психологической подготовленности кадров, присутствие 
специфичных профессиональных стрессовых нагрузок.

Незаконному применению физической силы сотрудниками ОВД мо-
гут способствовать элементы профессиональной деформации, которые 
представляют собой результат специфичных изменений личности со-
трудника ОВД, происходящих под влиянием комплекса факторов [6].

Таким образом, с одной стороны, при применении физической силы 
сотрудники полиции вторгаются в сферу основных конституционных 
прав граждан, так как это сопряжено со значительным риском прихода 
опасных неконвертируемых результатов, вплоть до лишения человека 
жизни. С другой стороны, это действенные эффективные средства за-
щиты законных интересов, прав и свобод правопослушных граждан 
и сотрудников органов внутренних дел от общественно опасных пося-
гательств со стороны лиц, осознано нарушающих закон.

Кроме того хотелось бы выделить психологические факторы незакон-
ного применения физической силы сотрудниками полиции. В условиях 
профессиональной деятельности подразделений полиции приоритет от-
даётся оперативности, а имеющихся ресурсов, как временных, так и ма-
териальных, иногда недостаточно. В результате выбирается наиболее 
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простой подход — физическое воздействие для получения признатель-
ных показаний в совершении того или иного противоправного деяния.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Рассматриваются теоретические основы использования полиграфа. Акценти-

руется внимание на особенностях применения полиграфа в деятельности право-
охранительных органов.

Ключевые слова: полиграф, исследования с использованием полиграфа, иден-
тификация лжи, правовые основания применения полиграфа, источник доказа-
тельств по уголовному делу.

Значимость отыскивания надёжных, быстрых и экономичных мето-
дов борьбы с преступностью никак не порождает сомнений. Обширное 
и действенное применение научно-технических средств способствует 
действенности выявления преступлений и сокращению количества су-
дебных ошибок.

С древних времён общество было заинтересовано проблемой выяв-
ления обмана. Основанием для возникновения большого количества 
разных способов установления лжи выступал и продолжает выступать 
факт о тесной взаимосвязи внутренних переживаний лица с их наруж-
ными физическими проявлениями.

«Полиграф» в переводе с греческого языка обозначает «много запи-
сей». Полиграфное приспособление представляет из себя многоцелевое 
устройство, предназначенное для синхронной регистрации многих фи-
зиологических процессов, сопряжённых с появлением чувств: дыхания, 
кровяного давления, биотоков.

В криминалистике и практике оперативно-розыскной работы полу-
чает существенное значение применение способов, позаимствованных 
из других дисциплин.
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Сегодня в правоохранительных органах 50 государствах мира при-
меняются полиграфы для регистрации психофизиологических реакций 
людей с целью установления их причастности к преступлениям.

Специалисты оценивают детектор лжи не в качестве идентификато-
ра обмана, а в качестве средства для справедливого сравнения и пси-
хологического взвешивания конкретных тестовых вопросов. Детектор 
лжи фиксирует физиологические процессы, на основании чего даётся 
резюме о присутствии либо отсутствии стрессового состояния у опра-
шиваемого, инициированного страхом выявить знания о содеянном 
преступлении [1].

В органах внутренних дел Российской Федерации опрашивание с ис-
пользованием полиграфа причисляется к категории выборочных опро-
сов людей с применением технических средств и является разновидно-
стью оперативно-розыскного мероприятия.

История использования полиграфа охватывает целое столетие, и вы-
соконаучность данного способа не вызывает сомнения. Однако пробле-
ма границ допустимости его применения в практике работы право-
охранительных органов остаётся сомнительной в нашем государстве 
и за границей.

В настоящее время полиграфы, используемые при производстве су-
дебно-психофизиологических исследований, зачастую неправильно на-
зывают «детекторами лжи». Следует обратить внимание, что расцени-
вать полиграф детектором лжи — сознательно ошибочно: практически 
никакую ложь либо правду непосредственно полиграф никак не обна-
руживает. Однако данное устройство, исполняя регистрацию физиче-
ских взаимодействий, в совокупности с методикой обращения к нерв-
ной системе человека и логическими правилами оценки фиксируемых 
взаимодействий, которыми обладает полиграфолог, гарантирует реали-
зацию психофизиологического метода «детекции лжи» [2].

Профессор Калифорнийского института, эксперт в сфере психологии 
и определения лжи, послуживший прототипом основного героя в по-
пулярном сериале «Lie to Me», Пол Экман полагает, что: «Сенсор никак 
не выявляет обман. Всё существовало б значительно легче, в случае 
если б был определённый оригинальный критерий, постоянно и повсю-
ду подтверждающий обман... Однако такой критерий отсутствует» [3].

По оценке российских и иностранных экспертов, точность результа-
тов, установленных в результате использования метода ПфИ, проводи-
мых опытнейшеми полиграфологами, является крайне высокой и со-
ставляет 85–95 %.
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В 1990-е гг. в Российской Федерации был утверждён ряд инструкций, 
регламентирующих использование полиграфа. Их утверждение — со-
бытие современное и долгожданное. Полиграф в Российской Федерации 
перестал быть каким-то экзотическим устройством. Однако все они но-
сят узковедомственный вид [4].

Полиграф (детектор лжи) используется как в оперативно-розыскной 
деятельности, так и в ходе предварительного расследования.

Дознаватель, следователь и прокурор при расследовании уголовного 
дела в рамках уголовно-процессуального законодательства собственно-
лично определяют методы и способы собирания доказательств, а они 
по каждому уголовному делу разнообразны.

Общим утверждением всяких ведомственных инструкций, регламен-
тирующих ход применения полиграфа, считается получение от опра-
шиваемого письменного заявления о добровольном согласии на осу-
ществление опроса с применением полиграфа установленной формы.

После ему обязано разъясняется следующее:
 – в начале опроса он должен быть ознакомлен с содержанием вопросов, 

которые будут задаваться;
 – в ходе проведения опроса гражданин имеет право в любое время от-

казаться от ответа на заданный вопрос и отказаться от дальнейшего уча-
стия в опросе.

Спорной является позиция о потребности предварительного озна-
комления гражданина с содержанием вопросов, так как не совсем ясно, 
не пропадает ли эффект неожиданности и, в соответствии с этим, адек-
ватная психофизиологическая реакция лица на заданные вопросы.

Порядок использования полиграфа в работе правоохранительных ор-
ганов можно поделить на несколько стадий.

Первый этап — это предварительное интервью.
Оно считается обязательным компонентом процедуры проверки 

на полиграфе. Необходимо создать психологическую атмосферу и вы-
явить общее физиологическое и психологическое состояние проверя-
емого лица на момент испытаний — такова задача предварительного 
интервью или собеседования.

Следующая стадия — стимуляция трестируемого лица, обычно про-
водится непосредственно за предварительным интервью или сразу пос-
ле регистрации реакций на первую серию вопросов. Лучше начинать 
с неё, со стимулирующего теста. Он сводится к идентификации опреде-
лённой карточки с цифрой или словом, который проверяемый выбирает 
из общей колоды.
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Такова классическая схема работы с полиграфом. После стимулиру-
ющего теста самая главная процедура — вопросы в любой последова-
тельности, в любом виде. Беседа с проверяемым по результатам записи 
имеет исключительно важное значение для всей процедуры проверки 
на полиграфе [5].

Организация и тактика получения информации с помощью поли-
графа на данный момент своего развития всё ещё остаётся дискуссион-
ным вопросом. Дискуссии связаны как с этическими характеристиками 
данного процесса, вопросами соблюдения прав человека при осущест-
влении данных процедур, так и с техническими методами устранения 
нежелательных ошибок.

В результате изучения данной темы мною были сделаны следующие 
выводы:

1. Исследования с помощью полиграфа относятся к экспертной дея-
тельности.

2. Следователь, назначающий экспертизу, должен самостоятельно 
оценивать результаты психодиагностики и принимать решение об ис-
пользовании данных результатов как доказательства по конкретному 
уголовному делу.

3. В идеале — необходимо использование опыта зарубежных стран, 
где к оцениванию результатов экспертизы подходят комплексно — 
с привлечением целой группы специалистов — психологов, физиологов, 
юристов и т. д. Окончательное решение о том, скрывает ли конкретный 
человек какую-либо информацию или говорит правду, принимается 
на основании комплексного решения.
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Конституция нашей страны предоставляет право всем гражданам 
на получение квалифицированной юридической помощи. В уголовном 
процессе это право гарантируется возможностью назначения обвиняе-
мым защитника, являющегося профессиональным юристом-адвокатом. 
Адвокат приобретает процессуальный статус защитника непосредственно 
с самого момента его допуска к участию в данном деле, что подтверждает-
ся предъявлением соответствующих документов (удостоверение и ордер). 
Выполнение функции защиты конкретного лица становится обязанностью 
адвоката, от которой в дальнейшем он не может самостоятельно отказаться.

Важнейшей составной частью уголовно-процессуальной деятельности 
является процесс доказывания. Для осуществления успешной борьбы 
с преступностью, а также защиты прав и законных интересов граждан 
необходимо, чтобы по каждому уголовному делу были установлены в точ-
ном соответствии с действительностью обстоятельства происшедшего. 
Лишь при этом условии представляется возможным правильно разре-
шить вопросы событий состава преступления, о виновности конкретного 
лица и применения к нему справедливого наказания.

Участие защитника в процессе есть совокупность средств, предостав-
ленных ему уголовно-процессуальным законом в виде определённых 
полномочий по получению и представлению доказательной базы. В итоге 
сборов полученные данные направляются на установление смягчающих 



238

Черноок Владимир Александрович

и оправдывающих обстоятельств в пользу подзащитного. Также стоит 
отметить совокупность правил и приёмов, которые применяются в це-
лях эффективного воздействия с помощью этой информации на итого-
вые решения следователя и суда.

Впервые в истории российского законодательства в момент допуска 
к участию в уголовном процессе адвокат-защитник получил право со-
бирать и систематизировать доказательства, необходимые для оказания 
юридической помощи. В порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, за-
щитник вправе собирать доказательства путём:

1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от орга-

нов государственной власти, местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны представить запраши-
ваемые документы или их копии.

Факультативным средством участия адвоката-защитника в доказыва-
нии является право на привлечение к участию в деле специалиста (п. 3 
ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 80 УПК РФ).

Процесс доказывания представляет собой предусмотренную уголовно-
процессуальным законом процедуру, проводимую органами дознания, 
предварительного следствия, прокурора и суда при участии возможных 
других субъектов уголовного судопроизводства по сбору, проверке, сис-
тематизации и оценке фактических данных об обстоятельствах, устано-
вить которые необходимо для правильного разрешения уголовного дела.

В текущих реалиях современной юридической литературы уже дав-
но не отрицается факт того, что адвокат-защитник является субъектом 
(участником) доказывания, так как он наделён широкими правами 
по участию в этом процессе. Следует согласиться с мнением Л. Д. Ко-
корева, о том, что: «Адвокатов, выполняющих в процессе обязанности 
защитника следует выделить в особую группу субъектов доказывания, 
ибо на них возлагаются особые обязанности по участию в доказывании, 
невыполнение которых может повлечь определённые меры воздействия».

Особая роль в доказывании адвоката-защитника обусловлена прежде 
всего тем, что он является профессиональным участником процесса, об-
ладающим специальными юридическими знаниями. Его статус и дея-
тельность прежде всего регулируются специальным законом — Законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Кодексом профессиональной этики адвоката, положениями УПК РФ 
и другими нормативно-правовыми актами.
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В деятельности адвоката-защитника по участию в доказывании есть 
определённые особенности.

Из принципа презумпции невиновности следует, что подозреваемый 
и обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 14 УПК), 
впрочем, как и любые другие обстоятельства, в силу того, что бремя до-
казывания обвинения и опровержения доводов, приводимых для защиты 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Прежде 
всего хочется обратить внимание на тот факт, что в ранее действовав-
шем уголовно-процессуальном законодательстве (УПК РСФСР 1960 г.) 
на защитника возлагалась прерогатива использовать все допустимые 
средства защиты с тем, чтобы выяснить обстоятельства, оправдываю-
щие обвиняемого или смягчающие его ответственность. Действующий 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, как верно замечает З. В. Макарова, 
почти не использует термин «обязан», «обязанности», а употребляет 
термин «полномочия», «уполномочен» в отношении участников уголов-
ного судопроизводства — государственных органов и должностных лиц, 
а также защитника и термин «право» — в отношении всех остальных 
участников уголовного процесса. В связи с этим она делает следующий 
вывод: «Поскольку в отношении защитника законодатель пользует-
ся термином “полномочия”, постольку и полномочия защитника, как 
и полномочия должностных лиц и органов, одновременно являются 
и его обязанностями». С этим утверждением стоит согласиться, так как 
он находится в контексте с ч. 1 ст. 7 Закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре»: «Адвокат обязан честно, разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные интересы доверителя, в том числе и обви-
няемого по уголовным делам, всеми разрешёнными (незапрещёнными) 
законодательством средствами и способами». Отсюда следует, что адво-
кат-защитник обязан защищать права и законные интересы доверителя, 
в том числе и участвуя в доказывании по уголовному делу.

В. Д. Бойков в своём труде отмечал, что «...отсутствие в законе терми-
на «обязанность» применительно к защитнику не отменяет нравствен-
ного требования активности адвоката, вытекающего из содержания его 
профессионального долга» (адвокат остаётся субъектом обязанности 
доказывания выдвигаемого защитительного (опровергающего обви-
нение) тезиса, что составляет основу принципа состязательности как 
в гражданском, так и в уголовном и в других видах судопроизводства).

Но данный вопрос нельзя рассматривать в отрыве от содержательной 
трактовки самого понятия уголовно-процессуальной обязанности дока-
зывания. Представляется, что бремя доказывания — как общее понятие 
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по отношению к бремени доказывания обвинения — то есть обязанно-
сти доказывания обвинения со всеми вытекающими последствиями 
в случае её неисполнения. В соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ на защитника не возложено бремя доказывания защиты. 
Обязанность доказывания для защитника не выступает обязанностью 
доказывания истины, а является в свою очередь условием, содержанием 
состязательного процесса, состоящим в противостоянии сторон.

Вряд ли можно отрицать тот факт, что пассивность защитника в про-
цессе доказывания может повлечь неблагоприятные для подзащитно-
го (подозреваемого, обвиняемого) последствия. Как верно подмечает 
З. В. Макарова: «если адвокат ведёт себя пассивно в уголовном процессе, 
не использует все не запрещённые законом средства и способы защиты, 
не собирает и не представляет сведения в пользу своего подзащитного, 
не опровергает доводы стороны обвинения, он тем самым способствует 
наступлению неблагоприятных последствий для обвиняемого, тем более 
в условиях, когда роль суда по Уголовно-процессуальному кодексу РФ 
не является столь активной. Реформирование российского уголовного 
судопроизводства и переход от розыскного к состязательному процессу 
ощутимо снизили активность суда и увеличили роль сторон в участии 
в доказывании». Поэтому мнение о том, что защитник лишь вправе уча-
ствовать в доказывании, представляется ошибочным: это его обязанность.

Вся деятельность защитника по участию в доказывании должна быть 
подчинена той позиции защиты, которая согласована с подзащитным, 
поскольку адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле 
доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убеждён в наличии 
самооговора доверителя (п. 3 ч. 4 ст. 6 Закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре»).

Защитник сам решает, когда предъявлять следователю (дознавателю) 
или суду те или иные полученные им предметы и документы, заявлять 
ходатайства, руководствуясь при этом собственными тактическими со-
ображениями, обусловленными согласованной с подзащитным пози-
цией защиты.

М. М. Шейфер в статье «Является ли защитник полноправным субъ-
ектом доказывания в уголовном процессе?» говорит о том, что «...без-
условно, защитник в уголовном процессе России является субъектом 
доказывания, однако при действующей структуре процесса его роль 
в процессе доказывания остаётся весьма ограниченной».

Стоит ли согласиться с исследователями, которые полагают, что за-
щитника следует уравнять со следователем и дознавателем вправе 
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 собирать доказательства. Закреплённый в УПК РФ принцип состяза-
тельности нельзя в полной мере распространять на досудебные стадии, 
на которых присутствуют лишь отдельные элементы состязательности.

В целях более последовательного обеспечения права обвиняемого 
на защиту необходимо расширить состязательные начала в уголовном 
процессе и, в частности, повысить активность защитника в доказыва-
нии. Для этого было бы целесообразнее наделить его правом участвовать 
в следственных действиях, проводимых не только с участием его под-
защитного, но и с участием свидетелей и потерпевшего. Целью такого 
участия является возможность приблизить сторону защиты к процессу 
формирования доказательств. Другой стимулирующей мерой могло бы 
стать предложенное рядом учёных закрепление в законе обязанности 
органов расследования удовлетворять ходатайства защиты о назначе-
нии экспертизы и других следственных действий, не ставя это решение 
в зависимость от усмотрения следователя, как это предусмотрено ч. 2 
ст. 159 УПК РФ. Односторонний подход к участию в доказывании в де-
ятельности защитника проявляется и на судебной стадии. На этапе су-
дебного следствия можно выделить следующие группы прав защитника:

1) общие, предусмотренные ст. 53 УПК РФ: по согласованию позиций 
с подзащитным (клиентом); по заявлению ходатайств; по ознакомлению 
с любыми материалами судопроизводства; по оказанию подзащитному 
квалифицированной юридической помощи по ходу проведения судебного 
расследования; по представлению любых доказательств, необходимых 
для оказания юридической помощи подсудимому;

2) специальные, детализированные в гл. 37 УПК РФ, заключающиеся 
в участии зaщитника во всех следственных действиях: в допросе подсу-
димого (ст. 275); в оглашении показаний подсудимого (ст. 276); в допросе 
потерпевшего (ст. 277); в допросе свидетелей, в том числе с использова-
нием систем видеоконференцсвязи (ст. 278 и 278.1); в оглашении пока-
заний потерпевшего и свидетелей (ст. 281); в допросе эксперта (ст. 282); 
в осмотре вещественных доказательств (ст. 284); в оглашении прото-
колов следственных действий и иных документов (ст. 285); в осмот ре 
местности и помещений (ст. 287); в следственном эксперименте (ст. 288); 
в предъявлении для опознания (ст. 289); в освидетельствовании (ст. 290).

В качестве ключевых обязанностей защитника на этапе судебного 
следствия можно выделить их в следующие группы:

1) по неразглашению данных, известных в ходе предварительного 
расследования, если защитник был предупреждён о неразглашении 
данных сведений;
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2) по осуществлeнию защиты подсудимого в обязательном порядке.
Также наряду с правами у защитника есть и ответственность за свою 

деятельность, которая делится в зависимости от тяжести совершённого 
правонарушения и характера нарушенных правовых норм на уголовную, 
административную, дисциплинарную, имущественную.

Адвокат может быть привлечён к уголовной статье по конкретным со-
ставам гл. 31 «Преступления против правосудия» УК РФ. Так, согласно 
ст. 310 УК РФ адвокат может быть привлечён к уголовной ответствен-
ности, если установлено, что конкретно им было осуществлено разгла-
шение конфиденциальных данных предварительного расследования 
лицом, если он был предупреждён в установленном законом порядке 
о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия 
следователя или лица, производящего дознание.

Подытожив, можно сделать вывод, что адвокат-защитник является 
отдельным субъектом доказывания, это закреплено в УПК РФ, где у него 
появились права на собирания доказательств, он может строить свою 
тактику доказывания, использовать все незапрещенные методы дока-
зывания, прежде согласовав со своим подзащитным. Наряду с правами 
у адвоката-защитника также есть и ответственность, за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение конституционной обязанности по ока-
занию квалифицированной юридической помощи.
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Статья посвящена вопросам, возникающим при осуществлении прокурорско-
го надзора за законностью нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти. Исследуются полномочия прокуратуры как органа, не относящего-
ся ни к одной ветви власти по воздействию на органы государственной власти. 
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Особенность, присущая любому государству, — наличие надзора 
и конт роля соблюдения издаваемых в нём законов. В Федеральном за-
коне «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливается предмет 
и особенности осуществления прокурорского надзора за законностью 
правовых актов [2]. К предмету прокурорского надзора следует отнести 
общественные отношения, на регулирование которых направлена про-
курорская деятельность, а именно общественные отношения, связанные 
с исполнением требований законов. При этом необходимо иметь в виду 
всю систему действующих законов. В их число входят: Конституция 
РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, кон-
ституции, уставы и законы субъектов РФ, а также другие нормативные 
правовые акты.

В ч. 2 ст. 15 Конституции РФ закреплено, что органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица обя-
заны соблюдать Конституцию РФ и законы, и поэтому в качестве ядра 
предмета надзора выступает исполнение законов всеми органами и их 
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должностными лицами [1]. Их исполнение может выражаться в виде 
правовых актов или действий, которые в большинстве случаев под-
тверждены документально.

Генеральный прокурор России называет в ряде приказов надзор за за-
конностью правовых актов одним из основных направлений надзорной 
деятельности [3]. Действительно, актуальность осуществления про-
курорского надзора за исполнением законов обусловливается тем, что 
точное исполнение законов органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления имеет большое значение для успешного 
выполнения задач, стоящих перед российским государством. Деятель-
ность государственных органов направлена на повышение социального 
уровня населения, развитие экономики, укрепление правопорядка, тем 
самым осуществление прокурорского надзора за исполнением законов 
способствует становлению правового государства.

Растущее количество выявленных нарушений законов, подзаконных 
правовых актов свидетельствует о необходимости постоянной работы 
органов прокуратуры в данном направлении.

Так, за январь 2019 г. прокуратурой выявлено 272 784 нарушения закона 
(в январе 2018 г. — 263 820), за 2018 г. — 4 290 567, а за 2017 г. — 4 189 128 [5]. 
Увеличение нарушений подтверждает особую актуальность данного 
направления работы, а рост выявленных нарушений — эффективность, 
целесообразность работы органов прокуратуры.

Можно согласиться с учёными, рассматривающими прокурорский 
надзор за законностью нормативных правовых актов как деятельность, 
выражающуюся в выявлении в подзаконных актах «несоответствий» 
законам и применении на выявленные нарушения мер прокурорского 
реагирования [4, с. 131].

Кроме того, для прокурорского надзора за законностью правовых актов 
органов государственной власти немаловажным является вопрос о перио-
дичности проверок и объёме проверяемых актов. Акты законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации, нормативные 
акты представительных органов местного самоуправления должны про-
веряться сразу после принятия, даже в том случае, когда прокурор пред-
варительно знакомился с их содержанием. Периодичность проверки актов 
исполнительных органов устанавливается в каждой прокуратуре самосто-
ятельно. Целесообразным видится проведение проверок актов исполни-
тельных органов не реже одного раза в месяц. Это обеспечит своевремен-
ность прокурорского реагирования, а также предотвратит существенные 
негативные последствия, связанные с  исполнением  ненадлежащего закона.
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Проверки законности правовых актов проводятся по месту нахождения 
прокуратуры путём истребования издаваемых актов либо по месту их 
издания. Проверка выражается во внимательном прочтении прокурором 
нормативного правового акта и исследовании документов, на основании 
которых этот акт был издан. При этом осуществляется сопоставление 
правового акта с нормами действующего законодательства.

При осуществлении надзора за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти прокуроры сталкиваются с до-
кументами и материалами, имеющими свою специфику, иную правовую 
природу. Это связано с тем, что должностные лица органов государ-
ственной власти обладают (в отличие от должностных лиц прокурату-
ры) специальными познаниями в различных узкопрофильных областях 
(например, в сфере налогообложения, сертификации, стандартизации, 
лингвистических и программных средств размещения информации 
в сети Интернет, и т. д.). Одновременно общий характер прокурорского 
надзора, недостаточный уровень знаний и компетентности прокурорских 
работников при обеспечении законности профильных узконаправленных 
нормативных правовых актов органов государственной власти приводят 
к некачественному осуществлению надзора в этой сфере.

Поэтому можно внести следующие предложения для разрешения 
данной проблемы. Во-первых, необходимо учитывать личные интере-
сы будущих сотрудников при приёме на работу в органы прокуратуры. 
Предоставление выбора одного или нескольких узких профилей, направ-
лений надзорной деятельности позволит должностным лицам органов 
прокуратуры качественно осуществлять надзор в том направлении, 
в каком они лучше всего ориентируются. Во-вторых, чаще изучать из-
менения и дополнения законодательства РФ. Для этого следует выде-
лить отдельное время, хотя бы один раз в неделю. Данная мера будет 
способствовать грамотной и эффективной организации работы проку-
ратуры по осуществлению надзора в рассматриваемой сфере. В-третьих, 
перенимать опыт других регионов для решения поставленных перед 
органами прокуратуры задач. Например, по инициативе прокуратуры 
Псковской области ЗАО «Информационная компания «Кодекс» создала 
правовую систему «КОДЕКС», которая включает как федеральные и ре-
гиональные нормативные правовые акты, так и нормативные правовые 
акты местного самоуправления. Данный факт позволяет оперативно ис-
кать любой документ, анализировать юридическую практику и т. д. Эта 
система включает в себя результаты машинного анализа региональных 
и муниципальных нормативных правовых актов на предмет наличия 
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в них коррупциогенных факторов, соответствия федеральным законам, 
в том числе последним изменениям, которые были в них внесены.

Обозначенные проблемы прокурорской практики связаны с несовершен-
ством нормативно-правового регулирования деятельности современной 
прокуратуры, а также с недостаточным уровнем знаний прокурорских 
работников при обеспечении законности профильных, узконаправлен-
ных нормативных правовых актов органов государственной власти.

Таким образом, для того чтобы успешно проводить надзорные ме-
роприятия с целью определения степени соответствия нормативных 
правовых актов органов государственной власти РФ закону, нужны ка-
чественные знания законодательства, высокое профессиональное ма-
стерство, поэтому прокурорским работникам необходимо постоянно 
повышать квалификацию.

Кроме того, работники прокуратуры должны анализировать опыт 
других регионов в сфере своей деятельности и по возможности пере-
нимать его.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Исследуется современное состояние и тенденции развития организации про-

курорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела, проводится анализ 
организации прокурорского надзора. Рассматриваются проблемы реализации 
полномочий прокуроров и функций прокуратуры с точки зрения их противоречи-
вости и того, как эта противоречивость может помешать организации прокурор-
ского надзора в стадии возбуждения уголовного дела. В целях совершенствова-
ния организации прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела 
предлагается использовать знание закономерностей организационной работы, 
для того чтобы правильно использовать все доступные прокуратуре правовые 
средства, для осуществления надзора в стадии возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: организация прокурорского надзора, стадия возбуждения 
уголовного дела, органы дознания, предварительное следствие, координация 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, нару-
шение закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Под организацией прокурорского надзора в стадии возбуждения уго-
ловного дела А. Н. Агеев понимает обусловленные целью и принципами 
уголовного судопроизводства усилия прокурора, позволяющие ему упо-
рядочивать (объединять) субъективные (человеческие) ресурсы (силы 
и средства) прокурорского надзора для достижения целей прокурор-
ского надзора в стадии возбуждения уголовного дела [5, с. 8].

Нас интересует другое утверждение автора, согласно которому под 
организационной культурой прокурорского надзора в стадии возбуж-
дения уголовного дела следует понимать наличие у всех должност-
ных лиц, причастных как к осуществлению прокурорского надзора, 
так и уголовно-процессуальной деятельности, общей мотивации, их 
непосредственное участие в выработке путей достижения этих целей, 
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 заинтересованность в достижении главной цели уголовного процесса 
(уголовно-процессуальной деятельности) [5, с. 8].

Данное положение является непонятным, поскольку прокурор должен 
осуществлять надзор в стадии возбуждения уголовного дела за органами 
предварительного следствия и дознания. Возникает вопрос о том, мо-
жет ли быть у данных субъектов одинаковая мотивация. Скорее у них 
есть одна цель — защитить права и свободы граждан, к ним обративших-
ся, соблюдая закон в пределах своих полномочий. Прокурор же обязан 
произвести надзор за исполнением законов данными органами. Следова-
тельно, мы не можем согласиться с данным автором, так как мотивация 
в рассматриваемом случае не может быть схожей, ведь тогда надзорная 
функция прокуратуры будет иметь наименьший вес.

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Фе-
дерации и полномочия прокуроров определяются Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и дру-
гими федеральными законами, международными договорами Россий-
ской Федерации [4, ст. 4].

Конституция РФ гарантирует, что государство обеспечивает потер-
певшим доступ к правосудию и компенсацию причинённого ущерба [1, 
ст. 52]. Однако гарантированная Конституцией, в том числе УПК РФ [3, 
ст. 6] и УК РФ [2, ст. 7] обеспеченность государством прав потерпевших 
на доступ к правосудию и компенсацию причинённого ущерба реали-
зуется не полностью. Не обеспечиваются также их права и законные 
интересы по множеству причин.

Основная причина, которая нас интересует, это отсутствие в теории 
прокурорского надзора единой, принятой концепции организации 
прокурорского надзора в досудебном производстве, а также в стадии 
возбуждения уголовного дела. В результате происходит отклонение 
от цели производства по уголовному делу, уклонение должностных 
лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность, от её 
достижения.

Прокурорский надзор проходит на протяжении всего досудебно-
го производства, охватывая и стадию возбуждения уголовного дела. 
В данной стадии прокурорский надзор является одним из средств обес-
печения права на защиту, а также законности и обоснованности при-
нимаемых процессуальных решений.

С точки зрения А. С. Епанешникова, при отсутствии прокурорско-
го надзора у должностных лиц предварительного расследования на-
много чаще возникали бы противоправные желания нарушить права 
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лиц,  обратившихся за помощью в связи с совершением в отношении 
них противоправного деяния, а также обратившихся за помощью к пра-
воохранительным органам, в отношении которых разрешается вопрос 
об уголовном преследовании [8, с. 10].

Проблемой для обсуждения является надзор за предварительным 
следствием как одной из наиболее важных стадий уголовного судо-
производства. Одна из таких проблем связана с определением законом 
полномочий прокурора при осуществлении данного направления про-
курорского надзора. Так, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор 
имеет право лишь вынести мотивированное постановление о направле-
нии соответствующих материалов в следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных наруше-
ний уголовного судопроизводства, из этого следует, что прокурор был 
лишён права на возбуждение уголовного дела [7, с. 159].

Кроме того, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ на органы проку-
ратуры также возлагается обязанность по осуществлению надзора за со-
блюдением закона при приёме, регистрации и разрешении сообщений 
о преступлениях, следовательно, данные органы и здесь наделяются 
конкретными полномочиями.

В настоящее время существует большая вероятность того, что орга-
ны предварительного следствия примут незаконное решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Как считает большинство авторов, необ-
ходимо вернуть прокурору полномочие возбуждать уголовные дела. Это 
отразится положительно на состоянии законности. Кроме того, ошиб-
ки, совершённые в процессе предварительного расследования, влияют 
на окончательный приговор, а вынесение несправедливого приговора 
подрывает авторитет судебной власти и всей правоохранительной сис-
темы Российской Федерации.

Прокуроры отмечают, что основными причинами процессуальных 
нарушений в стадии возбуждения уголовного дела является неполнота 
проводимых проверок сообщений о преступлениях, поспешность и не-
обоснованность выводов о наличии признаков уголовно наказуемого 
деяния, а также отсутствие объективного, взвешенного подхода к при-
нятию важнейшего процессуального решения, инициирующего про-
цедуру уголовного преследования [6, с. 56]. Отменённые прокурорами 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела исчисляются 
миллионами. Нарушаются и правила проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий. Так, согласно статистике об основных показателях 
деятельности прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 
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2018 г. было выявлено 5 159 080 нарушений закона на досудебной ста-
дии уголовного судопроизводства. Из них 3 730 794 — при приёме, ре-
гистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, 1 428 286 — при 
производстве следствия и дознания. 294 731 требование об устранении 
нарушений законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ было на-
правлено в соответствующие органы, 2 225 641 постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела отменено прокурором [12].

Соглашаясь с А. С. Епанешниковым, можно утверждать, что права 
граждан зачастую нарушаются при приёме органами предваритель-
ного расследования решения о возбуждении уголовного дела. Такие 
нарушения часто возникают из-за неполноты проверок, проведённых 
по сообщениям о преступлениях, недостаточным исследованием об-
стоятельств, имеющих значение для выявления признаков противо-
правного деяния. Лица, уполномоченные проводить такую проверку, 
часто фальсифицируют материалы проверок, искажают истинную кар-
тину происшествия в целях завышения показателей работы. Примером 
данного мнения можно представить факты привлечения к уголовной 
ответственности лиц, обязанных по закону рассматривать сообщения 
о преступлении и принимать по ним соответствующее решение.

Так, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Бей-
скому району Республики Хакасии убедил женщину, обратившуюся 
к участковому с заявлением о краже телефона, дать не соответствую-
щие действительности объяснения об утрате имущества, собственно-
ручно от её имени написав протокол опроса. В дальнейшем данный 
факт был выявлен органами прокуратуры и незаконно вынесенное по-
становление отменено с последующим возбуждением уголовного дела 
по факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину. 
УУП признан виновным в совершении преступления за превышение 
должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ [11].

Причинами данной ситуации являются не только низкая дисципли-
на и отсутствие надлежащего ведомственного контроля со стороны ор-
ганов предварительного следствия, но и недостатки уголовно-процессу-
ального законодательства в сфере организации прокурорского надзора 
[10, с. 11].

В этом и заключается роль прокуратуры на данной стадии — коррек-
тировать направления деятельности органов предварительного рассле-
дования, осуществляя тем самым сведение ошибок к минимуму.

Невозможно не затронуть тему такой функции прокуратуры, как 
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 
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с  преступностью. Мы затронем этот вопрос, потому что данная функ-
ция прямо может отразиться на организации прокурорского надзора 
в стадии возбуждения уголовного дела.

Координация по борьбе с преступностью — это функция прокуратуры, 
направленная на взаимодействие правоохранительных органов в целях 
повышения эффективности борьбы с преступностью, выражающаяся в раз-
работке новых и реализации данными органами мер по своевременному 
выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, 
устранению причин и условий, способствующих их совершению.

Осуществляется данная функция в виде созыва прокурором сове-
щаний, организацией рабочих групп. Кроме того, прокурор вправе ис-
требовать статистические данные и иную информацию, осуществлять 
иные полномочия для координации деятельности правоохранительных 
органов с целью борьбы с преступностью.

Прежде всего необходимо обратить внимание на то обстоятельство, 
что, осуществляя координационную деятельность, прокурор фактиче-
ски приобретает властно-распорядительные полномочия в отношении 
руководителей правоохранительных органов. Координация немыслима 
без конкретных организационно-распорядительных действий проку-
рора, она, по существу, включает в себя руководство, а следовательно, 
и вмешательство в непосредственную деятельность правоохранитель-
ных органов. Наделение прокурора координационными полномочиями 
автоматически накладывает на него ответственность за раскрываемость 
преступлений, за состояние и динамику преступности. То есть вопреки 
её сущностному предназначению как органа надзора прокуратура вклю-
чается в непосредственный процесс борьбы с преступностью, становится 
ответственной за её результаты [9].

В этом и парадокс, так как одно из направлений прокурорского надзо-
ра является надзор за исполнением законов органами дознания и пред-
варительного следствия. Возникает ситуация, когда прокурор обязан 
осуществлять координацию соответствующей деятельности и одновре-
менно надзирать за её законностью. Вопрос в том, возможно ли каче-
ственно и беспристрастно осуществлять надзор в таком положении, так 
как задача повышения эффективности борьбы с преступностью нередко 
вступает в противоречие с законностью форм и методов таковой. То есть 
прокурор обязан надзирать, если можно так выразиться, за самим собой 
и деятельностью прокуратуры как надзорного органа.

Подводя итог вышесказанного, можно отметить, что организация 
прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела — это 
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одна из самых важных функций прокуратуры, так как прокуратура, осу-
ществляя такую важную функцию, является по сути одним из главных 
средств защиты конституционных прав человека и гражданина обеспе-
чения потерпевшим доступа к правосудию и компенсацию причинён-
ного ущерба и др. От того насколько хорошо будет проводится данный 
надзор, будет зависеть конечный приговор и тот факт, справедливо ли 
будет разрешено происшествие или нет, поскольку в стадии возбуждения 
уголовного дела органами предварительного расследования допускаются 
многочисленные нарушения, в том числе связанные с неоднократным 
вынесением незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Однако в настоящее время прокурорский надзор ограничен в 
процессуальных полномочиях, но обязан использовать всю имеющуюся 
полноту полномочий организационно-правовых средств для осущест-
вления организации надзора в стадии возбуждения уголовного дела.
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Рассмотрены отдельные обязательства, взятые Российской Федерацией при 
вступлении в Совет Европы. Путём анализа нормативной базы выявлены неис-
полненные обязательства. Найдены и указаны причины неисполнения данных 
положений. Проведено разделение найденных обязанностей РФ на юридически 
выполненные, но нереализуемые, и на реализуемые, но юридически не оформ-
ленные. Предложены пути решения сложившихся недоработок законодательства 
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Федерации принятые к исполнению.

В период становления в качестве самостоятельного игрока на между-
народной арене, отделившегося вследствие распада Советского Союза, 
Российской Федерации необходимо было сделать огромные шаги во имя 
получения международного признания проводимого политического курса. 
Одним из таких шагов стала подача заявки на вступление в Совет Европы 
7 мая 1992 г. [1, p. 1], так как Совет Европы — крупнейшая международная 
организация, в которую входили на тот момент 23 государства и деятель-
ность которого направлена на обеспечение и защиту прав человека, будь 
то гражданские, политические, экономические, социальные или культурные 
права, а соответственно вступление в эту организацию означало призна-
ние политического курса Российской Федерации сразу 23 государствами.

Россия стала полноценным членом Совета Европы с 28 февраля 1996 г., 
что перед выборами президента 1996 г. означало то самое признание 
и принятие политического курса Российской Федерации большинством 
стран Европы.
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Актуальность данной работы обусловливается сложившейся на се-
годняшний день политической ситуацией в мире, реакцией стран Со-
вета Европы на невыполнение Россией принятых на себя обязанностей.

Целью работы выступает поиск и объяснение причин, как юридиче-
ских, так и социальных, невыполнения обязанностей России в рамках 
Совета Европы.

Методы, используемые при написании работы: теоретические (анализ, 
синтез, дедукция); эмпирические (наблюдение и сравнение).

Решением № 193 от 1996 Парламентская ассамблея Совета Европы 
приняла положительное решение по заявке России на вступление в член-
ство, при этом Российской Федерации был предоставлен список обя-
занностей, который она должна была взять на себя при вступлении. 
Рассмотрим основные требования Совета Европы (с полным перечнем 
можно ознакомиться в решении № 193 от 1996 Парламентской ассам-
блеи Совета Европы):

 – ратифицировать ЕКПЧ и основные протоколы к ней (выполнено);
 – ратифицировать Протокол № 6 об отмене смертной казни в мирное 

время (не выполнено);
 – ратифицировать Европейскую конвенцию о предупреждении пыток, 

Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, Европейскую 
хартию местного самоуправления (выполнено), Европейскую хартию реги-
ональных языков и языков меньшинств (только подписана), изучить во-
прос о ратификации Европейской социальной хартии (выполнено);

 – ратифицировать конвенции о выдаче, взаимной правовой помощи 
по уголовным делам, об отмывании преступных доходов, о передаче осуж-
дённых (выполнено);

 – урегулировать остающиеся нерешёнными вопросы границ на основе 
международного права (сохраняется проблема с пограничным договором 
с Эстонией);

 – без промедления вернуть собственность религиозных организаций;
 – привести законодательство о ФСБ в соответствие с европейскими 

стандартами и, в частности, лишить ФСБ права иметь собственные след-
ственные изоляторы (выполнен);

 – принять закон об альтернативной гражданской службе (выполнено);
 – снизить и по возможности искоренить дедовщину в вооружённых си-

лах (фактически не выполнено) [1, p. 7].
Из приведённого перечня основных обязанностей, взятых Россий-

ской Федерацией, можно заметить, что многое современной России 
удалось выполнить, но также есть ряд положений, которые по тем или 
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иным причинам реализовать не получилось совсем либо частично. Рас-
смотрим невыполненные положения, в частности, с целью разбора юри-
дических и социальных аспектов трудности или невозможности их ре-
ализации.

Одним из первых пунктов решения Ассамблеи является ратификация 
протокол об отмене смертной казни в мирное время.

Как известно, смертная казнь в России не применяется с 2 сентября 
1996 г., именно тогда был приведён в исполнение последний приговор 
о смертной казни в России, в связи с подписанием Протокола № 6, но его 
дальнейшей ратификации до сегодняшнего момента так и не последовало.

Не применяется смертная казнь, несмотря на то, что Протокол № 6 так 
и не ратифицирован, как объясняется в п. 5 резолютивной части Поста-
новления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 
1999 г. [2] на основании того, что факт подписания Россией Венской 
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. не даёт 
государству возможности применять наказание, лишающее человека 
жизни. Принимая во внимание факт того, что смертная казнь в нашей 
стране не может быть назначена, можно сказать, что суть Протокола 
№ 6 Россия выполняет, но факта ратификации так и не наблюдается уже 
более 20 лет. Получается, что юридически требование Совета Европы 
не выполнено, причинами тому могут служить многие политические 
факторы, например, боязнь возникновения серьёзной террористической 
угрозы населению. Но нельзя оставить без внимания фактор российско-
го населения, которое может остаться недовольным в случае полной, 
официальной отмены смертной казни. Такой вывод можно сделать из 
результатов опроса граждан ВЦИОМ по этому поводу, в котором около 
60 % населения выступило за возвращение смертной казни как дей-
ствующей высшей меры наказания. Таким образом, Россия юридически 
не выполнила требования Совета Европы по личным политическим, 
а также внутригосударственным социальным причинам, на 2019 г. так 
и оставаясь единственной страной — участником Совета Европы, не ра-
тифицирующим Протокол № 6.

Следующим немаловажным аспектом того решения было требование 
урегулировать остающиеся нерешёнными вопросы границ на основе меж-
дународного права. По этому вопросу всё было решено, кроме договора 
о государственных границах с Эстонией. Эстонско-российский договор 
о границе впервые был подписан в 2005 г. [3]. При выполнении ратифи-
кационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соот-
ветствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на  утративший силу 
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Тартуский мирный договор 1920 г. между Эстонией и Советской Россией. 
Правительство РФ расценило это как возможность предъявлять в буду-
щем территориальные претензии к России, и подпись РФ под договором 
была отозвана. Вопрос об опасении российской стороной за целостность 
государственных границ можно расценивать по-разному, но здесь есть 
важное замечание, целью вступления в Совет Европы было непосред-
ственное становление межгосударственных границ прозрачными, но с 
сохранением территориальной целостности государств, а следователь-
но, любые акты, которые ставят под сомнения возможность предъявле-
ния претензий об изменении границ, прямо нарушают главную цель 
деятельности Совета Европы. С 2005 г. представители обеих стран, а 
именно главы МИД России и Эстонии встретились в 2014 г., когда под-
писали новые договоры по вопросу Росийско-Эстонских границ. Данные 
договоры прошли и были одобрены Эстонским парламентом в первом 
чтении, однако до ратификации дело не дошло, вследствие перевыборов 
парламента в Эстонии. Исходя из приведённых фактов можно сделать 
вывод о том, что неисполнение подписанного обязательства по данному 
вопросу лежит на плечах не только России, но и других стран, а соот-
ветственно, причиной неполного выполнения данного пункта не может 
быть деятельность исключительно Российской Федерации. Предлагает-
ся провести переговоры МИД РФ с правительством Эстонии на предмет 
пересмотра договоров, возможного составления новых, устраивающих обе 
стороны, сохраняющих законные права и интересы государств, а равно 
и граждан, проживающих в них.

Следующим пунктом, который юридически выполнен в Российской 
Федерации, но не в совершенстве реализован, выступает требование 
Совета Европы снизить и по возможности искоренить дедовщину в во-
оружённых силах страны. Дословно, требование звучит со словом «Сни-
зить», но последующее уточнение — «по возможности искоренить дедов-
щину» — фактически означает сведение к минимуму случаев «дедов-
щины». Юридически законы Российской Федерации составлены верно, 
например, в УК РФ предусмотрено сразу несколько статей, подходящих 
под эту категорию, основополагающей является ст. 335 УК РФ, в которой 
разъясняется понятие неуставных (антиуставных) взаимоотношений, 
также есть несколько статей о причинении вреда разной степени тяже-
сти, что в свою очередь дополняет ответственность, за факт применения 
«дедовщины”, так как неотъемлемой частью данного явления выступа-
ет именно физическое применение силы  [4]. Практическое применение 
указанных в законе норм согласно анализу данных статей должно было 
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снизить к минимуму, а скорее всего должно было привести к исчезнове-
нию такого явления, как «дедовщина» в вооружённых силах. Но факты 
повсеместного обращения в органы правопорядка, а также непосредствен-
ное обращение солдат Российской армии в Европейский суд по правам 
человека (например, обращение солдата Михаила Лялякина в 2015 г., 
по которому Большая палата ЕСПЧ единогласно постановила, что име-
ло место нарушение ст. 3 Европейской конвенции по правам человека 
(о запрете на бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство 
обращение), как в связи с обращением с гражданином Лялякиным, так 
и в связи с тем, что власти не провели действенного расследования его 
жалоб. Признавая необходимость поддержания в армии военной дис-
циплины, Суд тем не менее постановил, что публичное унижение при-
зывника не было необходимым и не могло быть оправдано в качестве 
меры предотвращения его побегов из части в будущем. Суд постановил, 
что Россия должна заплатить Михаилу Лялякину 15 тысяч евро в каче-
стве компенсации и 825,72 евро для покрытия судебных издержек) под-
тверждают факт существования «дедовщины» в рядах Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Исходя из вышеперечисленных фактов можно 
заметить, что исполнение требования Совета Европы было достигнуто 
юридически, но не практически, что является грубым нарушением обя-
зательств, взятых Россией. По этому поводу предлагается:

1. Улучшить работу путём увеличения количества проверок в частях, 
контролирующих соблюдение законов в армии органов.

2. Провести проверку органов, рассматривающих жалобы солдат, вне 
Вооружённых Сил Российской Федерации.

3. Увеличить количество видеонаблюдений в частях с целью контроля 
за поведением служащих.

Следуя предложенным рекомендациям, Российской Федерации удаст-
ся полностью выполнить требование, предписанное Советом Европы, 
не только юридически, но и практически, а также уменьшить количе-
ство преступлений в рядах Российской армии.

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод 
о том, что требования, установленные Советом Европы в решении № 193 
от 1996 г. по поводу принятия России в состав членов стран, участвую-
щих в деятельности организации, были исполнены не все и не в полной 
мере, как с юридической стороны, так и с практической, по причине 
социальной адаптации населения к иным устоям жизни, нежели про-
двигает Совет Европы или же при отсутствии таковой. Пути решения 
и исполнение своих обязанностей со стороны Российской Федерации 
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в некоторых случаях зависят от стран, договоры с которыми необходимо 
заключить, а равно и неисполнение данных обязательств не указывает 
на единоличную вину России.

В ходе работы выявлены и разъяснены причины неисполнения обя-
зательств, предложены возможные пути решения из сложившихся 
ситуаций, что даёт возможность утверждать о достижении целей на-
писания работы.
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СЛУЖБА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Настоящая статья посвящена изучению службы в правоохранительных органах 
как виду государственной службы, а также рассмотрению правоохранительных 
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Актуальность темы исследования для современной науки чрезвычай-
но велика и обусловлена теоретической и практической значимостью 
проблем, связанных с созданием нового вида государственной служ-
бы — правоохранительной службы — и развитием самостоятельного 
института права, связанного с её обеспечением.

Исследовательский интерес обусловлен тем, что произошедшие изме-
нения в отечественной правовой науке на современном этапе развития 
законодательства Российской Федерации привели к пересмотру тради-
ционных оценок категорий и институтов административного права. 
Особое внимание учёных направлено в частности на институт право-
охранительной службы.

Необходимость качественной разработки теории правоохранительной 
службы обусловливается существованием правоохранительной службы 
как отдельного института и её самостоятельным регулированием от-
дельными нормативно-правовыми актами.

В данной работе показано, какими способами российское государство 
осуществляет организационно-правовое регулирование государственной 
правоохранительной службы, посредством которого выступает расши-
рение правового статуса российских граждан.

Целями настоящего исследования являлись обоснование существова-
ния государственной правоохранительной службы как предмета комп-
лексного межотраслевого института российского права, а также выработка 
предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательной 
базы для организации и осуществления правоохранительной службы 
в Российской Федерации.

Для достижения указанных целей решались следующие задачи:
 – проследить становление системы государственной службы России 

в различные исторические периоды её развития и возникновение пред-
посылок для зарождения правоохранительной службы как её самостоя-
тельного вида;

 – дать характеристику организационно-правового регулирования госу-
дарственной правоохранительной службы;

 – провести анализ системы правоохранительной службы, определить 
основные принципы и функции правоохранительной службы в общей си-
стеме государственной службы.

Степень научной разработанности темы исследования: проблемы ор-
ганизационно-правового регулирования деятельности государственной 
правоохранительной службы в течение длительного времени изучают 
следующие учёные — В. К. Нехайчик, В. Г. Игнатова, В. М. Манохина, 
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М. Н. Коркунова, В. В. Волошина, А. А. Гришковец, Ю. П. Титов, В. А. Ро-
гов. Все они внесли большой вклад в развитие научного исследования 
рассматриваемой темы.

В ходе анализа изученности проблем организации и правового ре-
гулирования правоохранительной службы в России можно выделить 
два момента: отсутствие в науке административного права моногра-
фических работ, посвящённых комплексному исследованию проблем 
государственной правоохранительной службы; появление в последние 
годы довольно большого числа работ, свидетельствующих о повышении 
интереса учёных-юристов к вопросам государственной службы в целом.

Объектом исследования выступают общественные отношения, скла-
дывающиеся в процессе правового регулирования и организации госу-
дарственной правоохранительной службы Российской Федерации.

Предметом исследования выступают нормы российского законодатель-
ства, регулирующего деятельность государственной правоохранительной 
службы, а также практика его применения. Методология исследования 
состоит в использовании общенаучного дидактического метода позна-
ния, универсальных научных методов (структурно-функционального, 
системно-структурного, статистического, анализа и синтеза), специаль-
ных юридических методов (историко-правового, сравнительно-правово-
го, формально-юридического).

Обобщая основные результаты исследования, можно сделать следу-
ющие выводы.

Для выполнения направлений (функций) правоохранительной дея-
тельности существуют конкретные органы, которые именуются право-
охранительными. Вопрос о круге правоохранительных органов в зако-
нодательном порядке прямо и однозначно не урегулирован, равно как 
не решён и вопрос о понятии правоохранительной деятельности. По-
следнее обстоятельство в значительной мере предопределяет заметное 
многообразие подходов к определению круга государственных или не-
государственных органов, называемых правоохранительными. Право-
охранительными органами считаются только те, которые:

 – непосредственно ведут борьбу с преступностью;
 – искореняют преступления и иные посягательства;
 – поддерживают порядок в общественных местах, и т. д.

Правоохранительная служба может осуществляться в государствен-
ных органах, ведающих вопросами внутренних дел, миграции, фельдъ-
егерской связи, таможенного дела, исполнения наказаний, обеспече-
ния установленного порядка деятельности судов и принудительного 
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 исполнения судебных решений, а также в других государственных 
органах. Перечень государственных органов, в которых предусмотрена 
правоохранительная служба, устанавливается Президентом РФ. Как 
и любая другая, правоохранительная служба организуется с неукос-
нительным учётом многообразия и специфики сфер государственной 
деятельности. Она осуществляется в специальных, относительно само-
стоятельных государственных организациях и органах, её содержание 
и организационно-правовые формы определяются государством, пред-
назначением правоохранительных органов, функциями и задачами, 
возложенными на них.

В соответствии со ст. 129 Конституции РФ [1] и ст. 1 Закона о прокура-
туре [2] прокуратура РФ представляет собой единую федеральную цент-
рализованную систему органов с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору РФ и осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ [1] и ис-
полнением действующих на её территории законов. Прокуратура РФ вы-
полняет и иные функции, возложенные на неё федеральными законами.

Система организации органов прокуратуры построена на принципах цен-
трализации, единства прокурорского надзора, единоначалия руководства, 
общих принципах взаимосвязи и взаимодействия элементов структуры.

Органы внутренних дел, как система государственных органов, при-
званы решать задачи последовательного перехода от традиционного 
для России, главным образом, репрессивного типа деятельности пра-
воохранительных органов к модели деятельности, характеризующей-
ся служением обществу и людям. Такая модель обеспечивает тесное 
взаимодействие между полицией и гражданами, их активное и, самое 
главное, результативное сотрудничество.

Очевидно, что на сегодняшний день Федеральная служба безопасно-
сти РФ — успешно развивающийся, эффективно действующий и необхо-
димый элемент системы обеспечения национальной безопасности Рос-
сии, основное звено в деятельности по защите национальных интересов 
Российской Федерации, поддержанию конституционного строя нашего 
государства, обеспечению безопасности личности, общества и государ-
ства, а также укреплению демократического правового государства. 
Её место и роль обусловливается обширными полномочиями, а также 
важностью решаемых вопросов по всем направлениям безопасности, 
таким как контрразведывательная деятельность; борьба с терроризмом; 
борьба с преступностью; разведывательная деятельность; пограничная 
деятельность; обеспечение информационной безопасности.
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Предложения по усовершенствованию соответствующих норм дей-
ствующего российского законодательства:

1. Принятие ФЗ «О правоохранительной службе Российской Федера-
ции» позволило бы на его основе принять множество необходимых ак-
тов, регламентирующих процедуру поступления на государственную 
службу в органы внутренних дел РФ.

2. ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» особен-
ности доступа к информации о деятельности органов внутренних дел 
не устанавливаются, поэтому на уровне МВД России необходимо при-
нять приказ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
МВД Российской Федерации», в котором были бы указаны правила ин-
формирования граждан об условиях и порядке поступления на госу-
дарственную службу в органы внутренних дел РФ.

Так как в настоящее время ограничения, связанные с психологиче-
скими критериями пригодности кандидатов к службе, не определены 
законодательно, не прописана процедура выявления и оценки професси-
онально значимых психологических качеств, организация мероприятий 
психологического отбора, необходимо на уровне закона предусмотреть 
конкретные мероприятия в целях выявления и оценки профессионально 
значимых психологических качеств в отношении всех граждан, посту-
пающих на службу в органы внутренних дел РФ.

Хотелось бы подвести некий итог вышеуказанному, в статье о том, что 
правоохранительная служба является профессиональной служебной 
деятельностью граждан на должностях правоохранительной службы. 
Она направлена на обеспечение общественного порядка, безопасности, 
законности, правопорядка, на борьбу с преступностью и отличается на-
личием специальных званий, более жёсткой служебной дисциплиной. 
Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федера-
ции, будучи самостоятельным правовым явлением, одновременно яв-
ляется частью многообразного объёмного правового явления, каковым 
и является государственная служба Российской Федерации.
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Рассматривается роль прокуратуры в системе органов государственной власти, 
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Исследуется предмет прокурорского надзора в сфере исполнения требований 
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В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии 
и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением [1].

Защита гарантированных Конституцией РФ прав граждан на благо-
приятную окружающую среду является важным направлением деятель-
ности органов государственной власти. Обязательным условием для реа-
лизации экологических прав граждан выступает наличие действующего 
механизма, значительная роль в котором отводится органам прокура-
туры и органам, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды.

Согласно ч. 1 ст. 65 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» под государственным экологическим 
надзором понимаются деятельность уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, 
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 выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее — 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды (далее — обязательные 
требования), посредством организации и проведения проверок указан-
ных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов госу-
дарственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния со-
блюдения обязательных требований при осуществлении органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности [3].

На сегодняшний день в Российской Федерации свою деятельность 
в сфере охраны окружающей среды осуществляют многочисленные ор-
ганы. Среди них можно выделить органы общей компетенции и специ-
ально уполномоченные государственные органы.

Органы общей компетенции, к которым можно отнести Президента РФ, 
представительные и исполнительные органы власти Российской Феде-
рации и её субъектов, органы местного самоуправления в сфере охраны 
окружающей среды определяют основные направления экологической 
политики, планируют природоохранную деятельность в целом. Среди 
направлений их деятельности можно назвать утверждение экологиче-
ских программ, принятие нормативных актов в области охраны окру-
жающей среды, утверждение порядка взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. В число их функций входит также 
экологическое образование и формирование экологической культуры, 
организация международного сотрудничества и др.

К специально уполномоченным органам в области природопользования 
и охраны окружающей среды можно отнести Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, подведомственные Министерству  Федеральную 
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службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Феде-
ральную службу по надзору в сфере природопользования; Федеральное 
агентство водных ресурсов; Федеральное агентство лесного хозяйства; 
Федеральное агентство по недропользованию; Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации, подведомственные Министерству 
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
Федеральное агентство по рыболовству; Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Фе-
деральное медико-биологическое агентство; Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. Специально 
уполномоченные органы функционируют в рамках своей компетенции, 
которая значительно уж́е, чем у органов общей компетенции и тесно 
связана с конкретным направлением деятельности.

Вышеуказанные органы специализируются в определённых сферах 
(органы санитарно-эпидемиологического надзора следят за соблюдени-
ем санитарных норм и правил, органы по контролю (надзору) в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов — за соблю-
дением норм и правил, касающихся охраны и использования рыбных 
ресурсов, и т. п.) и соответственно располагают квалифицированными 
специалистами, компетентными в данных вопросах, определёнными 
техническими средствами, методиками (например, методиками опре-
деления содержания вредных веществ в атмосфере, воде, грунте, опре-
деления их концентрации и распространённости и пр.) [5, с. 73].

Год от года в правоприменительной практике остро встаёт вопрос 
о месте, которое занимают органы прокуратуры в механизме, обеспе-
чивающем защиту экологических прав граждан.

Приказом Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» установлено, что надзор в сфере 
экологической безопасности является одним из основных направлений 
надзорной деятельности органов прокуратуры [4]. 

В ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» определены направления надзорной 
и ненадзорной деятельности органов прокуратуры. Данные направления 
деятельности вправе осуществлять только органы прокуратуры. Также 
этим законом установлен круг полномочий, исключительное право на 
осуществление которых имеет только прокуратура.

В соответствии с ФЗ № 2202-1 о прокуратуре органы прокуратуры 
осуществляют прокурорский надзор за единообразным и обязатель-
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ным исполнением природоохранного законодательства органами пред-
ставительной и исполнительной власти, государственного управления 
и экологического контроля, юридическими лицами, общественными 
объединениями, должностными лицами; проверку законности и пол-
ноты принимаемых ими мер по устранению выявленных нарушений 
и привлечению виновных к ответственности, а также защиту консти-
туционных прав граждан на благоприятную окружающую природную 
среду, достоверную информацию об её состоянии и на возмещение ущер-
ба, причинённого их здоровью экологическими правонарушениями [2].

При этом в п. 2 ст. 21 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» указано, что «при осуществле-
нии надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменя-
ют иные государственные органы», а в п. 2 ст. 26 закреплено положение 
о том, что органы прокуратуры не должны подменять государственные 
органы и должностные лица, осуществляющие контроль за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, и не должны вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Под предметом прокурорского надзора следует понимать сферу об-
щественных правоотношений, на обеспечение законности которой на-
правлена соответствующая деятельность прокуроров. Предмет надзора 
за исполнением законодательства в сфере экологии следует определять 
в зависимости от особенностей общественных отношений, возникающих 
в данной области.

Исходя из этого необходимо под предметом прокурорского надзора 
за исполнением законов в сфере экологии понимать:

 – соблюдение норм Конституции РФ и исполнение законов, действую-
щих на территории Российской Федерации, в данной области;

 – соблюдение экологических прав человека и гражданина федеральны-
ми органами государственной власти, представительными (законодатель-
ными) и исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления, их должностными ли-
цами, коммерческими и некоммерческими организациями;

 – соответствие принимаемых указанными органами и лицами право-
вых актов в экологической сфере положениям Конституции РФ и законам, 
действующим на территории Российской Федерации [7, с. 109].

Таким образом, деятельность органов прокуратуры в сфере охра-
ны окружающей среды и защиты экологических прав граждан, об-
ладая признаками исключительности принадлежащих полномочий, 
всеобщности, невмешательства в оперативно-хозяйственную деятель-
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ность проверяемых объектов и надведомственности, осуществляется в 
рамках надзора за исполнением федерального законодательства при-
родоохранными органами. В пределах компетенции по данному над-
зору прокуратурой проверяется полнота осуществления возложенных 
на природоохранные органы полномочий, законность принимаемых 
ими правовых актов, соблюдение прав граждан при осуществлении 
экологического контроля.

При этом органы прокуратуры в условиях нарастания экологических 
правонарушений активно пытаются закрывать те правовые бреши, ко-
торые не всегда могут закрыть существующие природоохранные орга-
ны. С этой целью в системе органов прокуратуры для обеспечения за-
конности в экологической сфере созданы и успешно функционируют 
специализированные природоохранные прокуратуры.

Основные усилия и действия прокуроров концентрируются прежде 
всего там, где исчерпываются полномочия контролирующих органов, 
на правовой оценке наиболее серьёзных правонарушений, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью людей и затрагивающих интересы 
большого количества населения. Каждый год прокурорами направля-
ются в суды больше тысячи уголовных дел о варварском использовании 
природных ресурсов, загрязнении окружающей среды и других эколо-
гических преступлениях. За последние годы по протестам прокуроров 
отменено более трёх тысяч незаконных правовых актов органов пред-
ставительной и исполнительной власти субъектов Федерации, местно-
го самоуправления, должностных лиц управленческих и контролиру-
ющих органов по вопросам природопользования [6, c. 98].

Исходя из анализа действующих правовых норм и современных ре-
алий можно сделать вывод о том, что прокуратура, надзирая за дея-
тельностью органов государственной власти, уполномоченных в сфере 
охраны окружающей среды, обеспечивает законность при функциони-
ровании механизма защиты экологических прав граждан.
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Рассматриваются меры противодействия терроризму правовой и организаци-
онной направленности. Рассматривается роль органов местного самоуправления 
в антитеррористической деятельности.
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В современной действительности реальную угрозу безопасности Рос-
сийского государства, конституционным правам и свободам российских 
граждан представляют активные террористические проявления в раз-
личных формах — от идеологии терроризма до осуществления терро-
ристических действий.
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Склоняя к совершению тяжких преступлений, провоцируя разжига-
ние ненависти между различными слоями населения, терроризм несёт 
в себе повышенную степень общественной опасности, при этом его мож-
но отнести к наиболее опасным явлениям современности, а отсутствие 
возможности в некоторых ситуациях определить направленность пре-
ступного умысла террористической деятельности — к особому признаку 
как труднопрогнозируемого феномена.

Более того, посредством процесса криминализации общественно 
опасных деяний количественный состав преступлений, относящих-
ся к террористической деятельности, значительно увеличился. Также 
по характеру и степени общественной опасности каждое противоправное 
деяние такого рода, а именно террористического характера, является, 
как правило, актом устрашения и подавления отдельных социальных, 
национальных и иных групп населения страны.

В конечном счёте существует реальная возможность перехода от ми-
нимального по степени общественной опасности деяния к деяниям с вы-
соким общественным резонансом, а именно от пропаганды идеологии 
до крайних форм открытого противостояния вплоть до совершения 
террористических актов.

В связи с этим террористические проявления, обладающие специфи-
ческими свойствами и носящие повышенную степень общественной 
опасности, требуют в условиях противодействия особого правоохрани-
тельного формата, который должен предусматривать достаточно ши-
рокий спектр как организационных, так и тактических мер в рамках 
выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступле-
ний террористического характера со стороны правоохранительных ор-
ганов — субъектов антитеррористической деятельности.

При этом в обязательном порядке должен быть использован весь как 
правоохранительный потенциал, так и научный, а именно силы, сред-
ства и методы воздействия на этот вид преступности на всех стадиях 
противодействия, начиная от профилактики и заканчивая расследова-
ниям указанных общественно опасных деяний [1].

Учитывая современные тенденции правоохранительной работы, можно 
сделать вывод о приоритетности такого направлении, как предупрежде-
ние террористических проявлений, где профилактике отводится особое 
место в выявлении детерминантов данного вида преступности и свое-
временном их устранении.

Противодействие терроризму — это деятельность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а также юридических 
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и физических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по вы-
явлению и последующему устранению причин и условий, способствую-
щих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом) [2].

Особое место в предупреждении терроризма отводится эффективно-
му осуществлению административно-правовых мер, предусмотренных 
в действующем законодательстве.

Органы исполнительной власти обладают достаточными админи-
стративно-правовыми средствами, которые могут быть использованы 
в целях противодействия терроризму.

Однако в антитеррористическом законодательстве не определены 
критерии отнесения тех или иных мер к административно-правовым 
средствам противодействия терроризму. Более того, в административ-
ной науке отсутствует научно обоснованное определение понятия «ад-
министративно-правовые средства», в том числе и «административно-
правовые средства противодействия терроризму».

Административно-правовые средства противодействия терроризму 
закреплены в Федеральном законе «О противодействии терроризму» 
как основном нормативном правовом акте в сфере противодействия 
терроризму.

Однако из анализа норм этого закона вытекает, что административно- 
правовые средства противодействия терроризму могут регулироваться 
только нормативными правовыми актами федеральных органов, хотя 
органы государственной власти субъектов РФ и органы местного само-
управления также наделены полномочиями по противодействию тер-
роризму.

В связи с этим, думается, целесообразно включить в правовую основу 
противодействия терроризму нормативные правовые акты субъектов РФ 
и муниципальных образований, которые должны соответствовать фе-
деральному законодательству. Основным административно-правовым 
средством противодействия терроризму является обеспечение взаимо-
действия субъектов антитеррористической деятельности, то есть про-
цесс согласованных действий между различными субъектами. Поэтому 
взаимодействие следует рассматривать как один из методов организации 
органов государственной власти и местного самоуправления в целях 
противодействия терроризму.

Как показывает анализ федерального законодательства, вопросы взаи-
модействия субъектов антитеррористической деятельности  практически 
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не урегулированы в федеральных нормативных правовых актах. Един-
ственным федеральным нормативным актом, который затрагивает во-
просы взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности, 
является Положение о Национальном антитеррористическом комитете, 
утверждённое Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. «О мерах 
по противодействию терроризму» [3].

Важным направлением является эффективное осуществление органа-
ми местного самоуправления своих полномочий в сфере профилактики 
терроризма в рамках деятельности муниципальных антитеррористи-
ческих комиссий, аналогичных региональным антитеррористическим 
комиссиям. Муниципальные комиссии должны наладить тесное вза-
имодействие с государственными органами исполнительной власти, 
и решения данных комиссий для указанных органов должны носить 
лишь рекомендательный характер.

Муниципальные антитеррористические комиссии, в отличие от анти-
террористических комиссий субъекта РФ, должны проводить анализ эф-
фективности работы только муниципальных органов по профилактике 
терроризма. Они не вправе давать поручения, налагать обязательства, 
принуждать к выполнению определённых действий территориальных 
государственных органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ. 
Роль органов местного самоуправления в антитеррористической дея-
тельности более значительна, поскольку конфликты и угрозы чаще всего 
имеют местную специфику и усилиями федеральных органов или орга-
нов субъектов РФ не всегда возможно их предвидеть и предотвратить. 
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» органы местного самоуправления принимают обязательное участие 
в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений, но этот закон не определил организационно-правовую 
форму реализации указанных полномочий.

Административно-правовые средства противодействия терроризму 
необходимо совершенствовать по двум направлениям: правовому и ор-
ганизационному.

Правовое направление заключается в издании субъектами антитер-
рористической деятельности правовых актов, закрепляющих как пра-
вовой статус субъекта противодействия терроризму, так и администра-
тивно-правовое взаимодействие Национального антитеррористического 
комитета с антитеррористическими комиссиями субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления. Организационное направление должно 
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развиваться в сторону совершенствования административно-правовых 
средств, обеспечивающих прежде всего информационное взаимодей-
ствие субъектов антитеррористической деятельности.

Такое взаимодействие субъектов может быть обеспечено путём про-
ведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму 
и информирования заинтересованных органов как в субъектах РФ, так 
и в целом в Российской Федерации.

В настоящее время приоритетным направлением государственной по-
литики в сфере противодействия терроризму является не борьба с тер-
роризмом, а его профилактика.

Профилактика терроризма представляет собой совокупность мер по-
литического, социального, правового, организационного, информаци-
онного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению преступлений терро-
ристической направленности, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совершения ими указанных 
преступлений.

Политические меры: нормализация общественно-политической ситу-
ации; решение социальных конфликтов; снижение уровня социально-
политической напряжённости и др.

Социально-экономические меры: оздоровление экономики регионов 
Российской Федерации и выравнивание уровня их развития; сокращение 
масштабов маргинализации общества, его социального и имуществен-
ного расслоения и дифференциации; обеспечение социальной защиты 
населения [4].

Правовые меры: реализация принципа неотвратимости наказания 
за преступления террористического характера, финансирование терро-
ризма; регулирование миграционных процессов, порядка использования 
информационно-коммуникационных систем и др.

Информационные меры: разъяснение сущности терроризма и его об-
щественной опасности; формирование стойкого неприятия обществом 
идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противо-
действии терроризму.

Культурно-образовательные меры: пропаганда социально значимых 
ценностей и создание условий для мирного межнационального и меж-
конфессионального диалога.

Организационно-технические меры: разработка и реализация целе-
вых программ и мероприятий, в том числе по обеспечению критически 
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массово-
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го пребывания людей техническими средствами защиты; улучшение 
 технической оснащённости субъектов противодействия терроризму и др.

Наряду с комплексом мер по обеспечению антитеррористической за-
щищённости потенциальных объектов террористических посягательств 
и контролем за соблюдением административно-правовых режимов 
ключевым направлением профилактики терроризма является создание 
системы противодействия идеологии терроризма, имеющей целью не-
допущение вовлечения населения в террористическую деятельность по-
средством формирования устойчивого антитеррористического сознания.

В заключение хотелось бы отметить, что важнейшими вопросами, 
требующими разработки при обосновании содержания основных на-
правлений государственной политики в области противодействия тер-
роризму являются:

 – социальная база современного терроризма;
 – детерминанты и движущие силы терроризма;
 – проблемы противодействия международному терроризму;
 – взаимосвязь террористических сообществ и организованной преступ-

ности; 
 – идеологические концепции современного терроризма и противодей-

ствие их распространению;
 – содержание антитеррористической деятельности правоохранитель-

ных органов, их взаимодействие;
 – современные формы и основные направления международного со-

трудничества в рамках противодействия террористическим угрозам;
 – государственные (федеральные, региональные) и международные ан-

титеррористические структуры, направления и формы их взаимодействия;
 – реализация полномочий институтов гражданского общества в сфере 

противодействия идеологии терроризма.
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В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Представлен анализ правовых основ взаимодействия органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации по вопросам борьбы с коррупционными правонарушениями 
в рамках Совета Европы, а также разработка авторских предложений по их усо-
вершенствованию и укреплению сотрудничества прокуратуры РФ с компетентны-
ми органами зарубежных государств.
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Противодействие коррупции — одна из весьма актуальных тем, об-
суждаемых в обществе в настоящее время [9, с. 3]. Данный вопрос 
не только вызывает обеспокоенность государственной власти, но и яв-
ляется предметом повышенного общественного внимания.

Беспрецедентные масштабы международного терроризма, неконт-
ролируемый трафик оружия, нелегальная миграция, киберпреступ-
ность, коррупция стали угрозой национальной безопасности государств 
и международной стабильности в целом [5, с. 77].

В настоящее время уровень коррумпированности должностных лиц 
угрожающе высок, причём не только в пределах Российской Федерации. 
Коррупция является одной из глобальных проблем всего международ-
ного сообщества, как и терроризм, экстремизм, бандитизм, наркотор-
говля, торговля людьми. Кроме того, сами граждане допустили, что 
коррупция уже давно приобрела масштабы эпидемии, поскольку мно-
гие видят решение своих проблем только путём дачи взятки, игнорируя 
при этом законные методы. Также, зачастую, люди, получив такого рода 
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 предложения, даже в форме вымогательства, не обращаются в правоох-
ранительные органы, а просто передают требуемую сумму преступнику. 
При этом действуют таким образом граждане всё же по разным причи-
нам: кто-то боится угроз; кто-то находится в состоянии эмоциональной 
неустойчивости и думает, что выполнение условий вымогателя является 
единственным способом решения проблемы; а кто-то действует так, по-
тому что для него это в порядке вещей. Вследствие этого преступления 
коррупционной направленности имеют высокий уровень латентности.

Проблемы роста коррупционных правонарушений и преступлений, 
их «развитие» раскрывали в своих научных исследованиях многие 
выдающиеся учёные-юристы, например, З. Р. Цормаева, Л. М. Бабкин, 
А. Е. Родин, М. В. Харатян и другие.

Коррупция разъедает изнутри [11, с. 191], принося колоссальный ущерб 
совершенствованию и развитию экономики, политики, управления, 
внут реннего аппарата, не говоря уже о моральном облике должностных 
лиц и граждан. Вследствие данного асоциального явления население на-
чинает сомневаться в безупречной деятельности тех, кто обязан стоять 
на страже охраны его прав, свобод и законных интересов. Одни начинают 
«безмолвствовать», другие задаваться справедливым вопросом о том, 
способна ли такая система защитить их от посягательств и правонару-
шений, когда многим совершение тяжких преступлений сходит с рук, 
а третьи в своём сознании формируют концепцию о том, что принцип 
«ты мне — я тебе» является единственным.

В целях повышения эффективности выполнения сотрудниками про-
куратуры Российской Федерации возложенных на них целей и задач, 
осуществляется тесное взаимодействие органов прокуратуры с рядом 
зарубежных организаций, в частности, по вопросам борьбы с корруп-
ционными правонарушениями. По настоящее время данное направле-
ние работы прокуратуры является одним из самых приоритетных на 
международном уровне, высокое качество которого способно повышать 
авторитет России среди других государств.

Рост коррупционных правонарушений идёт непрерывно и имеет угро-
жающие тенденции, из чего следует, что прокуратуре следует уделять 
указанной проблеме особо повышенное внимание. Политика любой 
страны направлена на сведение проявлений коррупции к минимуму, 
внедряя новую методику раскрытия коррупционных преступлений и 
правонарушений, ужесточая санкции за их совершение и разрабаты-
вая превентивные меры. Однако, чтобы добиться действительно поло-
жительных результатов, органам прокуратуры Российской Федерации 
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требуется взаимодействие с международными организациями, в част-
ности, в рамках Совета Европы.

Генпрокуратура РФ сотрудничает по вопросам борьбы с коррупцией 
с различными международными организациями, а именно:

 – с Группой государств против коррупции (ГРЕКО);
 – Международной ассоциацией прокуроров;
 – Европейским союзом;
 – Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе;
 – Координационным советом генеральных прокуроров СНГ и иными 

[7, с. 87].
Следует подчеркнуть [10, с. 245], что причин для возникновения кор-

рупции может быть множество, к их числу следует относить социально-
экономические, политические, правовые, культурные факторы.

Необходимо отметить, что Генеральная прокуратура РФ — это офи-
циально уполномоченный орган, наделённый широкой компетенцией 
и правомочный разрешать обширный круг вопросов в борьбе с корруп-
цией. Взаимодействие органов прокуратуры с ведущими международ-
ными организациями — неотъемлемая часть их деятельности. Резуль-
татом и одновременно основой такого сотрудничества является большое 
количество многосторонних соглашений, получивших своё закрепление 
на межправительственном и межведомственном уровне [4, с. 20].

Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции своим ре-
шением от 16 декабря 2008 г. наделил Генеральную прокуратуру РФ ос-
новными полномочиями по осуществлению сотрудничества с Группой 
государств против коррупции (ГРЕКО) [8, с. 194.].

Генеральная прокуратура РФ также участвует в мероприятиях, прово-
димых ООН, Европейским союзом, ОБСЕ, Группой разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и многими другими [8, с. 194].

Учитывая особую важность сотрудничества российской прокуратуры 
с прокуратурами других государств, международными организациями, 
в рамках Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» закреплено, что Генеральная проку-
ратура РФ в пределах своей компетенции осуществляет прямые связи 
с соответствующими органами других государств и международными 
организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопро-
сам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 
международных договоров Российской Федерации [2, ст. 2].

Совершение коррупционного преступления на территории двух и более 
государств порождает правовые и фактические основания  осуществления 
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уголовно-процессуальной деятельности в рамках международного со-
трудничества по уголовным делам [3, с. 24]. Важно обратить внимание 
и на следующее. В тех ситуациях, когда международное сотрудниче-
ство по противодействию коррупции с использованием прокурорских 
полномочий в сфере уголовного судопроизводства надлежащим образом 
обеспечено, оно имеет и серьёзные результаты. Совокупность фактов, 
свидетельствующих о необходимости разрешения задач по раскрытию 
и расследованию коррупционных преступлений, наказанию лиц, их 
совершивших, а также конфискации имущества и возмещению ущерба 
по этим преступлениям, является фактическим основанием по проти-
водействию коррупции с использованием прокурорских полномочий 
в сфере уголовного судопроизводства.

Центральную роль в международном антикоррупционном сотрудниче-
стве Российская Федерация отводит Конвенции ООН против коррупции. 
Данная Конвенция является первым глобальным инструментом в области 
борьбы с коррупцией, имеющим обязательную юридическую силу. Она 
принята резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 58/4 от 31 октября 
2003 г. и вступила в силу 14 декабря 2005 г. Россия подписала её одной 
из первых в декабре 2003 г. и ратифицировала 8 марта 2006 г. [6, с. 24].

Конвенцией установлены направления политики и практики предуп-
реждения и противодействия коррупции:

 – каждое государство-участник, в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или 
проводит эффективную и скоординированную политику противодействия 
коррупции, способствующую участию общества и отражающую принци-
пы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и пуб-
личным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответ-
ственности;

 – каждое государство-участник стремится устанавливать и поощрять 
эффективные виды практики, направленные на предупреждение корруп-
ции;

 – каждое государство-участник стремится периодически проводить 
оценку соответствующих правовых документов и административных мер 
с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения 
коррупции и борьбы с ней;

 – государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с ос-
новополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют 
друг с другом и с соответствующими международными и региональными 
организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных 
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в Конвенции. Это взаимодействие может включать участие в международ-
ных программах и проектах, направленных на предупреждение корруп-
ции [1, ст. 5].

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 декабря 2008 г. № 1799 
Генеральная прокуратура РФ определена органом, ответственным за ре-
ализацию положений Конвенции ООН против коррупции по всем вопро-
сам взаимной правовой помощи, за исключением гражданско-правовых 
вопросов [6, с. 24].

С учётом вышеизложенного следует, что сотрудничество прокуратуры 
Российской Федерации с прокуратурами других государств и междуна-
родными организациями является важным шагом в борьбе с престу-
плениями и правонарушениями коррупционной направленности. По-
лагаем, что, если каждое отдельно взятое государство в решении данной 
проблемы предпочло бы занятие лишь внутренней политикой, уровень 
распространения коррупции был бы раза в два, а то и в три выше.

Таким образом, в целях повышения эффективности противодействия 
коррупции международное сотрудничество прокуратуры Российской 
Федерации с прокуратурами других государств и международными 
организациями является обязательным. Из этого вытекает, что данные 
взаимоотношения нуждаются в постоянной поддержке путём увеличе-
ния деловых контактов между всеми государствами, принятия норма-
тивно-правовых актов, ведения коллективных переговоров, разработки 
новейших методов борьбы с коррупцией, обмена опытом, в том числе 
законодательным.

В силу того, что коррупция является одной из самых глобальных 
проблем международного сообщества, нельзя игнорировать тот факт, 
что только при тесном сотрудничестве и постоянном взаимодействии 
государств будет возможным снизить темп её роста. Также при этом 
не стоит забывать и о внутренней политике:

 – воспитание у граждан уважения к праву и негативного восприятия 
коррупции;

 – активная антикоррупционная пропаганда в СМИ, кинематографе, ре-
кламе, баннерах, плакатах и листовках;

 – ужесточение санкций за совершение коррупционных правонаруше-
ний и преступлений;

 – осуществление превентивных мер (работа с гражданами, в том чис-
ле с представителями молодёжи; посещение сотрудниками прокуратуры 
школ, университетов в целях проведения лекций и бесед о негативных по-
следствиях коррупции и др.);
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 – правовое просвещение граждан.
Полагаем, что только таким образом, действуя сообща и применяя 

в совокупности отдельные методы по противодействию коррупции, воз-
можно добиться определённых положительных результатов.
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