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ЧАСТЬ I

Билялов Е. А.
УДК 614.84

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Билялов Е. А.
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
Челябинский филиал. 
E-mail: Cmk_alfa@mail.ru.

Научный руководитель

Ткаченко В. А. 
доцент, канд. пед. наук, доцент 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
Челябинский филиал.

В статье дана краткая историческая ретроспектива создания пожарной служ-
бы в России, перечислены существующие виды пожарных подразделений в РФ, 
показана их структура, раскрыты функциональные особенности. Рассмотре-
ны организационные основы взаимодействия подразделений пожарной охраны, 
обоснована необходимость разработки дополнительных нормативных право-
вых актов по вопросам организации взаимодействия пожарных подразделений.

Ключевые слова: пожар, пожарный надзор, государственная противопожарная 
служба, взаимодействие подразделений пожарной охраны, тушение пожаров, 
проведение аварийно-спасательных работ, руководство тушением пожара.

Пожарная охрана — этосовокупность
созданныхвустановленномпорядкеор-
гановуправления,подразделенийиорга-
низаций,предназначенныхдляорганиза-
циипрофилактикипожаров,ихтушения
ипроведениявозложенныхнанихаварий-
но-спасательныхработ.Деятельностьструк-
турпожарнойохраныосуществляетсяпри
поддержкеоргановгосударственнойвла-
стистраны,субъектовфедерации,обще-
ственныхорганизацийиформирований,
населения.

Основные задачи пожарной охраны как 
целостной системы —  это профилактиче-
ские мероприятия, ликвидация возгора-
ний, спасение населения, минимизация 
имущественного ущерба, спасательные 

действия. Ни одно из подразделений не 
может быть использовано в иных целях, 
включая нейтрализацию конфликтов лю-
бого уровня. Задачи всех подразделений 
пожарной охраны взаимосвязаны.

Историческая справка
Начало предупредительной борьбы 

с пожарами в Москве приходится на конец 
XV века. После опустошительного пожа-
ра 1493 года Иван III издает первые на Руси 
правила, направленные на предупрежде-
ние возникновения пожаров: летом печей 
не топить, пищу варить на огородах, вда-
ли от домов; не держать огня в домах и т. д. 
В 1504 году издается указ, устанавливающий 
ограничительные меры пользования 
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в быту печами, свечами, лучинами, и пред-
писывающий гончарам, оружейникам, 
кузнецам заниматься ремеслом вдали от 
строений. Указом учреждается создание 
пожарно-сторожевой команды, в обязан-
ности которой входило вести наблюдение 
за соблюдением порядка в городе, в том 
числе за мерами пожарной безопасности.

После пожара 1547 года, испепеливше-
го весь город, уничтожившего царскую каз-
ну и унесшего жизни 1700 человек, Иван IV 
Грозный издал указ, запрещающий топить 
летом печи и обязывающий московских 
жителей иметь во дворах и на крышах до-
мов бочки с водой, а пищу готовить вда-
ли от жилищ. В 1550 году впервые на Руси 
зарождается служба пожаротушения, ко-
торая возлагается на стрелецкие войска.

В 1620 г. царь Михаил Федорович Рома-
нов создает первую в России профессио-
нальную пожарную команду. Она состояла 
из 120 человек, содержалась за казенный 
счет и по немецкому образцу называлась 
«пожарной станцией». Для созданной по-
жарной команды был сформирован жест-
кий регламент: план караулов и порядок 
объезда, способы оповещения населения 
и методы борьбы с огнем.

В Соборном уложении 1649 года царь 
Алексей Михайлович Романов вводит смерт-
ную казнь за поджог и впервые допускает ис-
ковое возмещение ущерба за пожар, а в «На-
казе о Градском благочинии» упорядочивает 
систему тушения пожаров и устанавливает 
меры пожарной профилактики.

Виды и структура подразделений 
пожарной охраны
Федеральный закон «О пожарной безо-

пасности» предусматривает несколько ви-
дов подразделений пожарной охраны. Их 
классификация отработана с учетом всех 
аспектов безопасности: от предупрежде-
ния до устранения последствий возгора-
ний. Пожарная охрана подразделяется на 
следующие виды:

1. Государственная пожарная служ-
ба (ГПС) подразделяется на федеративные 
службы и силы субъектов. Одним из важней-
ших направлений ГПС является контроль 
над противопожарной безопасностью, этим 
обуславливается большая численность со-
трудников, которая превышает 16 тысяч. Ос-
новными задачами ГПС являются:

— выработка программ по предотвра-
щению ЧС и их реализация, повышение 
уровня защищенности территорий, пред-
приятий, городов и прочих объектов;

— формирование надзора на государ-
ственном уровне, его координация и реа- 
лизация;

— непосредственная работа во время 
чрезвычайных ситуаций и выполнение спа-
сательных действий;

— подготовка специалистов.
В структуру ГПС входят несколько НИИ 

и бюро, где производятся исследования 
и изыскания по противопожарной безопас-
ности, головное учреждение —  ВНИИПО. 
Также в государственную службу вхо-
дят средние и высшие учебные заведе-
ния, которые находятся в Москве, Урале, 
Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново. 
Кроме того в систему ГПС входят более 
9 десятков испытательных лабораторий.

ГПС —  это головная структура всей про-
тивопожарной системы. В свою очередь ГПС 
входит в состав МЧС. Сама система самодо-
статочна, поскольку имеет все необходимые 
части —  от оперативных до научных.

Самая большая структура в составе 
ГПС —  федеральные силы. Они включают 
в себя:

— центральный аппарат, решающий 
стратегические и оперативные задачи. 
Он управляет подразделениями и коорди-
нирует действия отдельных структур меж-
ду собой;

— структурные подотделы, каждый из 
которых отвечает за свой круг задач (граж-
данская оборона, ликвидация последствий, 
профилактические мероприятия, проводи-
мые в регионах России);

— Госпожнадзор;
— научные, технические и образова-

тельные учреждения;
— объектовые части, отвечающие за 

проведение профилактических мероприя-
тий и осуществляющие непосредственные 
действия при возгораниях на предприятиях, 
в учреждениях и организациях;

— части, обслуживающие закрытые, 
режимные, специальные организации 
и предприятия, включая армейские и вое-
низированные структуры;

— территориальные части, контролиру-
ющие пожарную безопасность в населен-
ных пунктах;
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— организационные подразделения, за-
нимающееся организационными вопроса-
ми, согласно нормативным документам.

2. Добровольные пожарные подраз-
деления ДПП). К этому виду относятся все 
структуры, созданные по частной иници-
ативе обычных людей и предприятиями. 
Такие подразделения формируются преи-
мущественно в тех местах, где нет иных ви-
дов охраны. Часто ДПП организуются в зо-
нах высокой пожароопасности, например, 
в лесной зоне в жаркое лето. Доброволь-
ные отряды включены в тот раздел законо-
дательства, в котором рассматривается, на 
какие виды подразделяется пожарная ох-
рана. Финансирование таких подразделе-
ний может быть частным или смешанным. 
По сути, ДПП являются формой заботы на-
селения о безопасности, которая определя-
ется как социально-значимая работа.

Действия ДПП регламентируются фе-
деральным законом «О добровольной по-
жарной охране».

Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления обеспечи-
вают соблюдение прав и законных интере-
сов добровольных пожарных, работников 
добровольной пожарной охраны и обще-
ственных объединений пожарной охраны, 
предусматривают систему мер правовой 
и социальной защиты добровольных по-
жарных, работников добровольной пожар-
ной охраны и оказывают поддержку при 
осуществлении ими своей деятельности.

3. Муниципальная пожарная охрана 
(МПО). Подразделения МПО создаются ру-
ководством муниципальных образований. 
Есть два подвида МПО:

— подразделения, которые формиру-
ются непосредственно для тушения воз-
гораний в районах, городах, поселках 
и сельской местности; они же занимаются 
профилактикой пожаров;

— подразделения, контролирующие 
конкретные объекты, в их обязанности так 
же входят те же функции.

Муниципальные пожарные подразде-
ления создаются в следующих целях:

— реализация профилактических ме-
роприятий в конкретном муниципальном 
образовании;

— ликвидация возгораний;
— спасательные действия в отношении 

людей и их имущества.

4. Частные пожарные отряды (ЧПО). 
Это коммерческие организации. Их откры-
тие, переформирование и закрытие регу-
лируется ГК РФ. Сколько человек должно 
быть в боевом расчете, какую технику ис-
пользовать и прочие вопросы определя-
ет владелец ЧПО. Как правило, их работа 
выполняется на основе контрактов с ор-
ганизациями. Деятельность ЧПО может 
осуществляться только при получении 
в МЧС официального разрешения. Частные 
пожарные отряды плотно сотрудничают 
с добровольными отрядами. На 2018 год 
в России активно действуют более 650 ЧПО.

5. Ведомственные пожарные отряды 
(ВПО).

Некоторые ведомственные и госу-
дарственные структуры имеют право 
создавать собственные подразделения 
пожарных. Аспекты деятельности ВПО ре-
гулируются ГПС и включают в себя:

— регламенты службы;
— караульные графики;
— инструктажи;
— технические средства пожаротушения;
— специальная техника.
ГПС создает специальные документы 

и реализует их на практике. Режим и по-
рядок работы низших частей корректиру-
ются согласно действующим нормативам 
и приказам. Также ГПС выполняет провер-
ки ведомственных подразделений на со-
блюдение норм, порядков, требований 
и отсутствие нарушений.

Как правило, на взрывоопасных пред-
приятиях создаются собственные гарни-
зоны пожарной охраны. Нужны они и на 
объектах, удаленных от цивилизационной 
инфраструктуры и дислокации пожарных 
частей. При обнаружении нарушений эти 
службы вправе остановить работу пред-
приятия, отдельного цеха, конкретного 
оборудования, а также запретить выпол-
нение некоторых работ.

Итак, закон предусматривает работу пя-
ти видов структур, призванных обеспечи-
вать противопожарную безопасность. Рань-
ше их перечень был шире, но и сегодня в 
экзаменационных билетах встречается во-
прос, какой вид пожарной охраны не пред-
усмотрен законодательством —  это упразд-
ненные межведомственные подразделения.

Действующие сегодня структуры под-
тверждают целесообразность нормативов, 
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поскольку сократились смертельные слу-
чаи на пожарах, а имущественный ущерб 
снизился на 20 %.

Руководство пожарной охраной осу-
ществляется несколькими инстанциями:

— Правительство РФ;
— МЧС;
— ведомствами.
Например, действия по ликвидации по-

жаров в лесных массивах выполняются си-
лами Рослесхоза, но они согласовываются 
с МЧС. Комплекс мероприятий защиты го-
сударства, населения, природы, промыш-
ленности постоянно расширяется: соз-
даются новые технологии, расширяется 
число подразделений, увеличивается ко-
личество технических средств, становятся 
более результативными средства и мето-
ды. Выработан четкий алгоритм взаимо-
действия структур власти —  министерств, 
ведомств, администраций, а также подраз-
делений пожарной охраны и граждан.

Выводы
Резюмируя вышеизложенное можно 

констатировать следующее:
— для обеспечения слаженных действий 

пожарных подразделений различных видов 

и успешного выполнения поставленных 
перед пожарной охраной задач, при под-
готовке и проведении аттестационных ко-
миссий по направлению деятельности «ор-
ганизация тушения пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ» в муници-
пальных, ведомственных, добровольных 
и частных пожарных подразделениях, 
а также в специальных подразделениях 
ФПС (расположенных вне территории ЗАТО) 
и территориальных подразделениях МЧС 
России, в целях объективного допуска к ру-
ководству тушением пожаров необходимо 
осуществление контроля со стороны на-
чальников территориальных пожарно-спа-
сательных гарнизонов;

— при взаимодействии подразделений 
различных видов во время тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спасательных 
работ определение старшинства однотип-
ных оперативных должностных лиц вносит 
в руководство тушением пожаров четкость 
и ясность;

— необходимо постоянно повышать 
уровень профессионального образова-
ния сотрудников федеральных, муници-
пальных, ведомственных и прочих видов 
подразделений пожарной охраны.
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Роль огня в истории развития челове-
чества переоценить невозможно. Овла-
дение огнем, процессами горения созда-
ло человеческую цивилизацию. Однако 
диалектика развития человечества тако-
ва, что во многих случаях и по различным 
причинам огонь выходил и выходит из-под 
контроля человека, становится неуправ-
ляемым и превращается в грозного врага —  
пожар, который приносит людям огромные 
потери и несчастья [1].

Общее количество пожаров на на-
шей планете достигает 6,5 миллионов 
в год —  каждые 5 секунд где-то вспыхива-
ет пожар. Сегодня годовой ущерб от пожа-
ров исчисляется миллиардами, его жерт-
вы —  десятками тысяч. В России пожары 
стали национальным бедствием. Несмотря 
на принимаемые пожарной охраной меры, 
в 2015 году на объектах и жилом секторе 
нашей страны произошло 246 000 пожаров 
с прямым материальным ущербом почти 
в 2 миллиарда рублей. Кроме этого, ущерб, 
причиненный 22 421 пожаром россий-
ским лесам, оценивается в 3,5 миллиарда 

рублей, нанесен невосполнимый ущерб 
флоре и фауне, экологии окружающей сре-
ды. На пожарах погибли 16 298 человек 
и получили травмы и увечья 14 034 чело-
века [2].

С точки зрения экспертов в области по-
жарной безопасности в России отмечает-
ся недостаточное оснащение жилых домов 
средствами предотвращения и тушения 
пожаров. Что касается пожарной безопас-
ности домов повышенной этажности, а это 
в основном современные здания, то се-
рьезных проблем нет [6]. Тут все более 
или менее благополучно, что подтвержда-
ет имеющаяся статистика.

Статистика пожаров в России [7]:
 • здания 6—9 этажей —  до 8 тыс. пожаров;
 • здания до 5 этажей —  113 тыс. пожаров;
 • здания одноэтажные —  90 тыс. пожаров.

С малоэтажными зданиями высотой до 
28 метров, в том числе старой построй-
ки, проблемы куда более серьезные. К со-
жалению, вся система нормирования 
и производства средств защиты рассчита-
на на другие здания. А там, где происходит 
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наибольшее количество пожаров и больше 
всего гибнет людей, мы до сих пор никак 
не можем решиться затронуть и решить эту 
проблему, хотя бы с точки зрения обнару-
жения пожара, своевременного оповеще-
ния людей и их эвакуации.

Почему-то именно к этой части безо-
пасности у нас относятся достаточно спец-
ифически. Считается, что решение этой 
проблемы приведет к дополнительному 
обременению и удорожанию, и это основ-
ная причина того, что жилые дома не обо-
рудованы такими системами. Да, конечно, 
обременение будет, но зато безопасность 
людей будет учтена. Получается, что во 
многих жилых зданиях, особенно несо-
временной постройки, не предусмотрено 
никаких систем пожаротушения, опове-
щения, эвакуации. По нормам, которые се-
годня действуют, в жилых зданиях системы 
пожаротушения фактически не требуются 
[4; 5]. И это соответствует общемировой 
практике, так как подобное оборудование 
существенно удорожает стоимость жилья. 
И еще, как правило, применение систем ав-
томатики ориентировано на то, что возгора-
ние возникает в отсутствие в помещениях 
людей. Это касается в первую очередь офи-
сных зданий, складских помещений и т. п.

В 1996 году утверждается и водится 
в действия Федеральный закон № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в котором 
определяются общие правила обеспече-
ния пожарной безопасности, и в который 
в настоящее время внесено множество из-
менений (последние изменения внесены 
30 октября 2018 года.

Организационные мероприятия:
1. Планирование предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с пожарами.

2. Создание и поддержание в постоян-
ной готовности сил и средств для ликвида-
ции пожаров и взрывов.

3. Обеспечение персонала объектов 
и населения, проживающего вблизи от 
мест возможной чрезвычайной ситуации, 
средствами коллективной и индивидуаль-
ной защиты.

4. Контроль взрывоопасной и пожаро-
опасной обстановки.

5. Поддержание оперативной и ло-
кальной систем оповещения персонала 
организаций.

6. Подготовка персонала организаций 
и населения к действиям в условиях по-
жара при возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В 2001 году указом президента № 1309 
Государственная противопожарная служ-
ба Министерства внутренних дел была 
преобразована в Государственную про-
тивопожарную службу Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Общее руководство по обеспе-
чению пожарной безопасности в стране 
в настоящее время осуществляет Прези-
дент Российской Федерации. Руководство 
государственной противопожарной служ-
бой и организацию тушения пожаров осу-
ществляет Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий посред-
ством Главных управлений МЧС России 
по субъектам Российской Федерации. Го-
сударственная противопожарная служ-
ба —  основной вид пожарной охраны 
в Российской Федерации, наделенный 
полномочиями федерального государ-
ственного пожарного надзора и являю-
щийся главным звеном системы обеспече-
ния пожарной безопасности в Российской 
Федерации.

Россия является активным участником 
Международной ассоциации пожарных 
и спасательных служб (КТИФ). Ассоциация 
создана в Париже в 1901 г., в ее состав пер-
вично входило 5 стран. Первым Президентом 
КТИФ являлся представитель России граф 
П. Е. Комаровский. Членами КТИФ сегодня 
являются около 55 стран Европы, Америки, 
Азии и Африки, а также 25 ассоциированных 
членов. Основными задачами международ-
ной ассоциации противопожарных и спаса-
тельных служб являются: организация дело-
вых переговоров и сотрудничества в области 
борьбы с пожарами и спасения людей с таки-
ми международными институтами как орга-
низация объеденных наций, и др., развитие 
профессиональных контактов между про-
тивопожарными и пожарно-спасательными 
службами, производителями пожарно-спаса-
тельной техники и противопожарного обо-
рудовании и пр. В настоящее время меж-
дународная ассоциация противопожарных 
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и пожарно-спасательных служб объединя-
ет более 6 млн пожарных и спасателей мира, 
которые ежедневно защищают 1,5 млрд жи-
телей нашей планеты. В 1995 г. по инициативе 
национального комитета Российской Федера-
ции был создан центр пожарной статистики 
(международная ассоциация противопожар-
ных и спасательных служб), который суще-
ствует уже 25 лет. За эти годы впервые в мире 
была создана актуальная, достоверная и до-
статочно полная мировая пожарная статисти-
ка, которой сейчас пользуются специалисты 
всей планеты. За 25 лет существования цен-
тра пожарной статистики проанализировал 
данные о 90 млн пожарах и 1,5 млн их жертв. 
Развитие пожарной охраны в Российской 
Федерации предусматривает следующее:

— развитие и совершенствование нор-
мативно-правовых документов в области 
пожарной безопасности;

— подготовка квалифицированных ка-
дров в области пожарной безопасности;

— совершенствование системы управ-
ления и системы связи при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и тех-
ногенного характера;

— разработка новых видов пожар-
но-спасательной техники;

— укрепление материально-техничес-
кой базы пожарно-спасательных подразде- 
лений;

— усиление требований пожарной без-
опасности на территориях населенных 
пунктах и на производственных объектах.

Проанализировав литературу удалось 
выяснить, что пожарная безопасность 
представляет собой состояние объекта за-
щиты, при котором исключается возмож-
ность пожара, а в случае его возникнове-
ния используются необходимые меры по 
безопасной эвакуации людей до наступле-
ния опасных факторов пожара.

Важно отметить и то, что пожарная без-
опасность может быть обеспечена мерами 
пожарной профилактики и активной про-
тивопожарной защиты. Пожарная профи-
лактика включает комплекс организацион-
ных мероприятий, которые направлены на 
предупреждение пожара, а в случаи воз-
никновения на уменьшение материально-
го ущерба от пожара [3].

Выделяют следующие элементы систе-
мы обеспечения пожарной безопасности: 
органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, организации, а так-
же граждане.

Первая проблема пожарной безопасно-
сти заключается в техническом регулиро-
вании, которое осуществляется докумен-
тами нормативно-правового характера [1].

Следующая проблема —  норматив-
но-правовая база в области пожарной без-
опасности превышает 2,1 тыс. документов 
(своды правил, СНиПы, федеральные за-
коны), которые соответственно имеют 
различный нормативно-правовой статус 
и область применения для разного рода 
объектов защиты.

Также существует сложность в исполь-
зовании и применении в работе государ-
ственными инспекторами по пожарному 
надзору действующих нормативно-право-
вых документов в области пожарной безо-
пасности [2].

Важно отметить и то, что норматив-
но-правовая база пожарной безопасности 
затрудняет деятельность в области проти-
вопожарной защиты как граждан Россий-
ской Федерации, так и юридических лиц.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что проблемы пожарной безопасно-
сти в большинстве своем относятся к не-
совершенству нормативно-правовой базы.
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Значительная часть проявлений преступлений, направленных против госу-
дарственной власти в современной России связана с получением личной выго-
ды при использовании своих полномочий не только представителями власти, 
но и при злоупотреблениях должностных лиц в так называемом «частном 
секторе». Многочисленное внесение изменений в Уголовный Кодекс России и не-
совершенство законодательной техники постоянно добавляют актуально-
сти этой теме и создают необходимость новых научных исследований. Важ-
ным в этом контексте является исследование объективных и субъективных 
признаков таких преступлений. Целью настоящей статьи является иссле-
дование мнений различных авторов и выявление проблемных моментов, от-
носительно темы исследования.
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Большие социальные потрясения, ко-
торые пережила Россия в 90-е годы, от-
разились на всех сферах жизни общества. 
Переход на новый этап развития, форми-
рование новых общественных отношений, 
все это привело к необходимости пере-
стройки всей правовой системы. Уголов-
ное законодательство также не осталось 
в стороне, и в 1996 году был принят новый 
Уголовный кодекс [8], вступивший в силу 
с 1 января 1997 года. В нем разграничена 
ответственность лиц, выполняющих адми-
нистративно-хозяйственные и организаци-
онно-распорядительные функции в негосу-
дарственных организациях и должностных 
лиц. Также устранена норма о специаль-
ном превышении должностных полномо-
чий военными, ввиду признания послед-
них должностными лицами.

Характеризуя каждый элемент состава 
преступления, направленных против го-
сударственной власти, необходимо ска-
зать, что:

1. Объект. Главный объект беззаконных 
посягательств —  это интересы государ-
ственной службы либо службы в органах 
местного самоуправления. При этом воз-
можны и дополнительные объекты, напри-
мер, права и законные интересы граждан 

или же организаций, жизнь и здоровье че-
ловека, его свобода, честь, достоинство.

Какие-либо беззаконные посягатель-
ства предметны. В качестве предметов мо-
гут выступать различные документы либо 
информационные материалы, наличные 
средства и другое имущество, передава-
емые в роли взятки, целевые бюджетные 
средства, документы с заранее неправиль-
ными сведениями или корректировками.

2. Объективная сторона. Объективная 
сторона преступлений выражается деяни-
ем, как правило, в форме действия, к кото-
рому относятся:

 • нецелевое расходование бюджетных 
средств;

 • превышение должностных полномочий;
 • присвоение полномочий должностно-

го лица;
 • преступное участие в предпринима-

тельской деятельности;
 • карьерный обман;
 • дача взятки, посредничество в ее пере-

даче или же получение.
В некоторых случаях совершение пре-

ступления возможно путем преступного 
бездействия (например, злоупотребление 
должностными полномочиями, преступная 
выдача паспорта гражданина РФ, халатность).
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3. Субъект. Субъект данных преступле-
ний зачастую специальный, это должностное 
лицо, в том числе работник органов внутрен-
них дел, а при совершении правонару-
шения, предусмотренного ст. 288 УК РФ, —   
государственный служащий или же служа-
щий органа местного самоуправления, не 
являющийся должностным лицом. Общим 
же субъектом является физическое вменя-
емое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

4. Субъективная сторона. Субъектив-
ная сторона преступлений против государ-
ственной власти характеризуется, как пра-
вило, виной в форме умысла. Беспечное же 
психическое отношение лица к осущест-
вленному им общественно опасному де-
янию имеет место быть только в составах 
преступлений, отраженных в ст. 293 УК РФ.

Раскроем некоторые проблемные мо-
менты, с которыми сталкиваются право-
применители, при применении норм гла-
вы 30 УК РФ.

Наряду с другими элементами состава 
преступления объективная сторона зани-
мает особое место, ввиду того, что она от-
ражает внешнее проявление противоправ-
ного деяния. Совершение деяния является 
основанием уголовной ответственности. 
При отсутствии действия (бездействия), яв-
ляющегося обязательным элементом объ-
ективной стороны состава преступления, 
нет и уголовной ответственности. Это еще 
раз подчеркивает, что только деяние, а не 
мысли, высказывания, идеи, личные свой-
ства человека и тому подобное, лежат в ос-
новании уголовной ответственности.

Поскольку состав преступлений против 
государственной власти является матери-
альным, то для него обязательными будут 
все три признака объективной стороны: 
общественно опасное деяние (действие 
или бездействие), общественно опасное 
последствие и причинная связь между де-
янием и наступившим последствием.

Не совсем ясна трактовка понятия «яв-
но выходящих за пределы полномочий» 
совершенного деяния. Авторы выдвигают 
различные предположения на этот счет. 
Так, Д. Д. Доиджашвили считает, что явным 
выход за предоставленные пределы пол-
номочий должен быть только для долж-
ностного лица, совершающего преступ-
ное деяния [3, с. 24]. А является ли выход 
действий должностного лица за пределы 

полномочий явным для других лиц, никако-
го значения для ответственности не имеет. 
По нашему же мнению следует согласиться 
с позицией Б. В. Здравомыслова, который 
указывает, что признак явности является, не 
только «объективным, но и субъективным 
и означает очевидный, бесспорный харак-
тер выхода лица за пределы его служебных 
полномочий как с точки зрения самого ви-
новного, так и с позиций правовой регла-
ментации этих пределов» [7, с. 256]. Кроме 
того, превышение полномочий становится 
явным тогда, когда действия должностно-
го лица нарушают интересы службы, когда 
они связаны с выходом его за рамки своего 
должностного статуса.

Правоприменителю при определении 
фактов превышения должностных полно-
мочий необходимо в каждом конкретном 
случае определять круг прав и обязанно-
стей, которыми было наделено виновное 
должностное лицо; нормы закона, которые 
были нарушены совершенным деянием; 
а также совершенные действия.

Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 16 ок-
тября 2009 г. № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» содержит че-
тыре различных формы действий, кото-
рые могут составлять объективную сто-
рону состава превышения должностных 
полномочий [5]. Называются такие случаи, 
когда должностное лицо совершает дей-
ствия, которые:

— относятся к полномочиям другого 
должностного лица (вышестоящего или 
равного по статусу);

— могут быть совершены только при 
наличии особых обстоятельств, указанных 
в законе или подзаконном акте (например, 
применение оружия в отношении несовер-
шеннолетнего, если его действия не созда-
вали реальной опасности для жизни дру-
гих лиц);

— совершаются должностным лицом 
единолично, однако могут быть произве-
дены только коллегиально либо в соответ-
ствии с порядком, установленным законом, 
по согласованию с другим должностным 
лицом или органом;

— никто и ни при каких обстоятельствах 
не вправе совершать.
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Однако, существует позиция авторов, 
которые считают неверным выделение по-
следнего случая превышения. Так, Н. Г. Ива-
нов считает совершение действий, кото-
рые никто и ни при каких обстоятельствах 
не вправе совершать —  формой злоупотре-
бления правом, когда, «несмотря на нару-
шение правовых оснований выполнения 
управленческих функций, лицо продолжа-
ет действовать… в пределах своего субъ-
ективного права —  права управлять» [4]. 
По мнению В. И. Динеки раз данные дей-
ствия просто запрещены законом, то зна-
чит, за их совершение должна наступать 
общеуголовная ответственность, т. е. лю-
бого лица, а не только должностного, в со-
ответствии с конкретной нормой уголовно-
го закона [2, с. 128—131].

Ни законодатель, ни Верховный Суд 
Российской Федерации к сожалению не 
раскрывают сущности действий, которые 
никто и ни при каких обстоятельствах не 
вправе совершать. При выборочном ана-
лизе решений судов можно сделать вывод 
о том, что чаще всего, под действиями, ко-
торые никто и ни при каких обстоятель-
ствах не вправе совершать суды понимают 
применение должностным лицом насилия, 
оружия или специальных средств.

Однако, учитывая тот факт, что данные 
действия входят в компетенцию должност-
ных лиц, в таких случаях следует говорить 
о превышении в форме действий, которые 
могут быть совершены только при наличии 
особых обстоятельств, указанных в законе 
или подзаконном акте.

Кроме того, действиями, на которые 
никто и ни при каких обстоятельствах не 
имеет права, признаются нарушения долж-
ностными лицами пределов своей долж-
ностной компетенции в целях совершения 
общеуголовных преступлений.

По нашему мнению, в статьи о долж-
ностных преступлениях не следует вклю-
чать минимальную сумму, превышение ко-
торой однозначно свидетельствовало бы 
о существенности причиненного вреда. Это 
объясняется тем, что отсутствие жестких 

критериев, позволит правоприменителю 
дифференцировать ответственность в за-
висимости от большего количества условий. 
Так, например, размер причиненного ущер-
ба для граждан, организаций и государства 
должен быть различным, поскольку одна 
и та же сумма в зависимости от субъекта, ко-
торому преступлением причинен вред, вле-
чет за собой разные последствия. Кроме того, 
установление подобного предела позво-
лит формализовать лишь имущественный 
вред. Но в составе превышения должност-
ных полномочий вред всегда сложный (со-
пряжен с личным, организационным и пр.). 
И помимо имущественного ущерба, вред, как 
минимум, причиняется интересам государ-
ства или авторитету его органов.

В юридической литературе нет един-
ства мнений, относительно объема поня-
тия имущественного вреда. Так, В. К. Оган-
нисян исходил из того, что в него следует 
включать как реальный ущерб, так и упу-
щенную выгоду [6, с. 459—463]. Схожую по-
зицию разделяет и, например, А. В. Буклин: 
он напротив считает, что «имущественный 
ущерб может выражаться в утрате иму-
щества, т. е. представлять собой прямой 
ущерб, а также в неполучении должного» 
[1, с. 224—227].

Мы полагаем, что помимо реального 
ущерба в размер имущественного вреда 
действительно следует включить и непо-
лучение должного. Что касается вопроса 
о включении упущенной выгоды в состав 
имущественного ущерба, при решении во-
проса о существенности наступивших по-
следствий, то можно утверждать, что «по-
нятия «упущенная выгода» и «неполучение 
должного» различны по содержанию.

Следует отметить, что норма о превы-
шении должностных полномочий является 
общей по отношению к ряду специальных 
норм, в которых предусмотрены специ-
альные случаи превышения должностных 
полномочий, уголовная ответственность 
за превышение должностных полномочий 
в специальной сфере деятельности долж-
ностного лица.
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Необходимость оценки содержания ад-
министративного надзора за лицами, от-
бывшими наказание в виде лишения сво-
боды, обусловлена рядом факторов.

В первую очередь, это общее снижение 
количества осужденных к лишению свобо-
ды. Так, в период с 2010 г. по 1 октября 2016 г. 
количество осужденных в исправительных 
учреждениях снизилось до 640 357 чел., 
т. е. более чем на 200 тыс. человек. Соот-
ветственно, большая их часть была осво-
бождена по различным основаниям.

Во вторую очередь, оценка необходи-
ма в связи с высоким уровнем рецидива 
преступлений: удельный вес осужденных 
при различных видах рецидива составля-
ет более 25 %, что свидетельствует о нали-
чии причин способствующих повторной 
преступности.

Наличие указанных моментов обусло-
вило введение ряда нормативных актов 
в целях решения указанных вопросов. Так, 
1 июля 2011 г. вступил в законную силу Феде-
ральный закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свобо-
ды». На протяжении последних 10 лет до 
этого момента постпенитенциарный кон-
троль, как правовой институт, в России 
отсутствовал.

Государственный административный 
надзор считается относительно новой 

мерой, предусмотренной для контроля 
субъектов, отбывших наказание в местах 
лишения свободы. Он предполагает уста-
новление наблюдения за освободившим-
ся лицом. При этом субъекту назначаются 
определенные ограничения. Далее рас-
смотрим особенности и функции админи-
стративного надзора, а также полномочия 
структур, ответственных за его осуществле-
ние, более подробно.

Понятие «государственный админи-
стративный надзор» появилось в отече-
ственном законодательстве в 2011 г. — 
в год принятия ФЗ № 64, регламентирую-
щего порядок его осуществления. Надо 
отметить, что этот термин использовался 
в правоприменительной практике и ра-
нее, однако относился преимущественно 
к осуществлению региональными, феде-
ральными и местными властями функций 
по контролю экономической деятельности 
разных видов.

Административный надзор существо-
вал и в советское время. Он осуществлял-
ся в соответствии с Положением ВС СССР 
от 1966 г., однако в 2009 г. этот норматив-
ный акт был отменен.

В 2011 г. был принят 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре…». Основной причиной 
его введения стало огромное количество ре-
цидивов среди ранее судимых лиц. Пример-
но половина преступлений, фиксируемых 
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органами правопорядка, совершается 
именно ранее осужденными гражданами. 
Особенно высокие показатели рецидивов 
среди субъектов, лишавшихся свободы на 
3—10 лет. Чтобы остановить эту тенденцию, 
было решено ввести дополнительный кон-
троль со стороны полиции за гражданами, 
уже освобожденными, но все еще имеющи-
ми не снятую судимость.

В ст. 2 ФЗ № 64 закреплен перечень за-
дач, которые решаются при осуществлении 
надзора.

Надзор позволяет:
1. Предотвратить новые нарушения за-

кона преступниками из наиболее опасных 
категорий.

2. Оказать индивидуальное воздей-
ствие на субъектов для их исправления.

Гражданину, отбывшему наказание, со-
гласно положениям 11-й статьи ФЗ «Об ад-
министративном надзоре…», вменяются 
определенные обязанности.

В их числе:
1. Не изменять место проживания или 

трудовой деятельности без уведомления 
об этом контролирующего органа.

2. Являться по первому вызову для да-
чи объяснений по вопросам соблюдения 
лицом режима надзора.

3. Извещать органы правопорядка обо 
всех передвижениях за пределы района 
или города проживания.

При установлении административно-
го надзора за лицами, имеющими несня-
тую судимость, дополнительно могут быть 
вменены обязанности:

1. Находиться по месту проживания 
в определенное время (например, с 22.00 
до 6.00).

2. Не посещать какие-либо места (на-
пример, увеселительные заведения, дет-
ские учреждения и пр.).

3. Являться на отметку по специально-
му графику (например, в определенный 
день месяца).

Конкретный режим определяется в со-
ответствии с индивидуальными особенно-
стями поднадзорного гражданина, а также 
обстоятельств совершения преступле-
ния. Любое ограничение, установленное 
в рамках осуществления административ-
ного надзора, может быть ужесточено или 
ослаблено. Соответствующее решение 
должен принимать начальник управления 

(отдела) ВД, на территории которого живет 
поднадзорный субъект.

Согласно норме, административный 
контроль и надзор устанавливается в от-
ношении граждан, имеющих непогашен-
ную и неснятую судимость за:

 • тяжкие и особенно тяжкие преступления;
 • умышленные посягательства против 

здоровья, жизни, неприкосновенности под-
ростков и детей;

 • 2 и более преступления в области обо-
рота наркотиками;

 • рецидив деяний.
Административный надзор за гражда-

нами, имеющими неснятую/непогашен-
ную судимость за указанные выше деяния, 
устанавливается при соблюдении ряда 
условий.

Основаниями для вменения ограниче-
ний являются:

 • злостное нарушение внутреннего рас-
порядка учреждения, в котором лицо от-
бывало наказание;

 • привлечение к ответственности по КоАП 
за совершенные освобожденными лицами 
в течение года два и более административ-
ных правонарушения.

Отдельные категории граждан попадают 
после освобождения под контроль в обяза-
тельном порядке. В этот перечень включе-
ны лица, виновные в преступлениях:

1. Против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. В эту группу 
входят в числе прочих и педофилы, вменя-
емость которых была установлена в суде.

2. Отнесенных к опасным или особенно 
опасным рецидивам.

3. Совершенных ранее в период пре-
бывания под административным надзором, 
за которые гражданин был направлен в ме-
сто лишения свободы.

Стоит, однако, отметить, что больший 
объем работы возлагается на участковых 
уполномоченных полиции. Эти служащие 
фактически контролируют поведение под-
надзорных, проверяют, соблюдают ли они 
установленные им ограничения. Не ре-
же одного раза в месяц участковые по-
сещают их по месту проживания. При не-
обходимости эти служащие задерживают 
нарушителей.

Наблюдение за гражданами, находя-
щимися на улице, осуществляют и со-
трудники ППС. В целом фактически все 
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подразделения МВД —  линейные отделы, 
ГИБДД, уголовный розыск и пр. —  в той 

или иной степени включены в контроль-
ную деятельность.
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Законодательство государства, как со-
вокупность нормативно-правовых актов, 
отражает особенности социального и эко-
номического уклада общества и устанав-
ливает уголовную ответственность за пре-
ступления против государственной власти 
и против интересов государственной служ-
бы. В число этих преступлений входит зло-
употребление должностными полномочи-
ями —  его состав как никакой другой тесно 
связан с политическим строем страны и ее 
экономикой [9]. Общественная опасность 
преступления состоит в том, что в резуль-
тате его совершения нарушается нор-
мальная, регламентированная законом 
деятельность аппарата законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а так-
же органов местного самоуправления [3].

Создание 
нормативно-правовой базы
Понятие «злоупотребление должност-

ными полномочиями» претерпевало изме-
нения на протяжении длительного истори-
ческого периода.

Первым российским законодатель-
ным актом, содержащим понятие долж-
ностного преступления, стало Соборное 
уложение 1649 г. В нем была сформули-
рована ответственность за неправосудие, 

взяточничество и другие преступления, 
а к ответственности привлекались не толь-
ко государственные судьи, но и лица, осу-
ществлявшие правосудие в патриаршем 
суде, воеводы, дьяки и приказчики; за не-
которые виды злоупотребления властью 
наказывались не только государственные 
лица, но и выборные представители мест-
ного самоуправления —  губные старосты.

В 1714 г. Петр I издал Указ «О фискалах 
и о их должности», где взятки, кража каз-
ны и прочие подобные деяния отнесены 
к преступлениям, направленным во вред 
«государственному интересу». В 1782 г., 
во время правления Екатерины II, издает-
ся «Устав благочиния», в котором престу-
пления разделяются на злоупотребление 
должностью, неисполнение должности, 
упущение должности. Однако содержание 
самих видов преступлений полностью не 
раскрывалось [1].

В XIX в. основными документами Рос-
сийского государства в уголовной сфере 
были Свод законов Российской империи 
(1832 г.) и Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных (1845 г.). Уложение 
с изменениями 1857, 1866 и 1885 гг. действо-
вало до 1903 г. В 1903 г. нормы, регулиру-
ющие ответственность за отдельные нару-
шения по должности, были расширены [8].
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Толчок развитию уголовного законода-
тельства новой эпохи дала Октябрьская 
революция. В первые годы советской вла-
сти уголовное законодательство кодифи-
цировано не было, борьба с преступно-
стью, в том числе и в сфере должностных 
преступлений, регулировалась декретами, 
постановлениями Съездов Советов и пра-
вительства, различными инструкциями 
и положениями. Первый УК РСФСР вступил 
в силу только 1 июня 1922 г., с его приня-
тием борьба с должностными преступле-
ниями получила особый приоритет. В но-
вом уголовном кодексе злоупотребление 
властью трактовалось как «совершение 
должностным лицом действий, которые 
оно могло совершить единственно бла-
годаря своему служебному положению 
и которое, не будучи вызвано соображени-
ями служебной необходимости, повлекло 
за собой нарушение правильной работы 
учреждения, или предприятия, или обще-
ственного порядка, или частных интересов 
отдельных граждан», при этом все служа-
щие государственных и общественных ор-
ганизаций рассматривались как субъекты 
должностных преступлений.

Изменения законодательства о долж-
ностных злоупотреблениях в УК РСФСР 
1926 г. были несущественными; в 1928 г. 
в УК РСФСР отменены меры дисциплинар-
ного характера и вновь установлена уголов-
ная ответственность за злоупотребление 
властью, превышение власти, бездействие 
власти и халатное отношение к служебным 
обязанностям [2]. В 1937 г. НКЮ РСФСР из-
дает Приказы «О судебной практике по де-
лам о должностных преступлениях», запре-
щающие судам осуждать за должностные 
злоупотребления рядовых рабочих и кол- 
хозников.

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 
(вступил в действие с 1 января 1961 г.) огра-
ничен круг лиц, подлежащих уголовной 
ответственности за должностные престу-
пления, и появилось новое определение 
злоупотребления властью или служебным 
положением: «…умышленное использо-
вание должностным лицом своего слу-
жебного положения вопреки интересам 
службы, если оно совершено из корыст-
ной или иной личной заинтересованности 
и причинило существенный вред государ-
ственным или общественным интересам 

либо охраняемым законом правам и инте-
ресам граждан» [12].

Помимо этого УК РСФСР 1960 г. содер-
жал указание на отличие простого служа-
щего от должностного лица через наделе-
ние последнего функциями представителя 
власти, административно-хозяйственными 
или организационно-распорядительными 
функциями в государственных или обще-
ственных учреждениях, организациях, что 
явилось шагом вперед по сравнению с ра-
нее действовавшим законодательством.

Дальнейшие изменения в законода-
тельстве о должностных преступлениях 
произошли в начале 90-х гг.: 18 февраля 
1993 г. была отменена смертная казнь за 
получение взятки при отягчающих обсто-
ятельствах. Уголовный кодекс был допол-
нен ст. 175.1, предусматривающей уголов-
ную ответственность должностного лица за 
нарушение антимонопольного законода-
тельства в виде неисполнения предписа-
ния Антимонопольного комитета РФ.

Российское законодательство, отойдя 
от определения должностного лица, про-
шло путь от широкого понимания субъекта 
должностного преступления к определе-
нию субъекта через его функциональные 
обязанности по службе. Наибольшее влия-
ние на развитие уголовного законодатель-
ства о должностных преступлениях оказа-
ли общественно-политические процессы, 
происходившие в стране.

В настоящее время действует Уголов-
ный кодекс, принятый Государственной 
Думой 13.06.1996 г. [11]

Признаки должностных 
преступлений
Обязательным условием устойчиво-

сти и динамичного развития государства, 
обеспечения достойных условий жизне-
деятельности населения является эффек-
тивная работа органов управления. Эко-
номическую безопасность государства на 
всех уровнях —  федеральном, региональ-
ном и муниципальном —  обеспечивает 
взаимосвязанная система органов управ-
ления, хозяйствующих структур и личности.

Одной из основных причин недостаточ-
ной эффективности управления является 
злоупотребление должностными полномо-
чиями, следовательно решение проблемы 
достигается за счет строгого соблюдения 
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законности государственными и муници-
пальными служащими и повышения каче-
ства деятельности. Разработка и реализа-
ция эффективных мер по противодействию 
коррупции являются необходимым сред-
ством обеспечения стабильного развития 
страны и общества. Огромное значение 
приобретает работа по осуществлению 
грамотного и целенаправленного проти-
водействия должностным преступлениям.

Особенностью должностных преступле-
ний является общественная опасность: пося-
гая на нормальное функционирование орга-
нов управления и учреждений, должностное 
лицо подрывает не только их авторитет в об-
ществе, но и уверенность граждан в защи-
щенности своих прав и законных интересов.

Должностные преступления обладают 
рядом общих признаков, которые отлича-
ют их от других преступных посягательств:

1) преступления могут быть совершены 
специальным субъектом —  должностным ли-
цом, государственным служащим или слу-
жащим органа местного самоуправления 
(исключение составляет лишь ст. 291 УК — 
дача взятки, где субъект общий);

2) указанные преступления соверша-
ются только благодаря служебному по-
ложению и не связаны со служебной 
необходимостью;

3) посягательства нарушают правиль-
ную, законную деятельность государ-
ственного аппарата (аппарата местного 
самоуправления), и совершаются вопреки 
интересам службы;

4) должностные преступления могут 
быть совершены лицами, занимающими 
должности в государственных органах (фе-
деральных и субъектов федерации), орга-
нах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях Вооружен-
ных Силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях России [4].

Злоупотребление должностными пол-
номочиями —  это «использование долж-
ностным лицом своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы, если это 
деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло су-
щественное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества 
или государства» (ст. 285 УК РФ).

В свою очередь общественная опас-
ность злоупотребления должностными 
полномочиями заключается в том, что в ре-
зультате его совершения нарушается нор-
мальная, регламентированная законом 
деятельность аппаратов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а так-
же органов местного самоуправления.

Непосредственным объектом данно-
го преступления являются обществен-
ные отношения, возникающие в процессе 
нормального функционирования госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных 
корпораций, Вооруженных Сил РФ, других 
войск и воинских формирований РФ.

Дополнительным объектом посягатель-
ства выступают права и законных интере-
сов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересы общества или 
государства [10].

Злоупотребление должностными пол-
номочиями относится к числу преступле-
ний против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления 
(гл. 30 УК РФ). Согласно п. 15 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 19 под 
использованием должностным лицом сво-
их служебных полномочий вопреки инте-
ресам службы понимается совершение 
таких деяний, которые хотя и были непо-
средственно связаны с осуществлением 
им своих прав и обязанностей, однако не 
вызывались служебной необходимостью 
и объективно противоречили как общим 
задачам и требованиям, предъявляемым 
к государственному аппарату и аппара-
ту органов местного самоуправления, так 
и тем целям и задачам, для достижения ко-
торых должностное лицо было наделено 
соответствующими должностными полно-
мочиями [6].

В заключение необходимо отметить, что 
законодатель не случайно выделяет злоупо-
требление должностными полномочиями 
как одно из основных преступлений про-
тив государственной власти, интересов го-
сударственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, т. к. обществен-
ная опасность такого преступления состоит 
в том, что в результате его совершения на-
рушается нормальная, регламентированная 
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законом деятельность аппарата законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
а также органов местного самоуправления. 
При этом, основным непосредственным 
объектом преступления выступают обще-
ственные отношения, регулирующие нор-
мальную работу государственного аппарата 
и аппарата местного самоуправления как 
в целом, так и отдельных его звеньев, а до-
полнительный объект составляют обще-
ственные отношения, охраняющие права 
и законные интересы граждан, организаций, 
общества и государства.

Количество совершаемых 
преступлений
Анализ современной криминогенной об-

становки показывает, что уровень корруп-
ции в Российской Федерации продолжает 

расти и сдерживает социально-экономиче-
ские реформы. Так, в I—III кварталах 2018 г. 
удельный вес преступлений, связанных 
с злоупотреблениями должностными пол-
номочиями, составил 0,1 % от общего коли-
чество зарегистрированных преступлений. 
Всего за 9 месяцев зарегистрировано 1932 
преступления, при этом рост по сравнению 
с предыдущим периодом составил 4,3 % [7]. 

Количество и динамика зарегистрированных, 
нераскрытых и переданных в суд преступле-
ний, предусмотренных ст. 285 УК РФ в 2010—
2018 гг., представлено на рисунках 1—3.

Несмотря на то, что количество пре-
ступлений относительно невелико, про-
блема злоупотребления должностными 
полномочиями должностными лицами 
в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления является одной из 
наиболее важных: коррупционные пре-
ступления представляют особую опасность, 
а коррупция и иные преступления, совер-
шаемые должностными лицами, характер-
ны для всех ветвей власти (законодатель-
ной, исполнительной и судебной) [13].

Особая общественная опасность злоу-
потребления служебным положением за-
ключается в том, что:

 • должностное лицо подрывает автори-
тет органов государственной власти и мест-
ного самоуправления;

 • в результате преступления наступают 
социально опасные последствия в виде су-
щественного нарушения прав и законных 
интересов граждан и организаций, либо 
охраняемых законом интересов общества 
и государства.

Рис. 1. Зарегистрировано преступлений по ст. 285 —  злоупотребление 
должностными полномочиями
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Правовое обеспечение противодей-
ствия коррупции в Российской Федера-
ции постоянно совершенствуется: приняты 
Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 № 273-Ф [5] 

и целый ряд других нормативно-правовых 
актов; реализуется Национальный план 
противодействия коррупции; ратифициро-
ван ряд международных антикоррупцион-
ных конвенций и т. д.

Рис. 3. Не раскрыто преступлений по ст. 285 —  злоупотребление 
 должностными полномочиями

Рис. 2. Количество преступлений по ст. 285 — злоупотребление 
должностными полномочиями, уголовные дела о которых направлены в суд
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Криминальная активность должност-
ных лиц характерна для всех ветвей вла-
сти —  законодательной, исполнительной 
и судебной. Общественная опасность долж-
ностных преступлений обусловлена тем, что 
они подрывают авторитет власти, ослабля-
ют государственную дисциплину и порядок. 
Виновные в должностных преступлениях 
посягают на регламентированную законную 
деятельность государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
хозяйствующих субъектов и т. д., в резуль-
тате чего существенно нарушаются права 
и законные интересы граждан или органи-
заций, либо охраняемые законом интересы 
общества и государства.

Большая часть преступлений, совершае-
мых должностными лицами, имеет корруп-
ционный характер —  это злоупотребление 
должностными полномочиями и превыше-
ние должностных полномочий (ответствен-
ность за их совершение предусмотрена 
ст. 285 и 286 УК РФ). Важное значение для их 
квалификации имеют разъяснения высших 
судебных инстанций: постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. 
«О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий» 
и постановление Пленума Верховного Су- 
да РФ от 9 июля 2013 г. «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях».

В январе —  сентябре 2018 года на 
территории России зарегистрировано 
1 490 879 преступлений, что на 3,9 % мень-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года [6]. Несмотря на снижение общего 
уровня преступности, количество престу-
плений коррупционной направленности 
увеличилось на 0,6 % (25 004). Их удель-
ный вес в общем количестве выявленных 
деяний за отчетный период составил 1,7 %.

Удельный вес злоупотреблений долж-
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
составляет 0,1 % от общего числа зареги-
стрированных преступлений, что на 4,3 % 
больше, чем за первые 9 месяцев прошло-
го года.

Официальная статистика фиксирует 
лишь незначительную часть преступлений, 
совершаемых должностными лицами. Дан-
ный вид преступности характеризуется вы-
сокой латентностью, поэтому имеющиеся 
данные о количестве зарегистрированных 
преступлений могут отличаться от факти-
ческих в десятки раз.

Особенность должностных престу-
плений в том, что в их совершении уча-
ствует специальный субъект преступле-
ния —  должностное лицо. Его признаки 
закреплены в примечании к ст. 285 УК РФ: 
должностными лицами признаются лица, 
постоянно, временно или по специально-
му полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняю-
щие организационно-распорядительные, 
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административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждениях, государ-
ственных корпорациях, государственных 
компаниях, государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях, акци-
онерных обществах, контрольный пакет 
акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Феде-
рации или муниципальным образованиям, 
а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских фор-
мированиях Российской Федерации [7].

Данная правовая норма является блан-
кетной, т. е. для понимания полномочий 
должностного лица и правильной квали-
фикации его действий необходимо об-
ратиться к иным нормативным докумен-
там —  федеральным законам «О системе 
государственной службы Российской Фе-
дерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ, «О му-
ниципальной службе в Российской Фе-
дерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ, «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ и др.

Статья 285 УК РФ дает лишь общее опре-
деление признаков, что затрудняет квали-
фикацию преступлений. В постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О су-
дебной практике по делам о злоупотре-
блении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномо-
чий» в пп. 3—6 дано более точное опре-
деление признаков, но и оно не устраняет 
противоречия, возникающие в правопри-
менительной деятельности [5].

Злоупотребление должностными пол-
номочиями является общей нормой по от-
ношению к нормам, применяемым в более 
узких сферах уголовно-правового регу-
лирования (специальным). В этом случае 
действуют правила квалификации, закре-
пленные в ст. 17 УК РФ (при конкуренции 
общей и специальной нормы применяется 
специальная).

Неточности квалификации возникают 
при разграничении конкурирующих соста-
вов преступлений. Определение четких раз-
граничивающих признаков преступлений 
(предусмотренных главой 30 УК РФ) являет-
ся непременным условием для исключения 

ошибок в судебно-следственной практике, 
например, при разграничении хищений, 
совершенных виновным с использовани-
ем своего служебного положения, превы-
шения должностных полномочий, злоупо-
требления должностными полномочиями 
и служебного подлога [2].

Точная квалификация преступления да-
ет возможность:

— разграничить смежные преступления 
(злоупотребление должностными полно-
мочиями, превышение должностных пол-
номочий, служебный подлог);

— назначить виновному справедливое 
наказание;

— назначить уголовно-правовые меры.
Важное значение для квалификации 

имеет верное представление о реальном 
механизме причинения вреда, связанного 
со злоупотреблением должностными пол-
номочиями [1].

В п. 15 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий» сказано: 
под использованием должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки ин-
тересам службы (статья 285 УК РФ) судам 
следует понимать совершение таких дея-
ний, которые хотя и были непосредственно 
связаны с осуществлением должностным 
лицом своих прав и обязанностей, однако 
не вызывались служебной необходимостью 
и объективно противоречили как общим 
задачам и требованиям, предъявляемым 
к государственному аппарату и аппара-
ту органов местного самоуправления, так 
и тем целям и задачам, для достижения 
которых должностное лицо было наде-
лено соответствующими должност-
ными полномочиями. В частности, как 
злоупотребление должностными полно-
мочиями должны квалифицироваться дей-
ствия должностного лица, которое из 
корыстной или иной личной заинтересован-
ности совершает входящие в круг его долж-
ностных полномочий действия при отсут-
ствии обязательных условий или оснований 
для их совершения (например, выдача води-
тельского удостоверения лицам, не сдав-
шим обязательный экзамен; прием на ра-
боту лиц, которые фактически трудовые 
обязанности не исполняют; освобождение 
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командирами (начальниками) подчиненных 
от исполнения возложенных на них долж-
ностных обязанностей с направлением для 
работы в коммерческие организации либо 
обустройства личного домовладения долж-
ностного лица).

Ответственность по статье 285 УК РФ 
наступает также за умышленное неиспол-
нение должностным лицом своих обязанно-
стей в том случае, если подобное бездей-
ствие было совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности, объек-
тивно противоречило тем целям и зада-
чам, для достижения которых должностное 
лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями, и повлекло 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества 
и государства.

Формы и способы злоупотребления 
должностными полномочиями могут быть 
разными: сокрытие совершенных хище-
ний; издание противоречащих закону или 
иному нормативному правовому акту при-
казов, распоряжений, повлекших указан-
ные в ст. 285 УК РФ последствия, и т. д. По 
конструкции состав преступлений, пред-
усмотренных ст. 285 УК РФ, является мате-
риальным, поэтому преступление счита-
ется оконченным с момента наступления 
общественно опасных последствий.

Часто встречаются случаи, когда злоу-
потребления должностными полномочи-
ями совершаются вследствие неправиль-
но понятых интересов службы. Например, 
руководитель учреждения принимает 
на работу жену крупного начальника, но 
не требует от нее исполнение функцио-
нальных обязанностей, в том числе явку 
на работу. При этом должностное лицо 
рассчитывает на установление довери-
тельных отношений с этим начальником 
и рассчитывает на содействие в выделении 
средств для учреждения (ремонт помеще-
ний, приобретение оборудования и т. д.). 
Случаи такого рода также не исключают 
ответственности.

Признаками объективной стороны пре-
ступления являются [4]:

1) совершение деяния (действия либо 
бездействия) с использованием должност-
ным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы;

2) наступление последствий в виде су-
щественного нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества 
или государства;

3) причинно-следственной связи меж-
ду деянием и последствием.

Субъективная сторона преступления 
характеризуется умышленной формой ви-
ны в виде как прямого, так и косвенного 
умысла. Мотив —  корыстная или иная лич-
ная заинтересованность —  обязательный 
признак субъективной стороны преступле-
ний, предусмотренных ст. 285.

Под корыстными побуждениями под-
разумевается стремление должностного 
лица путем совершения неправомерных 
действий получить для себя или других 
лиц выгоду имущественного характера, 
не связанную с незаконным безвозмезд-
ным обращением имущества в свою поль-
зу или пользу других лиц (например, неза-
конное получение льгот, освобождение от 
каких-либо имущественных затрат, погаше-
ния долга и т. п.).

Иная личная заинтересованность выра-
жается в стремлении должностного лица 
извлечь выгоду неимущественного харак-
тера, обусловленном такими побуждения-
ми, как карьеризм, семейственность, жела-
ние получить взаимную услугу, заручиться 
поддержкой в решении какого-либо во-
проса и т. п.

Различия между злоупотреблением слу-
жебными полномочиями и превышением 
служебных полномочий показаны в п. 19 
Постановления Пленума ВС РФ № 19: пред-
усмотренная ст. 285 УК РФ ответственность 
наступает за совершение действий (без-
действия) в пределах своей компетенции 
вопреки интересам службы, в то время как 
ответственность за превышение должност-
ных полномочий по ст. 286 УК РФ наступает 
в случае совершения должностным лицом 
активных действий, явно выходящих за пре-
делы его полномочий.

Превышение должностных полномо-
чий может выражаться, например, в со-
вершении должностным лицом при испол-
нении служебных обязанностей действий, 
которые:

— относятся к полномочиям другого 
должностного лица (вышестоящего или 
равного по статусу);



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/230

— могут быть совершены только при 
наличии особых обстоятельств, указан ных 
в законе или подзаконном акте (например, 
применение оружия в отношении несовер-
шеннолетнего, если его действия не созда-
вали реальной опасности для жизни дру-
гих лиц);

— совершаются должностным лицом 
единолично, однако могут быть произве-
дены только коллегиально либо в соответ-
ствии с порядком, установленным законом, 
по согласованию с другим должностным 
лицом или органом;

— никто и ни при каких обстоятельствах 
не вправе совершать.

Исходя из диспозиции ст. 286 УК РФ, для 
квалификации содеянного как превыше-
ния должностных полномочий мотив пре-
ступления значения не имеет.

В ряде случаев достаточно сложно отгра-
ничить ст. 285 УК РФ от ст. 286 УК РФ. Так, опер- 
уполномоченный уголовного розыска Н. 
укрыл от учета разбойное нападение на гр. С., 
составив от имени потерпевшего объясне-
ние и выполнив ложную подпись. Материал 
был списан без проведения проверки в но-
менклатурное дело. Ленинским районным 
судом г. Кемерово Н. признан виновным по 
ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Аналогичные действия участкового упол-
номоченного Б. и оперуполномоченного уго-
ловного розыска Я. (г. Кемерово) квалифици-
рованы следствием по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В обоих случаях квалификация дей-
ствий виновных судами признана верной, 

по делам вынесены обвинительные при- 
говоры.

При квалификации по ст. 285 УК РФ в ука- 
занных случаях следует отмечать [3]:

— совершение деяния в виде бездей-
ствия, т. е. непринятия мер, входящих 
в круг полномочий должностного лица, на-
правленных на пресечение преступной де-
ятельности, привлечение виновных к уго-
ловной ответственности, восстановление 
прав потерпевших и т. д.;

— совершение деяния вопреки интере-
сам службы.

При квалификации по ст. 286 УК РФ 
следует отметить: совершение деяния при 
отсутствии особых обстоятельств, ука-
занных в законе или подзаконном акте. 
Например, виновный выносит постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела с целью укрывательства преступле-
ния при отсутствии законных оснований.

Важно помнить, что составы злоупо-
требления должностными полномочиями 
и превышения должностных полномочий 
являются составами преступлений с ре-
альным причинением вреда, т. е. момент 
окончания этих преступлений связан с на-
ступлением вреда.

Подобные составы преступлений не 
предусматривают таких стадий как при-
готовление и покушение. Поэтому совер-
шение злоупотреблений и превышений, 
не повлекших причинения указанного 
в законе вреда, рассматривается как 
должностное правонарушение.
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Преступность несовершеннолетних 
серьезно волнует современное общество. 
Нестабильная, напряженная социальная 
обстановка, сложившаяся под воздей-
ствием экономических, идеологических 
и экологических проблем, снижение жиз-
ненного уровня и обнищание значитель-
ной части населения, усугубляющиеся 
расслоением общества, распад системы 
трудоустройства, недостаточное финан-
сирование спортивно-оздоровительных 
и общеобразовательных учреждений па-
губным образом сказываются на детях. Рас-
тет социальное сиротство, огромных раз-
меров достигли детская безнадзорность, 
невовлеченность подростков в обществен-
но полезный труд, учебу.

Ситуацию усугубляет беспрецедентный 
рост алкоголизма и наркомании, на фоне 
которых обыденным явлением становят-
ся асоциальные формы поведения. Все 
это порождает рост различных отклоне-
ний в личностном развитии и поведении 
подрастающего поколения. Особую трево-
гу вызывают прогрессирующая отчужден-
ность, повышенная тревожность, духовная 
опустошенность детей, цинизм, жестокость, 

агрессивность. Наиболее остро это прояв-
ляется в подростковом возрасте, на рубеже 
перехода ребенка из детского состояния 
во взрослое [6]. Проблема агрессивности 
подростков вызывает глубокое беспокой-
ство педагогов и родителей, затрагивает 
общество в целом.

Можно сказать, что подросток —  это 
недостаточно зрелый, социально не сфор-
мировавшийся человек, личность, находя-
щаяся на особой стадии развития главных 
качеств, между детством и взрослостью. 
Личность подростка еще недостаточно 
развита, он не в состоянии вступать в осоз-
нанные отношения с окружающими, следо-
вать в своих поступках и действиях требо-
ваниям социальных норм и правил.

Причинами преступности несовершен-
нолетних являются негативные социаль-
но-психологические факторы.

Рассмотрим основные причины под-
ростковой преступности:

— основным фактором быстрого роста 
преступности несовершеннолетних яв-
ляется сложная экономическая ситуация, 
снижение уровня жизни. Дети —  это наибо-
лее уязвимая часть общества. Неокрепшая 
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нервная система, не полностью сформи-
рованная система ценностей делают под-
ростка легко подверженным воздействию 
негативных условий, которым старшее по-
коление оказывает сопротивление зна-
чительно эффективнее. Не обладая не-
обходимыми социальными навыками, 
дети начинают «делать деньги» —  получа-
ют нужные предметы и продукты питания, 
совершая правонарушения [9]. Многие 
преступления совершаются несовершен-
нолетними из-за отсутствия жизненного 
опыта и склонности к подражанию, из же-
лания вызвать интерес к себе, из-за неу-
равновешенности, импульсивности, гипер-
трофированного чувства личной дружбы, 
групповой солидарности и т. д.;

— среди подростков распространен 
алкоголизм и наркомания, дети не желают 
совершенствоваться и добиваться своих 
целей. Сначала жизнь им кажется заман-
чивой, простой, но потом она усложняется 
материальными и социальными отношени-
ями. Ребенок становится близок к соверше-
нию преступления в силу неосознанных 
поступков под воздействием алкогольных 
или наркотических средств [1];

— отсутствует организация досуга —  
кружки и спортивные секции по месту 
жительства. Многие детские учреждения 
и организации прекратили своё существо-
вание, а помещения, принадлежавшие им, 
переданы в аренду коммерческим струк-
турам. Большинство сохранившихся спор-
тивных секций и кружков перешли на плат-
ную основу. Многие оздоровительные 
лагеря для детей и подростков закрыты, 
а в оставшиеся дети из неполных и малои-
мущих семей не могут попасть из-за высо-
кой стоимости путевки [2];

— семейный фактор, недостаточное 
внимание и любовь со стороны родите-
лей. Ухоженный, сытый и хорошо одетый 
ребенок может быть внутренне одиноким, 
психологически беспризорным, так как 
его настроение, увлечения и волнения ни-
кого не интересуют. Такие дети особенно 
стараются восполнить недостаток внима-
ния, ласки, заботы за пределами семьи [4]. 
В некоторых семьях распространено избы-
точное удовлетворение нужд собственно-
го ребенка —  исполняются любые прихо-
ти, отсутствуют бытовые обязанности и т. п. 
Вследствие этого вырастают бездельники, 

потребители, желающие получать все но-
вые и новые удовольствия. Отсутствие 
привычки к разумным ограничениям за-
частую толкает подростков на преступле-
ния, совершаемые под влиянием мотивов 
и желаний исключительно потребитель-
ского характера;

— средства массовой информации, ин-
тернет. Программы на телевизионных 
каналах заполнены сценами насилия и со-
вершения преступлений, в сериалах де-
монстрируются способы решения споров 
и выяснения отношений, пропагандируется 
превосходство силы, а не ума. Избыточный 
поток негативной информации становится 
причиной испорченности подростков, вос-
питывает вседозволенность [3]. Так, в Кур-
ганской области учащиеся местной школы 
убили пятилетнего мальчика. Убийцы —  
трое подростков, двое из которых стоят на 
учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних [8];

— недостатки организации школьно-
го образования. В школах на первое ме-
сто поставлено поддержание дисциплины, 
а успеваемость ученика находится в непо-
средственной зависимости от взаимоотно-
шений учителя и ребенка. Плохая успевае-
мость и неудовлетворительное поведение 
в школе приводят к инцидентам в семье, 
что в свою очередь накаляет отношения 
между родителями и детьми [5]. Фактора-
ми школьной дезадаптации считаются не-
достаток учебной мотивации, конфликты 
между учителем и учеником, непростые 
взаимоотношения с одноклассниками. Так, 
в марте 2018 года произошел инцидент со 
стрельбой в школе Курганской области, 
в котором участвовали две девочки: одна 
принесла пневматическое оружие и отвле-
кала учителей, а другая открыла стрельбу 
в классе. По предварительным данным, у 
стрелявшей школьницы был затяжной кон-
фликт с мальчиками из класса [7].

— изъяны в деятельности органов, за-
нимающихся борьбой с преступностью 
несовершеннолетних. К сожалению, про-
слеживается практическое бездействие 
общественных и государственных струк-
тур, призванных реализовывать воспи-
тательную и профилактическую работу 
с подростками (комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; ор-
ганы управления социальной защиты 
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населения; управления по делам обра-
зования, культуры и молодежи, опеки 
и попечительства, здравоохранения, служ-
бы занятости). Значительные минусы су-
ществуют в деятельности правоохрани-
тельных органов по предотвращению 

и раскрытию преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними.

В заключение следует еще раз отметить, 
что причинами преступности несовершен-
нолетних являются социальные факторы, со-
стояние общества в целом.
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К моменту принятия КАС РФ у законо-
дателя не было обобщенной, непротиво-
речивой позиции научного сообщества по 
ключевым категориям и институтам адми-
нистративной юстиции, включая админи-
стративно-процессуальную терминологию. 
Не случайно в КАС РФ отсутствует норма, 
раскрывающая основные понятия, исполь-
зуемые в Кодексе, в том числе такие дис-
куссионные, как «административное де-
ло», «административный правовой акт», 
«нормативный правовой акт», «админи-
стративные процедуры». Любопытно, что 
в федеральных конституционных законах, 
имеющих непосредственное отношение 
к осуществлению административного су-
допроизводства («О судах общей юрисдик-
ции Российской Федерации», «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации»), термин 
«административное дело» употребляется, 
но легально не определяется.

Разработку Кодекса административно-
го судопроизводства сопровождала обще-
признанная научная неопределенность, 
которая повлияла на нормативные и тех-
нико-юридические конструкции.

При всех недоработках Кодекс админи-
стративного судопроизводства —  это шаг 
вперед на пути движения России к правово-
му государству, обеспечению прав и закон-
ных интересов человека и гражданина. Од-
нако позитивные моменты, которые влекут 

за собой административное разбиратель-
ство, таким образом, не должны быть абсо-
лютными. И дело не только в том, что в стра-
не не сформировались специализированные 
административные суды, но и в реальных 
трудностях производства по делам об адми-
нистративных и других общественных пра-
воотношениях. Это обуславливает потреб-
ность в обновляемом (пока в основном на 
теоретическом уровне) механизме админи-
стративно-правового регулирования.

Суть обновления заключается в поэтап-
ном отказе от полицейского восприятия 
административного права. Для построе-
ния современной системы административ-
но-правового регулирования такой подход 
неприемлем, поскольку административ-
но-правовые инструменты, как правовые 
ценности, должны защищать и охранять 
социальные ценности, такие как осново-
полагающее право человека на достойную 
жизнь (часть 1 статьи 7 Конституции РФ). 
Отсюда и объективная необходимость ори-
ентирования механизма административ-
но-правового регулирования на обеспече-
ние достойной человеческой жизни.

Право на человеческое достоинство 
нельзя сводить либо к праву на достой-
ный уровень жизни, к праву на защиту от 
голода и нужды [3], либо к праву на защи-
ту от пыток и других унижающих видов об-
ращения. Нельзя, как это делает В. И. Крусс, 
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отказываться от рассмотрения этого пра-
ва как «условия витальности» [6]. Хорошая 
жизнь тесно связана с сохранением досто-
инства как естественного права человека, 
действительно нуждающегося в защите от 
голода и нищеты. В условиях нищеты труд-
но говорить о человеческом достоинстве, 
и в этом смысле оно выступает в качестве 
условия витальности.

«Праву человека на достойную жизнь, 
как важнейшей составляющей права на 
достоинство личности, —  пишет О. В. Вла-
сова, —  корреспондируется обязанность 
государства создавать все условия (пра-
вовые, экономические, культурные и др.) 
для свободного развития человека (физи-
ческого, умственного, нравственного, мате-
риального и т. д.). Государство, соизмеряя 
свою деятельность с принципом призна-
ния достоинства личности во всех сферах 
правового регулирования, должно обеспе-
чивать такой жизненный уровень, при ко-
тором беспрепятственно осуществляются 
права и свободы, укрепляется человече-
ское достоинство» [2].

С этой обязанностью государство кор-
респондирует право граждан на «полезное, 
качественное, эффективное, надлежащее 
государственное управление» [9]. В про-
цессе этого управления обеспечивается 
установление юридической и организаци-
онно-правовой составляющей позитивного 
публичного управления и административ-
но-юрисдикционной, в том числе судебной, 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, законных интересов организаций.

Административное судопроизводство 
признано законодателем в его научном 
толковании как форма судебного процес-
са, представляющего деятельность судов 
общей юрисдикции для рассмотрения дел, 
возникающих из административных и иных 
общественных правоотношений [11]. При 
всей важности оно не может претендовать 
на решение большей части этих задач.

Кодекса административного судопро-
изводства РФ ожидался как универсальная 
и обновленная административно-процес-
суальная форма. Однако Большинство про-
цессуальных правил почти без изменений 
перенесены в КАС РФ из ГПК РФ: начиная 
с предъявления административного иско-
вого заявления и заканчивая исполнением 
судебных актов.

Судебные механизмы защиты прав 
и законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц от произвола бюрократии, не-
обходимо формировать последовательно: 
во-первых, устранять или сводить к мини-
муму риск решения или действия (бездей-
ствие) органов и должностных лиц публич-
ной администрации, нарушающей права, 
свободы и законные интересы участников 
административно-правовых отношений, 
а во-вторых, формировать эффективные 
административно-юрисдикционные фор-
мы вопреки административной мягкости, 
в-третьих, моделировать эффективные аль-
тернативные (неюрисдикционные) реше-
ния административных споров.

В каждой из этих областей существу-
ет множество проблем, требующих нахо-
дить пути решения. Пробелы и недостатки 
КоАП РФ хорошо известны. Некоторые счи-
тают, что вместо КоАП Российской Феде-
рации должны подготовить Федеральный 
кодифицированный законодательный акт, 
который назвать Кодекса РФ об админи-
стративной ответственности и отпадет не-
обходимость в процессуальном кодексе [7].

Другие, поддерживая идею о замене 
КоАП РФ на Кодекс Российской Федера-
ции об административной ответственности, 
считают необходимым принятие и админи-
стративно-процессуального (администра-
тивно-юрисдикционного) кодекса [10]. В на-
учный оборот входит и такое название, как 
административно-деликтный кодекс [4].

Есть мнения, что реальными перспекти-
вами развития законодательства об адми-
нистративных правонарушениях могут быть 
установление ответственности только в фе-
деральном законе (КоАП РФ) с исключени-
ем возможности принятия соответствую-
щих законов в субъектах Федерации. Другие 
считают целесообразным провести инвен-
таризацию Особой части КоАП РФ, соответ-
ствующих законов субъектов Федерации об 
административных правонарушениях, суще-
ственно сократить количество составов ад-
министративных правонарушений, которые 
будут зафиксированы в КоАП РФ [8].

Академическая свобода и научный по-
иск это неплохо. Но нет гарантии того, что 
вновь не проявится политическая воля 
и не будет выбрана идея модернизации ад-
министративно-деликтного законодатель-
ства, поскольку не всегда определенные 
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провалы нормативных правовых актов 
связаны со слабостью или несоответстви-
ем теории административного права. Без 
надлежащей научной поддержки не мо-
жет быть соответствующего законодатель-
ства, но этого не может быть и когда зако-
нодательство ставится на поток. Принятие 
законодательства или отдельных историй, 
не сопровождающихся углубленным на-
учным изучением и зачастую связанное 
с политической ситуацией и/или желани-
ем «точечно» корректировать тексты, при-
водит к возникновению «выпадающих 
конструкций» в результате недостатков в за-
конодательной мысли и технике правового 
характера.

Существует и такая проблема: при всех 
различиях в трактовках понятий «адми-
нистративная юстиция», «администра-
тивная юрисдикция», «административное 
судопроизводство (правосудие)» они по-
зиционируются, прежде всего, как госу-
дарственно-властная деятельность по раз-
бирательству административно-правовых 
конфликтов. Сегодня спектр применения 
таких мер крайне узок. Посреднические 
процедуры на законодательном уровне 
предназначены только для разрешения 
споров, возникающих из гражданских от-
ношений, в том числе в связи с предпри-
нимательской и иной хозяйственной дея-
тельностью, а также споров, возникающих 
из трудовых и семейных отношений [1].

Не получили широкого признания воз-
можности мировых соглашений по спо-
рам, затрагивающим публично-правовые 
интересы, да и те рассматриваются лишь 
в рамках отношений, регулируемых ГПК РФ 
и АПК РФ [5].

Ни посредничества, ни мировые со-
глашения не применяются к спорам, воз-
никающим по поводу прохождения 
государственной службы, порождая мно-
гочисленные судебные иски о восстанов-
ление на службу или о снятии дисципли-
нарного взыскания.

Не понятен механизм реализации поло-
жений части 1 статьи 218 КАС РФ, который 
предусматривает право граждан, органи-
заций и иных субъектов не только обжа-
ловать непосредственно в суде или оспа-
ривать решения, действия (бездействие) 
органа, организации, лиц, обладающих го-
сударственными или иными публичными 

полномочиями, в вышестоящие в порядке 
подчиненности орган, организации, выше-
стоящей в цепи управления, но и использо-
вать иные внесудебные процедуры урегу-
лирования споров.

Сегодня в мировых правовых системах 
накоплен значительный опыт интеграции 
различных процедурных механизмов раз-
решения споров в правовые системы госу-
дарств. Внутренние правоохранительные 
органы испытывают определенные трудно-
сти в применении различных методов раз-
решения споров, что отчасти объясняется 
отсутствием исследований по вопросам со-
вершенствования государственных и него-
сударственных систем разрешения споров.

Существующий в отечественной юриди-
ческой науке в настоящее время традици-
онный подход к классификации механиз-
мов процессуального разрешения споров 
для судебной и внесудебной систем не да-
ет четкого ответа на вопрос о том, почему 
воспринимаемое российское право уре-
гулирования споров не получает долж-
ного развития в юридической практике. 
Возможно, что теория «широкого» юриди-
ческого процесса, основанная на новом 
подходе к пониманию содержания катего-
рии «спор», позволит по-другому взглянуть 
на классификацию процессуального разре-
шения споров и предложить пути развития 
системы разрешения конфликтов в услови-
ях российской действительности.

Итак, интуитивно понятно, что адми-
нистративное право не может быть раз-
работано на основе, сформировавшейся 
в советское время, догмы. Мощное обновле-
ние административного законодательства 
сосредоточено на регламентации внеш-
невластной деятельности, исполнительной 
власти и внутриполитической деятельно-
сти всех органов государственной власти.

Распространение, зачастую путем проб 
и ошибок, массы административных норм 
(материальных, процессуальных, процессу-
альных) —  прямой результат объективной 
необходимости модернизации админи-
стративного права в соответствии с требо-
ваниями времени. К сожалению, эту объек-
тивную необходимость часто игнорируют.

Административное право как наука, 
отрасль права и учебная дисциплина не 
может полноценно развиваться без со-
ответствующего учения. Так как многие 
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предложения научного сообщества по про-
блемам административной реформы, фор-
мирования и функционирования системы 
административного правосудия, противо-
действия административному правонару-
шению остаются невостребованными, то 
необходимо разработать перспективную 
и последовательную правовую и логиче-
скую модель развития административного 
права. Скрупулезный отбор идей, взглядов, 
форм и методов правового регулирова-
ния, которые обеспечили бы его позитив-
ное развитие, повышение эффективности 
государственного управления, формиро-
вание эффективной системы контроля за 
деятельностью административных органов 
и их должностных лиц. Как бы банально это 
не звучало, научная мысль в первую оче-
редь должна предшествовать закону, а не 
просто комментировать его.

Следующий вывод: ни одна из форм 
реализации механизма административ-
но-правового регулирования публично-
го управления не может считаться основ-
ной, первичной, самодостаточной с точки 
зрения осуществления надлежащего пу-
бличного управления в многообразии его 

проявлений и обеспечения достойной жиз-
ни россиян.

Административное судопроизводство 
как вид судопроизводства, предусмотрен-
ный статьей 118 Конституции Российской 
Федерации, осуществляется судами об-
щей юрисдикции, Верховным Судом РФ 
и арбитражными судами. Административ-
ное судопроизводство —  это процессуаль-
ная форма рассмотрения и разрешения 
судами административных дел о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций, а так-
же других административных дел, возни-
кающих из административных и иных пу-
бличных правоотношений и связанных 
с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осущест-
вления государственных или иных публич-
ных полномочий, в том числе дел об адми-
нистративных правонарушениях. В сфере 
предпринимательской и иной хозяйствен-
ной деятельности административное про-
изводство осуществляется арбитражными 
судами, юрисдикция которых определяет-
ся статьей 29 АПК РФ.
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В статье обозначены основные проблемы противодействия коррупции в ор-
ганах внутренних дел. С учётом меняющейся социально-экономической об-
становки и формирования антикоррупционного законодательства даются 
рекомендации по эффективному решению проблем коррупции среди государ-
ственных служащих и сотрудников ОВД.
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Коррупция в органах внутренних дел 
имеет социальные корни и, следовательно, 
представляет собой социальное явление, 
а точнее —  явление антисоциальное, которое 
самой сутью своего существования, а также 
своими последствиями причиняет весьма се-
рьезный, а порой и невосполнимый ущерб 
всему обществу а в конечном счете —  каждо-
му человеку, независимо от того, состоит он 
на государственной службе или нет.

Для начала нужно определиться с тер-
мином «коррупция». Он достаточно новый. 
Если мы говорим об истории до XIX века, 
скорее стоит говорить о взяточничестве. 
Это принципиально, потому что корруп-
ция —  это общее понятие, включающее 
в себя и взяточничество, и непотизм, и до-
полнительные схемы взаимодействия.

С коррупцией и взяточничеством боро-
лись все. Самый известный борец —  оче-
видно, Пётр I. Он первым ввёл смертную 
казнь за взятки. Кроме того, доносчики 
могли получить часть имущества лихоим-
цев и мздоимцев, что должно было моти-
вировать их разоблачение. Но это не рабо-
тало, законодательный подход никогда не 
побеждал коррупцию. Каждый последую-
щий император также заявлял о том, что он 
будет бороться со взятками. Если смотреть 
на динамику появления законов против 
коррупции, то в начале каждого царство-
вания их было много, но потом количество 
принимаемых законов сходило на нет.

Проблема в том, что у царских особ ни-
когда не было чёткого понимания, за что 
нужно точно наказывать, а за что —  нет. 
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В результате они могли раздавать направо 
и налево поместья тем, кто замешан в кор-
рупционных схемах.

Законы в России работают, но они ре-
гламентируют только очень узкую сферу 
жизни. Жизнь богаче, чем законы, есть ку-
ча всего, что регламентировать нельзя. 
В некоторых случаях взятка —  единствен-
ный способ запустить необходимый про-
цесс, так что во взяточничестве есть по-
ложительная сторона. Есть такой яркий 
пример —  «дело интендантов» в начале 
ХХ века (в 1909 году в Казани были вы-
явлены существенные злоупотребления 
в сфере обеспечения армии. —  прим. «Се-
крета»). Их осудили, в армии решили всё 
делать по закону, но тут взвыли все. Дело 
просто встало. Доскональное соблюдение 
законов подчас более опасно, чем несо-
блюдение законов.

Когда мы говорим о борьбе с коррупци-
ей, мы основываемся в первую очередь на 
каких-то законах, на упоминаниях взяточ-
ничества в переписке и прочих докумен-
тах. Екатерина II была в этом смысле очень 
плодовита. Тем не менее думается, что она 
боролась со взяточничеством не больше, 
чем другие правители. Просто она рефор-
матор, а когда ты реформируешь админи-
стративное управление, губернские ре-
формы, дворянское и городское сословное 
самоуправление, ты должен писать что-то 
о коррупции. Где тут риторика, а где реаль-
ная борьба —  очень сложно сказать.

Согласимся с тем, что при Екатерине, 
возможно, количество взяточников воз-
росло, потому что возросла численность 
чиновников. В XVII веке было всего, по 
подсчётам историка Натальи Демидовой, 
около 5000 чиновников. Они управляли 
11-миллионной страной. К концу XVIII ве-
ка количество чиновников увеличилось 
в разы, вероятность контакта с чиновника-
ми возросла, поэтому о взятках стали боль-
ше говорить.

Пётр I ввёл указом смертную казнь за 
взяточничество, но эту меру редко приме-
няли. В архивах хранится следственное де-
ло, в котором сказано, что подсудимый —  
взяточник и нужно лишить его жизни, но 
чуть ниже была приписка, что наказание 
слишком суровое, а сумма взятки слиш-
ком маленькая, поэтому мы не будем при-
менять этот указ, а применим другой. Здесь 

очень важен другой момент: уровень ру-
тинной коррупции всегда был весьма низ-
ким. Крестьяне давали по силам —  это бы-
ло не больше 5—7 % от всех денег, которые 
с них брались на непосредственные взаи-
моотношения с канцелярией внизу. Это 
довольно умеренные показатели, кото-
рые всех устраивали, «смазывали колёси-
ки машины».

И эта ненапрягающая коррупция очень 
живучая. Социологи говорят, что в услови-
ях, когда общество меняется и нет доста-
точного количества отлаженных способов 
их решить, их заменяет взятка. Она помо-
гает установить какие-то социальные связи 
в трансформирующейся реальности, в пер-
вую очередь в вертикальной, чиновничьей. 
Взятка —  механизм модернизирующегося 
общества, а мы модернизируемся послед-
ние 300 лет.

Последний рейтинг Transparency 
International показывает, что самые не-
коррумпированные страны мира —  Дания, 
Швеция, Новая Зеландия, Норвегия. Но ес-
ли мы посмотрим, например, на то, как ра-
ботает шведская компания в Узбекистане, 
то увидим, что в Узбекистане-таки вынуж-
дены решать вопросы с помощью, скажем 
так, подарков. Это сложно учесть в самом 
рейтинге, как правило, об этом мы читаем 
в комментариях к ежегодным обзорам. Как 
мы это учтём: как коррупцию в Узбекистане 
или как коррупцию в Швеции? Проблема 
в том, что это явление, которое очень 
сложно поймать.

Пока понятно, что здесь важную роль 
играет традиция. Если в странах есть тра-
диция давать взятки, там будет коррупция 
всегда. У Гуриева в книге «Мифы экономи-
ки» есть глава, в которой описывается слу-
чай Уганды. Они там смогли на 60 % снизить 
коррупцию в государственных закупках 
в образовательной сфере благодаря то-
му, что начали публиковать информацию 
о госконтрактах. Но Уганда —  по-прежне-
му очень коррумпированная страна, там 
смогли снизить коррупцию только в од-
ной сфере.

Современная экономическая теория го-
ворит только о том, что коррупция —  это пло-
хо, потому что она препятствует экономиче-
скому росту. Есть исследования, в которых 
показано, что, если бы Россия сейчас мог-
ла бы снизить уровень коррупции хотя бы 



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/240

до уровня Греции, ВВП бы увеличилось 
на 4 %. Но есть определённые вопросы 
к этим моделям. К тому же простая крими-
нализация явления ничего не даст науке. 
Потенциал исследования тогда сокращает-
ся. Хотя народ до сих пор до конца не кри-
минализирует взятки.

Человек понимает, если я пойду по за-
кону, мне нужно будет, условно говоря, за-
полнить 100 бумаг, а если я дам взятку —  
одну бумагу. Человек —  существо ленивое 
и, естественно, сэкономит свои ресурсы 
в условиях несовершенства системы.

Особенно это касается рутинного взя-
точничества, например устройства ребён-
ка в садик. Есть, конечно, разница между 
Москвой и провинцией. Если судить о взя-
точничестве по провинциальным газетам 
XVIII века, там взятка —  просто фон бытия, 
который никого не напрягает. Думаю, в сто-
лицах, где аппетиты и возможности больше, 
это даже в XVIII веке было несколько иначе.

Государство всегда это явление кри-
минализировало и старалось максималь-
но жёстко это отслеживать. Логика здесь 
понятна: у государя забирают. Похищение 
государевой казны —  это очень тяжкое 
преступление.

Но как правильно интерпретировать 
следующий случай, о котором рассказал 
историк Роман Кончаков? XIX век. Желез-
нодорожное строительство. Сергей Юлье-
вич Витте, который, безусловно, один из 
самых ярких государственных мужей эпо-
хи, за Саранскую железную дорогу дваж-
ды брал деньги. Сначала, чтобы её не про-
водили через Саранск, а потом, чтобы её 
проводили. Нет уверенности, что это откат 
в прямом смысле слова, но это государ-
ственный муж, заботящийся об интересах 
России.

Все люди, которые государством управ-
ляли в XVIII—XIX веках, друг друга знали. 
Здесь были такие механизмы взяточниче-
ства, что государство просто не знало, что 
с ним делать. Политика была очень про-
тиворечивой. С одной стороны, у нас был 
Александр Меншиков, который полстраны 
разворовал, а с другой —  фискал Алексей 
Никитин, у которого вырвали ноздри и со-
слали в Сибирь за взятку в 111 рублей и бо-
чонок вина.

Подсознание россиян сформирова-
но таким образом, что мы не считаем это 

однозначно недопустимым, то есть если 
очень нужно, при решении какой-то не-
значительной, как нам кажется, проблемы, 
мы дадим взятку. Когда человек становится 
чиновником, происходят вполне объясни-
мые с бытовой точки зрения вещи —  расши-
рение границ возможного и допустимого.

В истории же были примеры, когда по-
сле какой-нибудь очередной ревизии все чи-
новники снимались со своих постов и при-
ходили ровно такие же. Причём чиновники 
в XVIII—XIX веках не были уверены, что бу-
дут занимать должность всегда. Они понима-
ли, что может что-то произойти и их снимут. 
Это очень ярко проявляется на фаворитах: 
понятно, что рано или поздно настроение 
императрицы изменится и меня тут не будет, 
поэтому я за это время должен максимально 
обеспечить своё благополучие. Какие были 
реальные способы получить крупное богат-
ство? Состояние всех крупных дворянских 
фамилий основано на пожалованиях, подар-
ках императоров и императриц. Так что это 
в нас очень глубоко сидит.

Интересно посмотреть на исследования, 
посвящённые взяточничеству в России. Это 
тоже волнообразное движение. Первые ис-
следования, более-менее крупные, появля-
ются во второй половине XIX века. В Совет-
ском Союзе об этом вообще речи не было. 
По многим причинам. В 90-е годы —  опять 
всплеск, начало 2000-х —  поменьше. Судя 
по тому, что происходит сейчас, вновь идёт 
всплеск. Это ещё запрос общества на пони-
мание того, что такое коррупция и можно ли 
с этим бороться.

Не следует говорить, что в России кор-
рупция была тотальная всегда и её уровень 
всегда зашкаливал. Так не бывает. Сложно 
поверить, что страна последние 300 лет на-
ходится в кризисе и с каждым годом всё ху-
же и хуже. Наверное, мы не все учитываем, 
что-то неправильно оцениваем.

Благодаря статистике деятельности 
государственных органов в отношении 
экономических преступников мы можем 
наблюдать увеличение числа локализован-
ных правонарушений, что свидетельствует 
о действенной работе органов власти.

На наш взгляд, такое острое социаль-
но-политическое явление нельзя победить 
столь мягкими наказаниями, предусмо-
тренными отечественным законодатель-
ством, тем более, что его нормативный 
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и организационный потенциал использу-
ется далеко не в полном объеме. В первую 
очередь стоит прибегнуть к ужесточению 
антикоррупционной политики в стране.

Только мобилизация всех предложен-
ных мер позволит локализовать коррупцию 
в нашей стране, свести ее до минималь-
но приемлемого уровня, сформировать 

в обществе основы антикоррупционно-
го правосознания. Как отметил Президент 
России Владимир Путин, «неприятие к на-
рушению закона должно воспитываться со 
школьной скамьи —  и в школах, и в высших 
учебных заведениях, и в средних учебных 
заведениях, и, конечно, на работе и в семье. 
Нужно всегда об этом помнить».
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Сам термин «наказание» рассматрива-
ется в уголовно-правовой и теоретико-пра-
вовой литературе.

Вот что пишет Н. С. Таганцев в своих тру-
дах: «Наказание, как лишение или ограни-
чение благ или прав, является страданием 
с точки зрения общих условий человече-
ской жизни, известной средней ощущае-
мости страданий, безотносительно к тому, 
как смотрит на него и ощущает его наказы-
ваемый» [16, с. 8—11]. В. В. Есипов при изу-
чении наказания отметил, что «наказание 
представляет собой одновременно меру 
борьбы, меру принуждения, а также меру 
помощи» [12, с. 260]. В отличие от предыду-
щих трех точек зрения мнение В. К. Дуюно-
ва совпадает с законодательным опреде-
лением понятия наказания, закрепленного 
в ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее УК РФ) [11, с. 147—148].

Производя анализ правовых актов, 
а также юридической литературы, В. Н. Ор-
лов подметил, что термин «наказание» име-
ет несколько значений. Далее он приводит 
примеры данных значений: «наказание —  
мера принудительного воздействия; нака-
зание —  мера обороны (данное определе-
ние находит свое отражение в УК РСФСР 
1922 г.); наказание —  кара за преступление 
(данный термин был закреплен в Основах 
уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик 1958 г.); наказание 

есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда (законода-
тельное определение в УК РФ 1996 г.); нака-
зание —  это мера принуждения, применя-
емая от имени государства по приговору 
суда к лицу, признанному виновным в со-
вершении преступления, и заключающаяся 
в предусмотренных законом лишении или 
ограничении прав и свобод осужденного (Ос-
новы уголовного законодательства 1991 г.)» 
[15, с. 18—19].

Произведя анализ мнений некоторых 
ученых, мы пришли к выводу, что термин 
«наказание» можно рассматривать в не-
сколько значениях. Также мы установили, 
что большинство авторов при разъясне-
нии понятия «наказание» сходятся в том, 
что оно представляет собой одновременно 
и принуждение, и защиту. В связи с этим мы 
считаем, что наиболее полным и точным 
определением понятия «наказание» будет 
являться законодательное определение, 
закрепленное в УК РФ, поскольку УК РФ, бу-
дучи, являясь источником права, содержит 
в себе положения относительно того, что 
будет считаться преступным и наказуемым.

При изучении юридической литерату-
ры мы обнаружили, что ряд авторов указы-
вает разное количество признаков, прису-
щих уголовному наказанию. Наименьшее 
количество признаков (3) было предложе-
но проф. А. Н. Наумовым [14, с. 337—339], 
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наибольшее (12) —  С. В. Максимовым 
[13, с. 229—231].

Произведя анализ точек зрения не-
которых ученых, а также рассмотрев уго-
ловное законодательство, мы можем вы-
делить следующие признаки уголовного 
наказания:

1. Наказание представляет собой меру 
государственного принуждения, т. е. оно 
обеспечивается силой государственной 
власти. Соответственно уклонение от ис-
полнения наказания приводит к негатив-
ным правовым последствиям. Указанный 
признак означает, что наказание —  это во-
леизъявления государства;

2. Наказание представляет собой оцен-
ку государства в лице специальных орга-
нов противоправного поведения лица, со-
вершившего преступное действие. Данный 
признак обозначает порицание, т. е. осу-
ждение действий преступника. Порицание 
со стороны государства отражает негатив-
ную морально-политическую и правовую 
оценку деяния и личности лица, совершив-
шего уголовно наказуемое деяние;

3. Наказание устанавливается законом. 
Указанный нами признак означает, что на-
казание устанавливается нормативно-пра-
вовым актом только за те деяния, которые 
признаны преступным;

4. Наказание представляет собой ре-
зультат совершенного преступления, т. е. 
уголовное наказание будет считаться вто-
ричным «продуктом по отношению по от-
ношению к преступлению. Соответствен-
но наказание имеет дело с результатами 
причин, которые порождают преступле-
ния [17, с. 189]. Схожую точку зрения от-
носительно выделения этого призна-
ка имеют В. А. Никонов, В. И. Горобцов, 
О. В. Филимонов.

5. Наказание применяется по решению 
судебного органа. Данный признак находит 
свое законодательное закрепление в ст. 49 
Конституции РФ, а также в ст. 296 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее УПК РФ) [1; 3];

6. Наказание носит личный характер. 
Этот признак предполагает, что наказание 
назначается государством в отношении ли-
ца, которое признано виновным в совер-
шении преступления;

7. Наказание —  это разновидность кары. 
Этот признак носит весьма дискуссионный 

характер. Мы детально рассмотрим этот 
вопрос позже. Кара означает, что преступ-
ник будет испытывать моральное, полити-
ческое, имущественное ограничение (ли-
шение) для его дальнейшего исправления. 
Кара —  результат целей наказания;

8. Наказание носит публичный харак-
тер. Публичность может быть проявлена 
в том, что вступивший в законную силу 
приговор обязателен для исполнения;

9. Наказание имеет собственные цели. 
Цели уголовного наказания законодатель-
но закреплены в ч. 2 ст. 43 УК РФ. В число 
целей входят: восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденно-
го, предупреждение совершения новых 
преступлений;

10. Уголовное наказание обладает пра-
вовыми последствиями в виде наличия 
судимости. Указанный признак, на наш 
взгляд, является дискуссионным, потому 
что судимость является результатом на-
казания, но не может являться признаком, 
который отражал бы сущность наказания. 
Некоторые авторы, к числу которых можно 
отнести А. И. Марцева, Л. Л. Кругликова, по-
лагают, что судимость не признак уголов-
ного наказания;

11. Наказание обладает содержанием. Са-
мо содержание отражено в ч. 1 ст. 43 УК РФ, 
которое заключается в том, что наказани-
ем предусмотрено ограничение (лишение) 
прав и свобод виновного лица;

12. Наказание имеет собственную фор-
му. Указывая этот признак, мы указываем 
на виды уголовного наказания, которые 
в свою очередь образуют своеобразную 
иерархию, тем самым производится харак-
теристика формы наказания. Мы согласны 
с утверждением С. В. Максимова относи-
тельно того, что признаком, характеризу-
ющим форму наказания, является следу-
ющее: «наказание может осуществляться 
лишь в формах, которые предусмотрены 
ст. 44 УК РФ» [13, с. 231].

Некоторые авторы придерживают-
ся мнения относительно того, что к числу 
признаков уголовного наказания носит-
ся наличие сущности наказания — кары. 
Так, например, М. Д. Шаргородский счи-
тает, что «наказание неизбежно причиня-
ет страдания тому лицу, к которому оно 
применяется. Именно это свойство, явля-
ясь необходимым признаком, делает его 
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карой» [18, с. 40]. Аналогичной точки зре-
ния придерживается В. К. Дуюнов. В своей 
работе он отметил, что «уголовное нака-
зание является по своей сути не принуж-
дением,   а карой, оно служит одной из 
форм реализации кары —  осуждения, по-
рицания» [11, с. 142]. Другие авторы, к чис-
лу которых относятся Э. В. Лядов, В. А. Ни-
конов, Д. А. Шестаков, считают, что кара 
не может являться сущностью наказания. 
Анализируя мнения сторонников и про-
тивников данной точки зрения, мы счита-
ем, что кара является не сущностью уго-
ловного наказания, а ее составной частью. 
Это связано с тем, что помимо причинения 
виновному страданий и лишений, наказа-
ние обладает и другими целями, например, 
перевоспитать виновного, указать на путь 
исправления.

Изложенные нами признаки позволяют 
отличать уголовное наказание от иных ви-
дов, носящих государственное принужде-
ние, по ряду критериев, т. е. по источнику 
права, по основаниям ответственности, по 
процессуальной форме, по назначению, по 
правовым последствиям. Подробный ана-
лиз различий по указанным критериям мы 
делать не будем.

Помимо понятия и признаков наказа-
ния мы раскроем содержание наказания.

Ч. 1 ст. 43 УК РФ гласит: «Наказание есть 
мера государственного принуждения, на-
значаемая по приговору суда. Наказание 
применяется к лицу, признанному вино-
вным в совершении преступления, и за-
ключается в предусмотренных настоящим 
Кодексом лишении или ограничении прав 
и свобод этого лица» [2]. Данная статья ука-
зывает на содержание уголовного наказа-
ния. Однако при изучении юридической 
литературы мы отметили, что в отношении 
содержания уголовного наказания среди 
ученых существуют две точки зрения.

Помимо этого ряд исследователей скло-
няется к тому, что содержание уголовного 
наказания —  это ограничение или лише-
ние прав и свобод осужденного. В поль-
зу данной точки зрения приведем выска-
зывание А. В. Наумова: «наказание всегда 
связано с ограничением прав и свобод ли-
ца, причиняет ему моральные страдания, 
лишает определенных благ» [14, с. 339]. 
На наш взгляд, позиция ученых, которые 
утверждают, что содержанием наказания 

является ограничение или лишение объ-
ема прав и свобод осужденного является 
наиболее точно сформулированной и бо-
лее правильной, поскольку указанные ими 
доводы основаны на законодательной де-
финиции, где нет противопоставления 
между понятиями «кара» и «воспитание».

Помимо этого мы хотели бы обратить 
внимание на неточность, допущенную за-
конодателем в ч. 1 ст. 43 УК РФ, а именно 
«лишение или ограничение прав и сво-
бод этого лица». Неточность данной фра-
зы заключается в союзе «или». Мы полага-
ем, что указанный союз является неточным, 
т. к. лицо, признанное виновным в совер-
шении преступления, будет ограничен од-
новременно как в правах, так и в свободах. 
Соответственно, законодателю следовало 
бы исключить союз «или», заменив его на 
союз «и».

Исходя из вышеизложенного мы сдела-
ли ряд выводов:

1. Существует несколько точек зрения 
относительно понятия уголовного наказа-
ния. Мы рассмотрели мнения некоторых 
ученых и пришли к выводу, что наиболее 
полным и четким определением понятия 
наказания будет являться законодатель-
ное определение, закрепленное в УК РФ. 
Мы объяснили нашу позицию тем, что уго-
ловный закон является источником опре-
деления того, что будет являться преступ-
ным и наказуемым.

2. Уголовное наказание раскрывает-
ся через его признаки. Мы указали и рас-
крыли содержание признаков уголовного 
наказания.

3. Мы определили признаки, позво-
ляющие отличить уголовное наказание от 
иных видов наказания, носящих государ-
ственное принуждение, по ряду критериев.

4. Мы рассмотрели зарубежный опыт 
уголовного законодательства и пришли 
к выводу, что законодатели некоторых стран 
указали схожее с УК РФ определение поня-
тия «уголовное наказание» (УК Армении, 
УК Казахстана, УК Таджикистана, УК Узбеки-
стана). Однако в уголовном законодатель-
стве других стран в определении наказания 
наблюдаются различия (УК Азербайджана, 
УК Беларуси, УК Киргизии, УК Туркменистана) 
[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Мы рассмотрели точки зрения ученых 
относительно содержания уголовного 



Романов А. С. 45

наказания и придерживаемся позиции 
ученых, которые утверждают, что содер-
жанием наказания является ограниче-
ние или лишение объема прав и свобод 
осужденного как наиболее точно сфор-
мулированной и более правильной, т. к. 

указанные доводы основаны на зако-
нодательной дефиниции, нет противо-
поставления между понятиями «кара» 
и «воспитание».

Мы указали неточность, допущенную 
законодателем в ч. 1 ст. 43 УК РФ.
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Введение
Вопросы обеспечения необходимого 

уровня безопасности общества и государ-
ства требуют тщательной и детальной про-
работки на различных уровнях иерархии 
управления. Одним из важных аспектов их 
эффективной реализации является каче-
ственное информационно-аналитическое 
обеспечение процессов поддержки приня-
тия управленческих решений.

Актуальность темы данной статьи под-
тверждается тем, что принятие управленче-
ского решения в любой сфере в большин-
стве случаев представляет собой процесс 
генерации возможных альтернатив ре-
шений, сопряженным с их оценкой и вы-
бором наилучшей альтернативы в реаль-
ных условиях. Результаты аналитической 
деятельности на этапе содействия прак-
тике работы организации (учреждения) 

как раз позволяют разработать информа-
ционные продукты для лица, принимающе-
го стратегические управленческие реше-
ния (далее —  ЛПР).

Аналитическое сопровождение дея-
тельности подразделений ГУ МЧС
Аналитическая работа в повседневной 

деятельности системы МЧС России пред-
ставляет собой применение различных ме-
тодов обработки информации, оценку ис-
пользования всех видов информационных 
ресурсов и результатов работы других уч-
реждений ведомства (на всех уровнях ре-
ализации власти) для повышения эффек-
тивности принимаемых управленческих 
решений. Также можно рассматривать ана-
литическую деятельность (в общем виде) как 
информационный процесс, направленный 
на отражение окружающей объективной 
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действительности в представлениях, су-
ждениях и понятиях конкретной предмет-
ной области и осуществляемый в интере-
сах поддержки принятия управленческих 
решений.

Процесс аналитического сопровожде-
ния деятельности отдела государствен-
ного пожарного надзора и профилакти-
ческой работы (ГПН и ПР) ГУ МЧС России 
по Челябинской области согласно Поло-
жению об управлении надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
(УНД и ПР) предусматривает три основных 
этапа: накопление фактологической базы, 
интерпретация результатов (построение 
абстрактных объяснительных моделей) 
и формирование отчётных материалов, 
которые далее будут использованы выше-
стоящими органами управления для фор-
мирования направлений развития МЧС 
России в области государственного пожар-
ного надзор и профилактической работы.

Так, согласно п. 51 приказа МЧС от 
30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, ЧС и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции по 
надзору за выполнением требований по-
жарной безопасности», результаты над-
зорной и профилактической деятельности 
должны раз в полугодие анализироваться 
в органах ГПН для последующего их ис-
пользования в государственном регули-
ровании в области пожарной безопасно-
сти и для совершенствования организации 
и осуществления государственной функ-
ции, а также в целях прогнозирования 
состояния исполнения требований при 
осуществлении органами власти, органи-
зациями и гражданами своей деятельности 

и своевременного реагирования на изме-
нение обстановки с пожарами на обслужи-
ваемой территории.

Анализ результатов деятельности ор-
ганов ГПН должен охватывать различные 
направления, в том числе учет и планиро-
вание проверок, соблюдение законности 
при проведении проверок, администра-
тивно-правовую деятельность, норматив-
но-техническую работу, рассмотрение жа-
лоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органов ГПН, участие 
в проверках, осуществляемых непосред-
ственно органами прокуратуры в каче-
стве специалиста, декларирование и вне-
дрение независимой оценки пожарного 
риска, участие в проведении предвари-
тельного расследования по фактам пожа-
ров, организация и проведение сезонных 
профилактических мероприятий, прове-
дение плановых мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требо-
ваний в формах правового просвещения 
и правового информирования в соот-
ветствии с программами профилактики 
правонарушений.

Используя разные методы работы с ин- 
формацией, специалисты отдела ОГПН и ПР 
самостоятельно могут формулировать аль-
тернативы решений, прогнозировать раз-
витие решаемой проблемной ситуации, 
а на основе этих прогнозов принимать 
наиболее эффективные решения. Важный 
принцип в работе такого специалиста —  
профессионализм, т. е. наличие нарабо-
танного инструментария, умения и опыта 
применения в работе тех или иных методов 
работы с информацией.

Проанализировав содержание ряда 
научных статей, можно выделить основ-
ные элементы механизма аналитической 

Рис. 1. Основные элементы механизма аналитической деятельности



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/248

деятельности и проследить их вероятную 
взаимозависимость (рис. 1).

Модель, представленная выше, нагляд-
но показывает, как все основные элемен-
ты механизма аналитической деятельности 
связаны друг с другом. Далее рассмотрим 
каждый элемент на примере повседневной 
деятельности структурного подразделения 
ГУ МЧС России по Челябинской области.

Основная цель аналитической работы 
ГУ МЧС России по Челябинской области, 
как и всех других учреждений ведомства, 
заключается в обеспечении информаци-
онной базы для дальнейшего совершен-
ствования и развития системы МЧС России, 
а также в оценке эффективности и резуль-
тативности своей деятельности по на-
правлениям. Каждое структурно-функци-
ональное подразделение ГУ МЧС России по 
Челябинской области в рамках своего ве-
дения вносит свой вклад в обеспечение де-
ятельности Главного Управления в целом.

Определив цель, можно обозначить 
типовые аналитические задачи в области 
профессиональной деятельности специа-
листов ГУ МЧС России по Челябинской об-
ласти. В регламентирующих документах от-
дела ОГПН и ПР к таким задачам относят:

 • оценка состояния практической дея-
тельности и имеющихся возможностей по 
ее совершенствованию;

 • оценка эффективности (или результа-
тивности) деятельности органов государ-
ственного пожарного надзора и профилак-
тической работы;

 • выявление затруднений в работе;
 • выработка методик и рекомендаций по 

устранению затруднений;
 • мониторинг, контроль и оценка состоя-

ния текущей обстановки в сфере ГПН и ПР;
 • среднесрочный прогноз изменений 

в области ГПН и ПР;
 • выявление (уточнение) закономерно-

стей в сфере своей деятельности.
Повышение качества аналитической 

деятельности, в том числе, может быть до-
стигнуто в случае тщательной, планомерной 

и целенаправленной работы на всех уров-
нях управления в системе МЧС России.

При этом нужно учитывать базовые 
принципы организации аналитической 
работы:

 • научная обоснованность (приоритет 
в использовании верифицируемых и по-
вторяемых данных);

 • профессионализм (наличие нарабо-
танного интерпретационного инструмен-
тария, как и наработки специализации 
аналитиков);

 • прикладной характер (требования 
соотнесения предлагаемых абстракт-
ных моделей решений с окружающей 
действительностью).

Следует отметить, что в отделе ОГПН 
и ПР ГУ МЧС России по Челябинской обла-
сти сотрудники в повседневной деятель-
ности применяют методы (технологии) 
работы с информацией, такие как стати-
стический анализ, метод контент-анализа, 
моделирование, метод «дерева решений», 
методы мозгового штурма и экспертного 
опроса (интервьюирования) и другие.

Основным результатом аналитической 
деятельности на этапе содействия практи-
ке работы организации (в нашем случае —  
содействие успешному функционированию 
системы МЧС России) является разработ-
ка информационных продуктов для ЛПР 
в Министерстве, другими словами —  обра-
ботка и систематизация поступающей из-
вне информации.

Вывод
Использование аналитических мето-

дов работы и позиционирование специа-
листами себя в качестве аналитиков важно, 
в том числе, на этапе подготовки информа-
ции для принятия решений вышестоящи-
ми органами. Применение аналитических 
методов работы имеет место в повседнев-
ной деятельности сотрудников структурно-
го подразделения ГУ МЧС России и необхо-
димо для качественного выполнения своих 
должностных обязанностей.
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Введение
В мире сохраняется высокий уровень 

техногенных и природных опасностей, яв-
ляющихся главным источником различных 
чрезвычайных ситуаций. В связи с недоста-
точной защищенностью населения и тер-
риторий уровень социальных рисков в Рос-
сии на один-два порядка выше, чем в других 
промышленно развитых странах. На терри-
тории России за год в среднем возникает 
до 1300 чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Есть ос-
нование прогнозировать возникновение 
в стране ежегодно 1—2 федеральных, 
4 — 1 0  региональных и до 200 территори-
альных чрезвычайных ситуаций.

Средний многолетний экономический 
ущерб от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в настоящее 
время составляет 3—5 % от ВВП. Сложивше-
еся неудовлетворительное положение тре-
бует разработки и реализации неотложных 
и долгосрочных мер, направленных на по-
вышение защищенности населения и кри-
тически важных объектов от чрезвычайных 
ситуаций различного характера (природ-
ного, техногенного, биолого-социально-
го, террористического, военного), а также 

от чрезвычайных ситуаций, связанных с по-
жарами и происходящих на акваториях.

Исходя из сложившейся обстановки 
С. К. Шойгу сформулировал три стратеги-
ческие цели МЧС России:

1. Обеспечение готовности системы 
гражданской обороны к защите населения, 
материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации, ликви-
дации крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций.

2. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

3. Обеспечение пожарной безопасности.
Реализации поставленных стратегиче-

ских целей… требует серьезного научного 
обеспечения решаемых задач.

Научный подход к обоснованию 
норм технического оснащения 
подразделений МЧС
В целях выполнения задач по реализа-

ции основных направлений развития спа-
сательных воинских формирований МЧС 
России предлагается методика обоснова-
ния требуемого состава средств и норм 
оснащения аэромобильных группировок 
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МЧС России (далее —  АМГ). В данной мето-
дике разработан научный подход к обосно-
ванию норм оснащения АМГ специальным 
оборудованием, техникой, имуществом для 
выполнения задач в условиях чрезвычай-
ных ситуаций (далее —  ЧС), основанный на 
принципах распознавания образов класси-
фикации объектов.

АМГ в районе ЧС решается основная 
задача по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и ее последствий. Составу элемен-
тов структуры этой основной задачи (под-
задачи, операции, элементы операций 
(с операционной точки зрения)), ставится 
в соответствие организационная структура 
средств их решения (выполнения):

1) блоки средств (структурные едини-
цы), определяемые типом и характером ЧС, 

видом и содержанием аварийно-спаса-
тельных работ;

2) элементы средств (перечень техниче-
ских средств) для выполнения определен-
ного вида аварийно-спасательных и дру- 
гих неотложных работ (далее —  АСДНР).

Искомый перечень средств определя-
ется в соответствии с последовательной 

идентификацией по видам признаков, ха-
рактеризующих район ответственности 
АМГ: природно-климатические, экономи-
ческие, опасные по ЧС, технологические по 
видам выполняемых АСДНР.

Суть процесса распознавания состоит 
в нахождении совпадения определяемого 
объекта (оснащения подразделений АМГ), 
предварительно известному (существующе-
му перечню оснащения АМГ) на основании 

Рис. 1. Блок-схема технологии обоснования перечня средств оснащения АМГ
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выявления тождественных основных ха-
рактеристик объектов при заданных тре-
бованиях к условиям деятельности АМГ 
в районе ответственности.

Известный объект —  существующие та-
бели к штатам спасательных центров МЧС 
России, средства оснащения (обеспече-
ния) рассматриваются как некоторое мно-
жество, обладающее рядом признаков, 
а неизвестный объект —  оснащение под-
разделения АМГ —  как подмножество, при-
надлежащее множеству.

Процесс определения осуществляется 
с помощью правил идентификации. В каче-
стве инструмента определения использу-
ется перечень правил идентификации (от-
бора). Правило отбора —  это качественные 
значения признаков для принятия пре-
допределенного решения об отнесении 
предметов оснащения из данного опреде-
ленного множества в признаковое подмно-
жество (создаваемое оснащение конкрет-
ного подразделения), связанное одной 
функциональной зависимостью процесса 
ликвидации ЧС с заданным результатом 
в районе ответственности АМГ.

Эквивалентность выборки средств ос-
нащения из исходного множества форми-
руемому оснащению АМГ (подмножеству) 
устанавливается на основе соответствия 
выполняемым задачам.

Для определения необходимых об-
разцов средств для выполнения АСДНР 
в процессе ликвидации ЧС проводится 
определение внутри структурных единиц 
(поблочно) на уровне элементов средств 
и отбор в соответствии с технологией про-
ведения АСДНР из существующего переч-
ня средств технического оснащения МЧС 
России (образцов), стоящих на вооруже-
нии подразделений Спасательного цен-
тра МЧС России (далее —  СЦ МЧС России). 
По результатам определения на уровне 
структурных единиц средств и их элемен-
тов (составных частей) определяется пер-
воначальный перечень (по установленной 
в СЦ МЧС России форме) средств оснаще-
ния АМГ.

Следующим этапом на основе анализа 
данных множества признаков и условий, 
направленности действий (аварийно-спа-
сательных работ) подразделения, общего 
перечня средств оснащения определяет-
ся состав средств, требуемая численность 

и специализация обслуживающего персо-
нала конкретной АМГ.

Блок-схема технологии обоснования 
перечня средств оснащения АМГ представ-
лена на рис. 1.

На рис. 1 обозначено:
Х —  первоначальное множество (со-

вокупность) средств оснащения аварий-
но-спасательных формирований;

Х* —  определяемое подмножество 
средств оснащения подразделения АМГ;

Xi , Xi
* —  структурные блоки (группы) 

средств;
Xj , Xj

* —  структурные элементы блоков 
(образцов) средств, определенные относи-
тельно условий и целей применения АМГ;

Xji
* —  j-й элемент i-го структурного 

блока;
XiK , XjK —  структурные блоки и струк-

турные элементы средств, определенные 
по К признакам;

XS
* —  распознанное локальное множе-

ство (совокупность) —  перечень средств 
оснащения S-ой АМГ;

Xk —  устанавливаемое подмножество 
(совокупность) средств, определяемое по 
k-м признакам локального множества со-
ответствующей S-ой АМГ.

Рассмотренный в статье методический 
подход условно можно именовать техноло-
гией обоснования норм оснащения «сни-
зу», в отличие от подхода «сверху» на осно-
ве нормативно заданной организационно 
штатной структуры АМГ.

При подходе «снизу» перечень и коли-
чество средств по видам оснащения уста-
навливаются исходя из условий выполне-
ния задач силами АМГ по ликвидации ЧС 
(с учетом их характера и повторяемости) 
в районе ответственности.

Имея нормативно заданную организа-
ционно-штатную структуру АМГ с составом 
специалистов аварийно-спасательных под-
разделений СЦ МЧС России и результаты 
реализации рассмотренного в работе на-
учного подхода по обоснованию необхо-
димых средств оснащения, представляется 
возможность рационально сбалансировать 
соотношение сил и средств для выполне-
ния АМГ предписанных (целевых) задач.

При подходе только «сверху» установле-
ние нормы оснащения по основным и вспо- 
могательным средствам (техникой, снаря-
жением и имуществом) осуществляется 
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прямым расчетным методом, зная числен- 
ность аварийно-спасательных подраз- 
делений.

Нормы средств обеспечения боевой 
готовности АМГ (коллективного и инди-
видуального использования) должны 
устанавливаться исходя из естественной 
потребности в расчете на количество лич-
ного состава.

Более рациональным, с точки зрения 
функциональной деятельности АМГ, опре-
деления стандартов оснащения и ком-
плектования средствами является, на 
наш взгляд, сбалансированный «сверху» 
и «снизу» подход с учетом сроков службы 
средств, характера чрезвычайных ситуа-
ций в районе ответственности АМГ.

Данный подход строится на следующем:
1. Все виды основных и обеспечиваю-

щих средств и их составляющие
элементы по срокам службы в соответ-

ствии с действующими нормативами си-
стемы безопасности в ЧС и типологии по 
срокам амортизации отнесены к периоду 
7—10 лет;

2. Период эксплуатации технических 
средств оснащения МЧС России в соответ-
ствии с Государственной программой воо-
ружения составляет 10 лет;

3. Согласно статистическим данным, 
интенсивность ЧС в районе ответственно-
сти АМГ составляет в среднем λ ≅ 0,27 1⁄сут. 
и повторяемость Т = 4 сут.

По районам ответственности отдельных 
АМГ эти сведения могут быть значительно 
ниже по интенсивности потока и выше по 
частоте ЧС даже при существующей тен-
денции увеличения количества ЧС.

Поток ЧС, как показывают результаты 
научно-практических работ, с достаточной 
для практики точностью описывается за-
коном Пуассона (закон «редких событий»), 
согласно которому возникновение двух 
и более ЧС в промежуток времени, соиз-
меримый с повторяемостью, весьма мало.

Из изложенного выше можно сделать 
важный для разработки норм оснаще-
ния АМГ вывод: задача по поддержанию 
боевой готовности к ликвидации ЧС лю-
бого характера и сложности в районе от-
ветственности данной АМГ может быть 

успешно выполнена установленным соста-
вом средств, определенным на основе су-
ществующего табеля к штату спасательного 
центра МЧС России для выполнения АСДНР.

Следовательно, нормой оснащения АМГ 
для основных и вспомогательных средств 
должно быть, как правило, не более 1 едини-
цы каждого вида средств в расчете на 10 лет 
эксплуатации.

На основе анализа определяются при-
знаковые характеристики условий дея-
тельности и направленности действий АМГ 
в районе ответственности:

 • природные и климатические;
 • экономико-отраслевые;
 • по источникам и типу ЧС;
 • по видам аварийно-спасательных и дру- 

гих специальных работ.
С практической целью все характерис-

тики приводятся к табличному виду. 
Путем использования данных таблиц 
по определенному алгоритму и анализа 
средств проведения АСДНР формирует-
ся совокупность на уровне структурных 
единиц средств оснащения АМГ в районе 
ответственности.

По результатам поблочной идентифи-
кации средств, как указано выше, опреде-
ляется исходный перечень номенклатуры 
средств оснащения АМГ.

Вывод
Развитие и широкое применение новых 

спасательных технологий, повышение мо-
бильности, совершенствование системы 
управления АМГ являются приоритетными 
направлениями развития МЧС России, по-
зволяют снизить риски чрезвычайных си-
туаций различного характера, сохранить 
здоровье людей и предотвратить ущерб 
материальных потерь.

Предлагаемая методика позволяет 
определить состав средств оснащения АМГ 
МЧС России исходя из имеющихся норм ос-
нащения СЦ МЧС России на основе учета 
характерных местных условий деятель-
ности и осуществляемых аварийно-спа-
сательных работ с использованием стан-
дартных данных, которые определяются 
соответственно с организационно-штат-
ной структурой АМГ.
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Ввведение
Научно-исследовательская работа 

представляет собой работу научного ха-
рактера, связанную с научным поиском, 

проведением исследований, эксперимен-
тами в целях расширения имеющихся и по-
лучения новых знаний, проверки научных 
гипотез, установления закономерностей, 

Абилова Д. С.



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/256

проявляющихся в природе и обществе, на-
учных обобщений, научного обоснования 
проектов [9].

Описание исследования
В настоящее время при Университе-

те Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации действует Научно-исследова-
тельский институт (НИИ), являющийся на-
учным учреждением Генеральной проку-
ратуры РФ. НИИ Университета Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации был 
создан в 1963 г. Его создание явилось за-
кономерным результатом развития юри-
дической науки и осознания руководством 
страны необходимости изучения мно-
жества социальных процессов, в частно-
сти, причин преступности для выработки 
и реализации научно обоснованных мер ее 
предупреждения.

В соответствии с Уставом Университета 
и Положением о Научно-исследователь-
ском институте Университета Генеральной 
прокуратуры РФ основными видами дея-
тельности института являются:

1) фундаментальные и прикладные ис-
следования по приоритетным направле-
ниям деятельности органов прокуратуры;

2) исследование состояния законно-
сти и правопорядка в Российской Федера-
ции и работы органов прокуратуры по их 
укреплению;

3) внедрение результатов научных ис-
следований в практическую деятельность 
прокуратуры;

4) международное сотрудничество ор-
ганов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Прокуратура РФ совместно с учеными 
НИИ провела масштабную работу общего-
сударственного значения, выявив несоот-
ветствие регионального законодательства 
Конституции РФ. По требованию прокуро-
ров 60 конституций и уставов субъектов 
Российской Федераций были приведены 
в строгое соответствие с основным зако-
ном нашей страны, тем самым укрепив рос-
сийскую государственность.

В Университете серьезное внимание 
уделено фундаментальным исследовани-
ям по таким научным направлениям, как 
конституционное право, уголовное право 
и процесс, криминология, криминалистика, 
юридическая психология, прокурорская 

деятельность. Исследования проводятся, 
прежде всего, Научно-исследовательским 
институтом, основной задачей которого яв-
ляется научное и методическое обеспече-
ние деятельности органов прокуратуры РФ 
по укреплению законности и правопоряд-
ка, защите прав и свобод человека и граж-
данина, охране законных интересов лично-
сти, общества и государства, обеспечению 
верховенства Конституции РФ и федераль-
ных законов.

Результаты фундаментальных научных 
исследований НИИ Университета публи-
куются в виде статей, сборников научных 
трудов, монографий. НИИ Университета 
выступает инициатором и организатором 
разного рода научно-практических меро-
приятий, которые проводятся регулярно 
и посвящены наиболее актуальным про-
блемным вопросам общественной жизни 
и организации деятельности прокурорско-
го надзора, актуальным вопросам обеспе-
чения законности и правопорядка в совре-
менном российском государстве.

Совместно с другими структурными 
подразделениями Университета, а при не-
обходимости и с подразделениями Гене-
ральной прокуратуры РФ, институт про-
водит прикладные научные исследования 
по основным направлениям деятельности 
органов прокуратуры, развивает методо-
логию и методику научных основ проку-
рорской деятельности в сфере укрепления 
законности, правопорядка и предупреж-
дения преступности. Весьма востребован-
ной практикой являются методические 
рекомендации по осуществлению проку-
рорского надзора, сборники образцов до-
кументов и иные издания НИИ Универси-
тета. При активном участии сотрудников 
института ежегодно обновляются издания 
пособия «Настольная книга прокурора» [8], 
ставшего действительно настольной кни-
гой прокурорских работников в организа-
ции профессиональной деятельности.

Кроме того, сотрудники института НИИ 
Университета принимают участие в науч-
ном консультировании работников органов 
прокуратуры, оказывают методическую по-
мощь в решении служебных задач, читают 
лекции, проводят стажировки, создают базы 
и банки данных для информационного обе-
спечения деятельности органов прокурату-
ры, участвуют в прокурорских проверках.
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Уже на протяжении долгого времени 
в институте создается теоретическая ба-
за прокурорской деятельности, разраба-
тываются концептуальные вопросы, нака-
пливается, обобщается и анализируется 
эмпирический материал. Ежегодно коллек-
тивом НИИ Университета проводится ана-
лиз состояния законности и правопорядка 
в стране, работы органов прокуратуры по 
их укреплению. Результаты данных иссле-
дований и предложения по дальнейшему 
укреплению законности и правопорядка, 
совершенствованию работы прокурорских 
работников представляются Генеральному 
прокурору Российской Федерации и впо-
следствии используются в надзорной, пра-
вотворческой и иной деятельности орга-
нов прокуратуры.

Принимая во внимание закреплен-
ное в ст. 1 федерального закона № 2202-1 
от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской 
Федерации» предназначение института 
прокуратуры в целом, важным в научной 
деятельности является изучение общих 
проблем законности и правопорядка1. Ре-
зультатом научных исследований по дан-
ной проблематике стало опубликование 
монографии «Законность: теория и прак-
тика» [10], научного доклада «Законность: 
состояние и тенденции в 2010—2014 гг. Де-
ятельность прокуратуры по ее обеспече-
нию», ежегодных информационно-анали-
тических записок «Состояние законности 
и правопорядка в Российской Федерации 
и работы органов прокуратуры» и др.

Также необходимо отметить, что в на-
стоящее время в структуре научных ис-
следований остаются актуальными крими-
нологические вопросы, и здесь в первую 
очередь следует выделить монографиче-
ские работы, которые посвящены общим 
проблемам борьбы с преступностью. При-
мерами таких работ являются «Теорети-
ческие основы предупреждения преступ-
ности на современном этапе развития 
российского общества» [3] и «Организован-
ное сопротивление в борьбе с преступно-
стью» [7]. Отдельным блоком в криминоло-
гических исследованиях с учетом особой 
актуализации проблем в последние годы 

1 О прокуратуре Российской Федерации : феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // СПС Консуль-
тантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 15.04.2020).

необходимо выделить исследования по 
вопросам противодействия коррупцион-
ным правонарушениям. Среди таких науч-
но-исследовательских публикаций особое 
место занимают монографии «Коррупция 
в современной России: проблемы теории 
и практики» [6], «Конфликт интересов на го-
сударственной службе» [5], «Деятельность 
органов прокуратуры по привлечению 
к ответственности юридических лиц за 
коррупционные правонарушения» [4].

Самостоятельное место в криминоло-
гических исследованиях занимают про-
блемы борьбы с наркопреступностью, 
проведение фундаментальных исследова-
ний, посвященных личности преступника. 
Принимая во внимание ведомственную 
принадлежность Университета Генераль-
ной прокуратуры РФ к прокурорской си-
стеме, важное значение в научной работе 
придается изучению различных аспек-
тов многофункциональной деятельно-
сти прокуратуры. Из наиболее значимых 
результатов исследования комплексных 
проблем прокурорской деятельности сле-
дует выделить сборники научных докла-
дов «Актуальные проблемы прокурорской 
деятельности: вопросы и ответы», посо-
бие «Образцы документов прокурорской 
практики» и др.

Значительную роль в научных иссле-
дованиях НИИ Академии занимает «об-
щенадзорная» проблематика, направлен-
ная на изучение вопросов осуществления 
прокурором проверки исполнения зако-
нов. Отдельно в указанной сфере следует 
отметить исследования, посвященные де-
ятельности прокуратуры в сфере защиты 
прав несовершеннолетних.

Определенный интерес для исследова-
телей представляет сфера правового про-
свещения, взаимодействия с органами 
публичной власти и СМИ, которая нашла 
отражение в монографии «Прокуратура 
и СМИ в вопросах правового просвещения».

Наконец особое направление научного 
поиска связано с исследованиями в сфере 
юридической психологии, которые пред-
ставлены монографией «Теоретические 
основы использования психологических 
знаний в прокурорской деятельности» [1] 
и научным пособием «Психологические 
аспекты управления в органах прокура-
туры» [2].
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Заключение
Научно-исследовательская работа по-

зволяет выделять стратегические направ-
ления деятельности органов прокуратуры 
в постоянно меняющихся социально-эко-
номических условиях. Исследования про-
блем прокурорского надзора выделяют 
закономерности и противоречия, направ-
ления и тенденции развития статуса орга-
нов прокуратуры, обеспечивают их научной 
методикой, рекомендациями по право-
вому регулированию надзорной и иной 

функциональной деятельности. Таким обра-
зом, роль научно-исследовательской дея-
тельности в осуществлении прокурорского 
надзора, направленного на выполнение соци-
альных и экономических задач, значительна.

Таким образом, результаты научных ис-
следований позволяют усовершенствовать 
научное и методическое обеспечение ор-
ганов прокуратуры, повысить ее кадровый 
потенциал, более эффективно использо-
вать научные публикации в обучении про-
курорских работников.
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В статье раскрываются особенности прохождения государственной службы 
в органах прокуратуры с учетом положений и современных технологий, вне-
дренных в деятельность государственных органов различных категорий. Автор 
отмечает, что несмотря на современные технологии, призванные облегчить 
выполнение профессиональных обязанностей государственным служащим, ру-
ководителям соответствующих органов (в данном случае руководителям ор-
ганов прокуратуры) необходимо обратить внимание на то, что при использова-
нии цифровых технологий повышается фактор коррупционной составляющей. 
Автор делает вывод о необходимости усиления надзора за законностью решений, 
принимаемых органами прокуратуры в условиях цифровизации деятельности, на 
законодательном, или хотя бы внутриведомственном уровне.

Кроме того, отмечается необходимость совершенствования информационной 
безопасности деятельности органов прокуратуры. В частности, указывается 
на то, что при использовании современных технологий прокурорам и иным ра-
ботникам следует соблюдать ограничения, связанные с законодательством 
о прохождении государственной гражданской службы. Для этого необходимо при-
нятие решений не только технического, но и законодательного плана. Учиты-
вая тот факт, что материально-техническое обеспечение деятельности ор-
ганов прокуратуры осуществляется по защищенным каналам связи, важно не 
нарушать данный принцип, так как в противном случае увеличиваются риски 
раскрытия информации, доступ к которой ограничен положениями действую-
щего законодательства.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, прокуратура РФ, информаци-
онная безопасность, цифровая среда, организация обеспечения безопасности.
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The article reveals the features of the civil service in the prosecutor’s office, taking into account 
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various categories. The author notes that despite modern technologies designed to facilitate 
the fulfillment of professional duties by public servants, the heads of the relevant bodies (in this 
case, the heads of the prosecution authorities) need to pay attention to the fact that the use of 
digital technologies increases the corruption factor. The author concludes that it is necessary 
to strengthen supervision of the legality of decisions taken by prosecution authorities in the 
context of digitalization of activity, at the legislative, or at least interdepartmental level.

In addition, the need for improving the information security of the activities of prosecution 
bodies is noted. In particular, it is indicated that when using modern technologies, prosecutors 
and other employees should observe the restrictions associated with the legislation on the 
passage of the state civil service. This requires the adoption of decisions not only of a technical, 
but also of a legislative plan. Considering the fact that the material and technical support 
of the activities of the prosecution authorities is carried out through secure communication 
channels, it is important not to violate this principle, since otherwise the risks of disclosing 
information, access to which is limited by the provisions of the current law, increase.

Keywords: scientific and technical progress, Prosecutor’s office of the Russian Federation, 
information security, digital environment, security organization.

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 
27 ноября 2019 г. №° 830 «Об утверждении 
Концепции безопасности органов и органи-
заций прокуратуры Российской Федерации» 
[7] поставил перед руководителями органов 
прокуратуры новые организационные за-
дачи, разрешение которых должно обеспе-
чить в полном объеме информационную 
безопасность прокурорской деятельности.

Научно-технический прогресс (далее —  
НТП), концептуально являясь несомнен-
ным общественным благом, одновремен-
но усложняет и совершенствует формы 
противоправной деятельности, обязывая 
сотрудников правоохранительных орга-
нов идти в ногу со временем и обладать 
знаниями и навыками, необходимыми для 
противодействия таким противоправным 
проявлениям.

Влияние НТП на право, а следователь-
но на деятельность правоохранительных 
структур, сейчас широко изучается в ра-
ботах многих ученых и практических ра-
ботников: В. А. Оганян рассмотрел пробле-
мы определения субъектов авторских прав 
в условиях стихийного НТП [8], А. Е. Вла-
сов [2], О. И. Петрашова, М. М. Гаджиева [9], 
О. Н. Пикуров [10] и другие авторы проана-
лизировали трансформацию уголовного 
права под влиянием НТП, А. Г. Ахвердян ис-
следовал аспект корреляции юридических 
обязанностей под влиянием НТП [1]. Особое 
внимание заслуживают работы Н. Ш. Козае-
ва, осуществившего в своих исследованиях 
фундаментальный и многоаспектный анализ 
влияния НТП на генезис российского права 
[5], а также отдельные публикации О. С. Ка-
пинус, содержащие изучение прикладных 
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вопросов организации деятельности си-
стемы органов прокуратуры в условиях 
НТП [3].

Начиная с 2017 года, Генеральная про-
куратура РФ организовала поступательную 
масштабную деятельность по созданию на 
всех уровнях прокурорской вертикали вы-
сокотехнологичной среды, которая будет 
одновременно реализовывать и обеспе-
чивать принцип гласности прокурорской 
деятельности, а также служить оператив-
ному качественному взаимодействию ор-
ганов прокуратуры с гражданами и ор-
ганизациями. Подобная оперативность 
обмена информацией служит необходи-
мой платформой результативной надзор-
ной деятельности, характеризующейся 
прежде всего быстрым прокурорским ре-
агированием на нарушение права. Цифро-
вая трансформация органов прокуратуры 
обеспечит также автоматическое соотнесе-
ние различных статистических и учетных 
данных по направлениям прокурорской 
работы, зачастую практически не связан-
ных друг с другом, а значит до сих пор не 
имеющих системы налаженной связи об-
мена информацией. О. С. Капинус в своей 
публикации подробно освещает штатные 
и структурные преобразования, вызван-
ные утверждением Концепции цифровой 
трансформации органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации до 
2025 года [3, с. 5].

Значение информатизации для проку-
рорского надзора сложно переоценить, 
прокурорские работники активно обраща-
ются к информационным ресурсам, как об-
щего пользования, так и предназначенным 
сугубо для осуществления прокурорского 
надзора: единой государственной инфор-
мационной системе «Единый реестр про-
верок», информационным программам 
нескольких видов узкого целевого на-
значения и др. Кроме того, осуществляя 
надзорную деятельность, прокуратура 
систематически проверяет исполнение 
предписаний законодательства органами 
государственной власти и местного само-
управления в сфере предоставления услуг 
в электронной форме, данные проверки 
также осуществляются путем обращения к 
информационным ресурсам.

Однако у данной прогрессивной фор-
мы организации деятельности российской 

прокуратуры есть один аспект, который 
не должен быть оставлен без внимания 
специалистами по информационной безо-
пасности. Нам очень нравится высказыва-
ние гения польской сатиры Станислава Ежи 
Ленца «Техника техникой, но лифт ломает-
ся чаще, чем лестница», которое как нельзя 
лучше характеризует природу опасности, 
потенциально угрожающей создаваемой 
в прокурорской системе информацион-
ной среде. Именно противодействию этой 
угрозе посвящен Приказ № 830, о котором 
упоминается в начале статьи.

Основная задача, сформулирован-
ная Генеральным прокурором РФ, —  обе-
спечить систему надлежащей охраны 
в органах прокуратуры объектов инфор-
мационной безопасности: ресурсов с огра-
ниченным доступом и ресурсов, содержа-
щих общедоступную информацию в любых 
формах. Защита должна распространят-
ся также на внутренние инфраструктур-
ные системы, предназначенные для обоб-
щения и анализа информации, работа 
которых обеспечивается специальным 
программным сопровождением, разра-
ботанным для органов прокуратуры. Для 
решения данной задачи в штат органов 
прокуратуры введены должностные еди-
ницы, основная обязанность которых со-
стоит в пресечении случаев умышленного 
или неосторожного несанкционированно-
го доступа к информационным системам 
и каналам связи [9].

Повышенной системой защиты долж-
ны быть обеспечены ресурсы, содержащие 
сведения, содержащие любую охраняемую 
законом тайну.

Концепцией информационной безопас-
ности в органах прокуратуры охватывает-
ся широкий круг вопросов, сопутствующих 
обеспечению нормальной деятельности 
прокурорской системы: прогнозирование 
возможных угроз для работника прокура-
туры и членов его семьи; создание эффек-
тивной пропускной системы; организация 
проверочной работы, связанной с подбо-
ром кадров; выявление фактов соверше-
ния работниками прокуратуры противо-
правных действий во внеслужебное время, 
а также ряд иных вопросов, комплексно 
обеспечивающих осуществление проку-
рорской деятельности на высоком профес-
сиональном уровне.
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Информационная безопасность должна 
обеспечиваться единой комплексной про-
граммой, техническая реализация которой 
возможна в актуальных условиях матери-
ально-технического обеспечения органов 
прокуратуры, и основными принципами 
которой выступают: простота, приоритет-
ность мер предупредительного характера, 
персональная ответственность работника 
прокуратуры.

Процесс создания системы информа-
ционной безопасности затруднен целым 
рядом субъективных и объективных фак-
торов, нуждающихся в устранении, среди 
которых можно выделить [2]:

1. Сложность материального обеспе-
чения такого фундаментального техниче-
ского переоснащения (создаваемая систе-
ма должна поддерживаться либо на самом 
высоком техническом уровне, либо не соз-
даваться вообще, так как ее наличие в дан-
ном случае будет просто бессмысленным);

2. Недоверие к техническим новше-
ствам, выражающееся в дублировании 
данных еще и на бумажных носителях, что 
только увеличивает объем ежедневной 
работы, вызывая тем самым естественную 
негативную реакцию работников органов 
прокуратуры;

3. Отсутствие у работников необходи-
мой информированности о возможностях, 
открывающихся при использовании опре-
деленных информационных систем.

В принципе, можно сказать, что в про-
курорской системе еще только начинается 
процесс широкого внедрения технических 
средств сбора и анализа данных, использо-
вание большинства программ, применяе-
мых в прокурорской деятельности, носит 
экспериментальный, «пилотный» характер, 
только вводится в прокурорскую практи-
ку. Однако, данный этап закладывает фун-
дамент организации работы органов про-
куратуры на концептуально новом уровне, 
и его значение трудно переоценить.

Меняются, существенно усложняясь, 
общественные отношения, меняются зада-
чи государственного механизма обеспече-
ния национальной безопасности от внеш-
них и внутренних угроз, приоритетной 
становится работа по противодействию 
высокотехнологической преступности, 
ключевая роль в которой принадлежит про-
куратуре —  субъекту общей координации 

работы правоохранительных органов го-
сударства [4; 6]. Для реализации указанной 
функции законодательство предоставило 
прокурорским работникам самые широ-
кие полномочия, поэтому использовать 
сегодня возможности информационной 
среды, ограничиваясь только проведени-
ем межведомственных совещаний в ре-
жиме видеоконференцсвязи —  также не-
рационально, как использовать ноутбук 
для забивания гвоздей. В рамках коорди-
национной работы должны активнее соз-
даваться и использоваться способы опе-
ративного обмена информацией с иными 
правоохранительными и другими государ-
ственными органами, программы нахожде-
ния в сети Интернет контента, содержаще-
го сведения либо явно противоправного 
характера, либо составляющие потенци-
альную угрозу правам граждан, организа-
ций, интересам общества.

Эффективность прокурорского реагиро-
вания напрямую зависит от достоверности 
и полноты статистических и иных сведений, 
которыми оперирует работник. Посягатель-
ства на информационные системы могут не 
носить ярко выраженный, демонстрацион-
ный характер, когда система просто вы-
водится из строя с целью дезорганизации 
работы, гораздо опаснее возможность вне-
дрения вредоносных программ, послед-
ствиями которого будут выступать каче-
ственные или количественные изменения 
содержащихся в системе сведений [9].

Следовательно, на первое место в обе-
спечении информационной безопасно-
сти выходит надлежащее проведение ор-
ганизационно-технических мероприятий 
по вопросам защиты уже имеющейся ин-
формации. Руководство органа прокура-
туры должно взять на себя обязанность 
систематически контролировать квали-
фикационное соответствие кадрового со-
става, непосредственно обеспечивающе-
го информационную безопасность органа; 
адекватное техническое оснащение зданий 
и помещений органа прокуратуры, при не-
обходимости обращаясь к помощи специ-
алистов из иных правоохранительных ор-
ганов для проведения аудита системы 
безопасности; общую обстановку в кол-
лективе и деятельность каждого работни-
ка в отдельности по вопросам соблюдения 
норм безопасности.
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В частности, минимальные требования 
информационной безопасности обязывают 
руководителя должным образом организо-
вать контроль за тем, чтобы с информацион-
ными системами работали лица, прошедшие 
соответствующую подготовку и ознакомлен-
ные с пользовательской документацией на 
программное обеспечение; в случае пере-
вода на другую должность, увольнения или 
изменение функционала работника проку-
ратуры, имевшего доступ к ключевым эле-
ментам программного обеспечения, лицом, 

ответственным за информационную безопас-
ность, была проведена необходимая работа; 
должностные инструкции по работе с инфор-
мационными системами были составлены 
с четким распределением обязанностей 
между работниками, исключающим дубли-
рование или двоякое толкование; структур-
ное подразделение, отвечающее за обеспе-
чение информационной безопасности, было 
оснащено необходимым не только общеси-
стемным, но и специальным программным 
обеспечением.

Список литературы

1. Ахвердян, А. Г. Научно-технический прогресс и юридические обязанности субъ-
ектов права / А. Г. Ахвердян // Юрист Юга России и Закавказья. —  2019. —  № 3 (27). — 
С. 34—37.

2. Власов, А. Е. Влияние научно-технического прогресса на изменение права / 
А. Е. Власов // Норма. Закон. Законодательство. Право : материалы XX Международной 
научно-практической конференции молодых ученых (12—13 апреля 2018 г.) : в 2 т. Т. 1 / 
научный редактор О. А. Кузнецова. —  Пермь : ПГНИУ, 2018. —  265 с.

3. Капинус, О. С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры: настоящее 
и будущее / О. С. Капинус // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. —  2018. —  № 4 (66). —  С. 5—10.

4. Кислицын, М. К. Правовые основы деятельности военной прокуратуры в Россий-
ской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук / М. К. Кислицын. —  Москва : МГЮА, 
2014. —  34 с.

5. Козаев, Н. Ш. Современные проблемы уголовного права, обусловленные науч-
но-техническим прогрессом : монография / Н. Ш. Козаев ; под редакцией доктора юри-
дических наук, профессора А. В. Наумова. —  Москва : Юрлитинформ, 2019. —  478 с.

6. Костенко, Н. И. Прокуратура в государственном механизме Российской Федерации : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н. И. Костенко. —  Москва : НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка, 2016. —  39 с.

7. Об утверждении Концепции безопасности органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 ноября 2019 г. 
№ 830 // Законность. —  № 1. —  2020.

8. Оганян, В. А. Определение субъектов авторских прав в условиях научно-техни-
ческого прогресса / В. А. Оганян // Новая наука и формирование культуры знаний со-
временного человека : сборник научных трудов ; под редакцией С. В. Кузьмина. —  Ка-
зань. —  2018. —  С. 275—278.

9. Петрашова, О. И. Влияние научно-технического прогресса на уголовное право 
России / О. И. Петрашова, М. М. Гаджиева // Эволюция российского законодательства 
в XXI веке : материалы внутривузовской научно-практической конференции / отв. ре-
дактор Н. Н. Брякин. —  Астрахань : Астраханское художественное училище (техникум) 
им. П. А. Власова, 2017. —  С. 110—114.

10. Пикуров, О. Н. Научно-технический прогресс и уголовное право: «новые» старые 
угрозы / О. Н. Пикуров // Оптимизация правовой основы противодействия преступности : 
к 25-летию конституции Российской Федерации : сборник научных трудов по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием : в 2 ч. 
Ч. 1 / под редакцией Л. В. Лобановой, С. М. Мкртчян. —  Волгоград : Волгоградский гос. 
ун-т, 2018. —  С. 221—224.



Жилинская А. А. 65

References

1. Akhverdyan, A. G. Nauchno-tekhnicheskiy progress i yuridicheskie obyazannosti 
subektov prava / A. G. Akhverdyan // Yurist Yuga Rossii i Zakavkazya. —  2019. —  № 3 (27). —  
S. 34—37.

2. Vlasov, A. E. Vliyanie nauchno-tekhnicheskogo progressa na izmenenie prava / 
A. E. Vlasov // Norma. Zakon. Zakonodatelstvo. Pravo : materialy XX Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh (12—13 aprelya 2018 g.) : v 2 t. T. 1 / 
nauchnyy redaktor O. A. Kuznetsova. —  Perm : PGNIU, 2018. —  265 s.

3. Kapinus, O. S. Tsifrovizatsiya deyatelnosti organov prokuratury: nastoyashchee 
i budushchee / O. S. Kapinus // Vestnik Akademii Generalnoy prokuratury Rossiyskoy 
Federatsii. —  2018. —  № 4 (66). —  S. 5—10.

4. Kislitsyn, M. K. Pravovye osnovy deyatelnosti voennoy prokuratury v Rossiyskoy 
Federatsii : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk / M. K. Kislitsyn. —  Moskva : MGYuA 2014. —  34 s.

5. Kozaev, N. Sh. Sovremennye problemy ugolovnogo prava, obuslovlennye nauchno-
tekhnicheskim progressom : monografiya / N. Sh. Kozaev ; pod redaktsiey doktora 
yuridicheskikh nauk, professora A. V. Naumova. —  Moskva : Yurlitinform, 2019. —  478 s.

6. Kostenko, N. I. Prokuratura v gosudarstvennom mekhanizme Rossiyskoy Federatsii : 
avtoref. dis. … kand. yurid. nauk / N. I. Kostenko. —  Moskva : NII problem ukrepleniya 
zakonnosti i pravoporyadka, 2016. —  39 s.

7. Ob utverzhdenii Kontseptsii bezopasnosti organov i organizatsiy prokuratury Rossiyskoy 
Federatsii : prikaz Generalnoy prokuratury RF ot 27 noyabrya 2019 g. № 830 // Zakonnost. —  
№ 1. —  2020.

8. Oganyan, V. A. Opredelenie subektov avtorskikh prav v usloviyakh nauchno-
tekhnicheskogo progressa / V. A. Oganyan // Novaya nauka i formirovanie kultury znaniy 
sovremennogo cheloveka : sbornik nauchnykh trudov ; pod redaktsiey S. V. Kuzmina. —  
Kazan. —  2018. —  S. 275—278.

9. Petrashova, O. I. Vliyanie nauchno-tekhnicheskogo progressa na ugolovnoe pravo Rossii / 
O. I. Petrashova, M. M. Gadzhieva // Evolyutsiya rossiyskogo zakonodatelstva v XXI veke : 
materialy vnutrivuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / otv. redaktor N. N. Bryakin. —  
Astrakhan : Astrakhanskoe khudozhestvennoe uchilishche (tekhnikum) im. P. A. Vlasova, 
2017. —  S. 110—114.

10. Pikurov, O. N. Nauchno-tekhnicheskiy progress i ugolovnoe pravo: «novye» starye 
ugrozy / O. N. Pikurov // Optimizatsiya pravovoy osnovy protivodeystviya prestupnosti : 
k 25-letiyu konstitutsii Rossiyskoy Federatsii : sbornik nauchnykh trudov po itogam 
Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem : v 2 ch. 
Ch. 1 / pod redaktsiey L. V. Lobanovoy, S. M. Mkrtchyan. —  Volgograd : Volgogradskiy gos. 
un-t, 2018. —  S. 221—224.



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/266

Жилинская А. А.
УДК 343

АТТЕСТАЦИЯ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
И ОСНОВЫ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

Жилинская А. А.
Челябинский государственный университет 
E-mail: nastyazh174r@mail.ru.

Научный руководитель

Горюнов В. Е.

Кандидат юридических наук 
Челябинский государственный университет.

Статья посвящена исследованию феномена аттестации служащих орга-
нов прокуратуры в контексте повышения эффективности системы государ-
ственного управления. Рассматривается аттестация работников прокура-
туры как элемент прохождения государственной службы и основная форма 
оценки результатов работы служащих. Цель исследования заключается 
в теоретическом изложении аттестации в органах прокуратуры как спо-
соба оценки профессиональной деятельности государственных служащих. 
Исследование проводилось с использованием методов сравнительного и ло-
гического анализа, обобщения, сопоставления, синтеза, аналогии, индукции 
и дедукции. В статье изложены, проанализированы и обобщены точки зре-
ния отечественных ученых, а также практических работников в сфере ис-
следования аттестации государственных служащих. Аттестация служащих 
рассматривается как одна из кадровых технологий, позволяющих выявить 
способности и деловые качества конкретного государственного или муни-
ципального служащего, а также определить эффективность его работы. 
В статье систематизирован понятийный аппарат категории «аттеста-
ция», раскрыты общие положения аттестации государственных служащих, 
сформулированы задачи и функции, которые она выполняет, а также опре-
делен порядок ее проведения. Особое внимание уделено этапам аттеста-
ции государственных служащих. На основании проведенного исследования 
установлено, что именно аттестация является основным способом анали-
за и универсальной технологией оценки профессионализма служащих органов 
прокуратуры, их соответствия занимаемой должности. Аргументированно 
доказана значимость формирования профессионально подготовленного ка-
дрового состава государственной службы как одного из важнейших условий 
повышения кредита доверия населения к данным органам.

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, аттестация в ор-
ганах прокуратуры, профессиональное развитие, оценка профессиональной 
деятельности служащих.
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The article is devoted to the study of the phenomenon of certification of employees of the 
Prosecutor’s office in the context of improving the efficiency of the public administration 
system. The article considers the certification of prosecutors as an element of public service 
and the main form of evaluating the performance of employees. The purpose of the research 
is to provide a theoretical presentation of certification in the Prosecutor’s office as a way to 
evaluate the professional activities of public servants. The research was conducted using 
methods of comparative and logical analysis, generalization, comparison, synthesis, analogy, 
induction and deduction. The article presents, analyzes and summarizes the points of view 
of domestic scientists, as well as practitioners in the field of certification of civil servants. 
Certification of employees is considered as one of the personnel technologies that allow to 
identify the abilities and business qualities of a particular state or municipal employee, as 
well as to determine the effectiveness of his work. The article systematizes the conceptual 
apparatus of the category “certification”, reveals the General provisions of certification of 
civil servants, defines the tasks and functions that it performs, and defines the procedure 
for its implementation. Special attention is paid to the stages of certification of civil servants. 
Based on the research, it is established that certification is the main method of analysis and 
universal technology for evaluating the professionalism of employees of the Prosecutor’s 
office, their compliance with the position. The significance of the formation of a professionally 
trained staff of the state service as one of the most important conditions for increasing public 
confidence in these bodies is proved.

Keywords: state civil servants, certification in the Prosecutor’s office, professional 
development, assessment of professional activity of employees.

В России аттестация, как один из спо-
собов проверки соответствия профессио-
нального уровня лиц, замещающих долж-
ности в органах государственной власти 
и муниципального управления, впервые 
была введена в середине 80-х годов XX ве-
ка, однако за почти тридцатилетний пери-
од своего существования четкого опреде-
ления данного понятия в отношении лиц, 
замещающих должности в органах публич-
ной власти, не было сформировано.

В современной научной литературе 
существует различное понимание и тол-
кование учеными дефиниции «аттеста-
ция», соответственно выделяют и разные 

ее трактовки. Учитывая отличные друг от 
друга подходы ученых, остановимся более 
подробно на некоторых из них.

С точки зрения А. А. Саломатина под ат-
тестацией государственных и муниципаль-
ных служащих следует понимать проводи-
мую в установленном порядке проверку 
квалификации и деловых качеств служа-
щих, их профессиональной подготовки 
и соответствия замещаемой должности пу-
тем периодической оценки знаний, опы-
та, навыков, результатов деятельности 
и способностей к выполнению конкретных 
функций государственной и муниципаль-
ной службы по замещаемой должности [7].
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Согласно мнению И. Н. Осиповой, атте-
стацию государственных служащих следует 
рассматривать как основную форму оцен-
ки результатов их работы. Поэтому целесо-
образно отметить, что только при проведе-
нии аттестации оцениваются сам процесс 
трудовой деятельности, результаты работы, 
а также личностные качества служащего [2].

Заслуживает внимания подход О. Б. Ра-
ковой, которая отмечает, что аттестация 
проводится в целях определения соответ-
ствия государственного (муниципального) 
служащего замещаемой должности на ос-
нове оценки его профессиональной слу-
жебной деятельности [2].

Как отмечают С. Ю. Евдокимов и В. Ю. Сер- 
геев, при проведении аттестации служа-
щих используется несколько видов оце-
нок: оценка деятельности, предполагаю-
щая оценку выполнения служащим своих 
должностных обязанностей, оценка уровня 
квалификации служащего, а также оценка 
личности сотрудника [3].

Однако, несмотря на многочисленные 
изменения, которым подвергалась проце-
дура проведения аттестации за последние 
годы, она по-прежнему продолжает оста-
ваться несовершенной. Это обусловлено 
тем, что круг требований, предъявляемых 
к государственным гражданским и муници-
пальным служащим, зачастую замыкается 
на некотором формально определенном 
наборе компетенций сотрудника [2].

Проанализировав и обобщив сущность 
исследуемой дефиниции, стоит подчер-
кнуть многоплановость данного понятия, 
а также отметить, что, на наш взгляд, атте-
стация является прогрессивным методом, 
позволяющим определить эффективность 
выполнения служащим своих должностных 
обязанностей на основе оценки его про-
фессиональной деятельности.

Мы согласны с мнением большинства 
исследователей, которые отмечают, что ат-
тестация служащих органов прокуратуры 
является эффективным инструментом, при 
помощи которого осуществляется управ-
ление служащими. С учетом вышеизложен-
ного совершенно очевидно, что благода-
ря практическому использованию такой 
кадровой технологии как аттестация, у ру-
ководителя появляется возможность про-
ведения диагностики персонала и опреде-
ления значимости каждого из служащих, 

чтобы принимать обоснованные стратеги-
чески важные управленческие решения [4].

Обобщив точки зрения ученых на дан-
ную проблематику, считаем необходимым 
отметить, что целью практического исполь-
зования в органах прокуратуры такой тех-
нологии оценки кадров как аттестация 
является поиск резервов роста производи-
тельности труда, заинтересованности слу-
жащих в результатах своей работы, а также 
создание необходимых условий для разви-
тия личности.

Также целью проведения аттестации в ор- 
ганах прокуратуры является оценка про-
фессиональных, деловых и личных качеств 
их служащих для установления служеб-
но-должностного соответствия тем требо-
ваниям, которые предъявляет занимаемая 
должность, а также для принятия решения 
о присвоении служащему квалификацион-
ного разряда [4].

Таким образом, стоит отметить, что ос-
новная задача аттестации служащих за-
ключается в том, чтобы подтвердить их 
компетентность.

Однако в контексте проводимого иссле-
дования важно подчеркнуть, что аттеста-
ция не является единственным способом 
оценки результатов работы служащих про-
куратуры, кроме нее могут использоваться 
такие способы, как: мониторинг и квалифи-
кационный экзамен [1].

Совершенно очевидно, что в современ-
ных условиях основная проблема в функ-
ционировании органов прокуратуры за-
ключается в недостаточно эффективном 
кадровом обеспечении, обусловленном 
несоответствием кадровых служб действу-
ющим современным стандартам рыночной 
экономики [6].

Учитывая значимость процедуры ат-
тестации при формировании высокопро-
фессионального кадрового состава орга-
нов прокуратуры, исследование вопросов 
правовой регламентации данной кадро-
вой процедуры является, на наш взгляд, 
актуальным.

Порядок проведения оценки профес-
сиональной деятельности служащих ор-
ганов прокуратуры, а также вопросы ат-
тестации государственных гражданских 
служащих регулируются Федеральным за-
коном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
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Федерации» и указом Президента РФ от 
01.02.2005 № 110 «О проведении аттеста-
ции государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации».

Аттестации подлежат государственные 
служащие субъектов Российской Федера-
ции, замещающие в органах прокурату-
ры младшие, старшие, ведущие, главные 
и высшие государственные должности ка-
тегорий «Б» и «В».

Аттестация проводится один раз в три 
года. Данная процедура позволяет опре-
делить уровень профессиональной под-
готовки служащих, соответствие занима-
емой должности, а также решить вопрос 
о присвоении более высокого квалифи-
кационного разряда. Как следствие, вы-
шеизложенное может служить правовым 
основанием и условием для продвижения 
служащего по служебной лестнице [7].

Перед тем, как проводить процеду-
ру аттестации, необходимо четко опреде-
лить на основании каких критериев будет 
проводиться оценка служащих, то есть что 
именно необходимо оценить в их работе. 
Именно поэтому в настоящее время важ-
ная роль отводится формированию пе-
речня квалификационных требований для 
замещения должностей государственной 
службы. В связи с этим необходимо обра-
тить внимание на то, что критериев оценки 
служащих, гарантирующих качественное 
проведение аттестации пока не разрабо-
тано. Как показывает практика, при прове-
дении аттестации служащих используется 
три вида оценок: оценка выполнения слу-
жащим своих должностных обязанностей, 
оценка уровня квалификации служащего, 
а также оценка личности сотрудника.

В современных условиях эффектив-
ная оценка персонала выступает основой 
таких процедур, как прием на работу, пе-
ремещение внутри организации, уволь-
нение, повышение квалификации, пере-
подготовка и т. д., а потому имеет большое 
значение в управлении [8]. Аттестация слу-
жащих может проводиться в различной 
форме. Традиционным способом ее про-
ведения является собеседование, для про-
ведения которого непосредственный ру-
ководитель готовит отзыв на аттестуемого. 
В отзыве должны быть отражены как про-
фессиональные, так и личностные характери-
стики служащего, позволяющие определить, 

насколько сотрудник активен, инициати-
вен при выполнении своих должностных 
обязанностей, а также какова результатив-
ность и эффективность его труда.

На заседании аттестационной комис-
сии члены комиссии заслушивают доклад 
аттестуемого государственного или муни-
ципального служащего, а также рассма-
тривают представленные документы о его 
профессиональной деятельности. Во вре-
мя собеседования также обсуждаются воз-
можности профессионального развития 
работника и целесообразности повыше-
ния его квалификации [5].

Решение аттестационная комиссия при-
нимает без личного присутствия аттестуе-
мого открытым голосованием простым 
большинством голосов и сообщает резуль-
таты аттестованному только после подве-
дения итогов голосования. Результаты за-
носятся в аттестационный лист служащего, 
который затем хранится в его личном деле.

Проведение аттестации позволяет по-
высить результативность и, как следствие, 
эффективность труда служащих, опреде-
лить факт соответствия или несоответствия 
занимаемой должности, выявить лучших 
сотрудников, а также определить необхо-
димость повышения квалификации [6].

Однако аттестация служащих может 
также проводиться и в форме аттестаци-
онного экзамена, когда в соответствии 
с билетом аттестуемый отвечает на во-
просы, касающиеся профессиональной 
деятельности или в форме тестового ис-
пытания. Нужно отметить, что подобный 
способ аттестации является достаточно 
простым и экономичным методом оценки 
аттестуемого.

В последние годы все большее распро-
странение получает использование тесто-
вой системы при аттестации служащих, 
поскольку проведение тестирования во 
время процедуры их аттестации позволяет 
быстро определить количество правиль-
ных ответов, свидетельствующих о успеш-
ном прохождение аттестации [5].

Анализ используемых методов оценки 
компетентности муниципальных служащих 
показал, что муниципальные образования на 
практике применяют разные методы, среди 
которых стоит выделить такие, как: собеседо-
вание, тестирование, «метод 360 градусов», 
психологическая диагностика и другие.
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В отношении оценки компетентности 
государственных служащих дело обсто-
ит несколько иным образом, поскольку 
с 01.01.2017 г. введены квалификацион-
ные требования, предъявляемые к госу-
дарственным служащим. Соответственно, 
чтобы занять желаемую должность не-
обходимо соответствовать ряду базовых 
и функциональных требований (требова-
ния предъявляемые к образованию, ста-
жу гражданской службы, профессиональ-
ным качествам, требования к конкретной 
специальности и направлению, а также 
личностные характеристики и др.) [4; 9].

Таким образом, считаем целесообраз-
ным отметить, что результаты аттестации 
государственных и муниципальных служа-
щих являются основанием для дальнейше-
го изменения, возникновения новых тру-
довых правоотношений или в отдельных 
случаях даже их прекращения.

Безусловно, эффективность аттестации 
служащих в большинстве своем зависит от 
четкости сформулированных требований, 
которые связаны с выполнением отдель-
ных этапов организации и проведения 
процедуры аттестации.

Процедура проведения аттестации го-
сударственных и муниципальных служа-
щих предполагает прохождение следую-
щих трех основных этапов:

I этап —  подготовка к проведению 
аттестации;

II этап —  проведение аттестации;
III этап —  подведение итогов аттестации.
После проведения процедуры аттеста-

ции решение, которое приняла комиссия 
по результатам аттестации, сообщается 
служащему и заносится в его аттестацион-
ный лист, затем служащий под расписку оз-
накамливается с ним.

По итогам аттестации служащему дается 
оценка о соответствии или несоответствии 
замещаемой должности. Если результаты ат-
тестации свидетельствуют о несоответствии 
служащего занимаемой должности, его мо-
гут направить на повышение квалификации 
или перевести на другую должность [1]. Счи-
таем важным отметить, что аттестация слу-
жащих в органах прокуратуры позволяет 
работодателю оценить уровень квалифика-
ции персонала, соответствие занимаемым 

должностям, принять решение о присвое-
нии служащему квалификационного разря-
да (классного чина) или же о прекращении 
с ним трудовых отношений.

Безусловно, применение аттестации 
как одной из кадровых технологий пред-
ставляется оправданным, поскольку имен-
но аттестация позволяет выявить способ-
ности и деловые качества конкретного 
государственного или муниципального 
служащего, определить эффективность 
его работы. Считаем необходимым подчер-
кнуть, что аттестация должна быть объек-
тивной, а для этого не должна проводиться 
ради самой процедуры и носить признаков 
формальности. Только в этом случае она 
будет считаться объективной.

Таким образом, правильно сформиро-
ванная система аттестации служащих ор-
ганов прокуратуры является эффективным 
инструментом реализации как стратегии 
управления персоналом, так и организа-
ции в целом. В связи с этим, целесообразно 
сделать акцент на том, что профессиональ-
но подготовленный кадровый состав явля-
ется одним из наиболее важных условий 
повышения кредита доверия населения 
к органам прокуратуры, а также эффектив-
ности системы государственного управле-
ния в целом. Именно поэтому постоянное 
повышение квалификации, а также пере-
подготовка госслужащих по различным 
образовательным программам является 
эффективным способом обеспечить со-
вершенствование управления на государ-
ственном и муниципальном уровне.

Изложенные обстоятельства позволяют 
сделать вывод о том, что аттестация служа-
щих необходима не только для определе-
ния соответствия служащего занимаемой 
должности, но и для того, чтобы способ-
ствовать формированию качественного 
кадрового состава государственной и му-
ниципальной службы, повышению его про-
фессионального уровня.

Резюмируя вышеизложенное целесо-
образно подчеркнуть, что аттестация яв-
ляется универсальной технологией оцен-
ки профессионализма государственных 
служащих и призвана способствовать по-
вышению эффективности работы органов 
прокуратуры.
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Введение
Прокуратура —  это целостная органи-

зационная структура федеральных органов 
и учреждений, осуществляющих от имени РФ 
надзор за соблюдением Конституции РФ 
[9] и исполнением законов, действующих 
на территории РФ, и иные функции, пред-
усмотренные законом «О прокуратуре РФ» 
[10], в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления закон-
ности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства. Проку-
ратура является самостоятельной структу-
рой и не относится ни к одной из отраслей 
власти, не подчиняется им и согласовывает 
свои действия [2].

Основная часть
Главной задачей органов прокуратуры 

является надзор за исполнением законов, ко- 
торые охватывают все сферы общественной 
жизни. Систему прокуратуры Российской 
Федерации возглавляет Генеральная про-
куратура во главе с Генеральным прокуро-
ром РФ, который назначается на должность 
Советом Федерации РФ по предложению 
Президента РФ.

Генеральной прокуратуре подчиняются 
прокуратуры субъектов федерации, а им, 
в свою очередь, прокуратуры городов 
и районов.

Кроме того, есть специальные прокура-
туры: военная во главе с Главной военной 
прокуратурой и Главным военным проку-
рором, транспортная, природоохранная 
прокуратуры, и прокуратура по надзору 
за соблюдением законов в исправитель-
но-трудовых учреждениях.

Генеральная прокуратура вправе коор-
динировать деятельность в борьбе с пре- 
ступностью, проводить экспертизу на 
присутствие или отсутствие коррупции 
законодательных актов, обязана рассма-
тривать заявления, обращения и жалобы 
о нарушении законодательства [3].

При утверждении на должность со-
трудники Генеральной прокуратуры обя-
заны принять присягу, а также обязаны 
соблюдать Конституцию РФ, закон «О про-
куратуре РФ» и нормативно правовые акты 
в целом. Основной обязанностью сотруд-
ников прокуратуры выступает защита прав 
и свобод граждан, интересы общества 

и государства. Генеральная прокуратура 
обязана осуществлять руководство проку-
рорской системой, издавать распоряжения 
и приказы для нижестоящих прокуроров 
и следить за их исполнением.

Генеральная прокуратура обязана 
опротестовывать акты, которые нарушают 
права граждан, а также выступать в судах 
с защитой; обязана контролировать закон-
ность решений; вести статистические отче-
ты о количестве поступивших заявлений, 
обращений и жалоб в органы прокуратуры. 
Генеральная прокуратура обязана соблю-
дать Регламент [7], обеспечивать должное 
взаимодействие подразделений для улуч-
шения работы.

Помимо обязанностей Генеральная 
прокуратура обладает рядом прав:

1. Беспрепятственно проходить в поме- 
щения, принадлежащие организациям, фи-
зическим и юридическим лицам, а также 
иметь доступ к необходимым документам.

2. Возбуждать административные про-
изводства и привлекать нарушителей к от- 
ветственности.

3. В случае необходимости проводить 
опросы граждан.

4. Знакомиться с материалами дел, ко-
торые находятся на учете в органах вла-
сти и организациях различной формы 
собственности, а также другими материа-
лами необходимыми для осуществления 
работы.

5. Генеральная прокуратура имеет 
право законодательной инициативы, вно-
сит свои предложения по принятию зако-
нов, а также предложения по внесению 
изменений в уже принятые нормативные 
документы.

6. Вмешиваться в работу прокуратур 
субъектов (в тех случаях, когда это необхо-
димо для устранения выявленных наруше-
ний полномочий прокурора нижестояще-
го уровня).

С целью обеспечения верховенства 
закона, обеспечения прав граждан, защи-
ты интересов общества и государства Гене-
ральная прокуратура вправе действовать 
как представитель власти. Также Генераль-
ная прокуратура может взаимодейство-
вать со средствами массовой информации 
и публиковать сведения о деятельности 
своей работы, выступать на телевидении 
и радиовещании.
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Основным документом, регламентиру-
ющим компетенции прокуроров Россий-
ской Федерации, является приказ Гене-
рального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 
«О разграничении компетенции прокуро-
ров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур» [5].

Непременным условием эффектив-
ности и действенности прокурорского 
надзора является четкое разграничение 
полномочий между вышестоящими и ни-
жестоящими прокурорскими органами.

Полномочия вышестоящего прокуро-
ра более обширны и существенны. В со-
ответствии с принципами централизма 
и единства надзора вышестоящий проку-
рор имеет все полномочия подчиненных 
ему прокуроров плюс сугубо специфиче-
ские, принадлежащие только ему. В свою 
очередь и нижестоящие прокуроры могут 
выполнять функции вышестоящих, но толь-
ко по поручению последних.

На практике выделяют два вида делеги-
рования полномочий: временное (разовое) 
и постоянное.

Временное (разовое) делегирование 
полномочий связано с совершением ка-
ких-либо отдельных действий. Например, 
судебная коллегия по уголовным делам об-
ластного суда решила провести выездное 
заседание по месту совершения престу-
пления. Прокурор области поручает под-
держание государственного обвинения 
прокурору района (города), надзиравше-
му за расследованием уголовного дела. 
Исполнением данного поручения завер-
шается реализация предоставленных пол-
номочий [1].

Постоянное делегирование полномо-
чий отличается своей длительностью, оно 
не ограниченно сроком и характером со-
вершаемых действий. Данные полномочия 
даются для осуществления надзора за ис-
полнением законов органом, расположен-
ным далеко от вышестоящего прокурора. 
Соответствующие полномочия предостав-
ляются прокурору, на территории которого 
этот орган находится.

В основу разграничения полномочий 
между нижестоящими и вышестоящи-
ми прокуратурами не может быть поло-
жен территориальный признак; это связа-
но с тем, что территория первого входит 
в состав территории второго. Например, 

прокурор области надзирает за исполне-
нием законов на всей ее территории, во 
всех входящих в нее районах и городах. 
В этом случае разграничение функций 
между вышестоящими и нижестоящими 
прокурорами должно происходить по ви-
дам поднадзорных субъектов с учетом их 
правового положения [8]. Сотрудники про-
куратуры, которые выполняют более важ-
ные функции, поднадзорны вышестояще-
му прокурору, а все иные нижестоящему. 
Многочисленные учреждения, предприя-
тия должны быть поднадзорны прокурору 
города, района, на территории которых на-
ходятся. Данные прокуратуры несут основ-
ную нагрузку по утверждению законности 
на закрепленной за ними административ-
ной территории.

В основу разграничения полномочий 
должен быть положен принцип правово-
го соответствия, согласно которому проку-
рор осуществляет надзор за соблюдением 
законности органами, соответствующи-
ми ему по своему правовому положению. 
Иными словами, каждый прокурор дей-
ствует на своем уровне.

Прокурор области осуществляет над-
зор за исполнением законов областными 
органами законодательной и исполнитель-
ной власти, государственного управления, 
областным судом; прокурор края обеспе-
чивает исполнение законов краевыми ор-
ганами государственной власти, их струк-
турными управлениями, отделениями, 
а также краевым судом; прокурор респу-
блики, входящей в состав РФ, надзирает за 
исполнением законов законодательными 
и исполнительными органами этой респу-
блики, а также министерствами и ведом-
ствами, иными государственными органа-
ми республиканского значения.

Генеральный прокурор РФ следит за ис-
полнением законов различными органа-
ми власти, управления федерального зна-
чения (министерствами, ведомствами РФ, 
их структурными подразделениями).

Сложнее определить полномочия рай-
онных, городских прокуроров, которые 
должны надзирать за соблюдением закон-
ности на соответствующих уровнях. Про-
куроры районов осуществляют контроль 
за исполнением законов руководителями 
административных районов, сел, поселков, 
а также самой администрацией; прокуроры 
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городов осуществляют контроль за ис-
полнением законов органами городско-
го самоуправления. Между тем правовое 
положение городских прокуратур не одина-
ково. Можно выделить четыре их вида [11].

1. Городские прокуратуры, приравнен-
ные к районным, учреждаются в неболь-
ших по количеству населения городах, 
и так же как районные, надзирают за ис-
полнением законов органами местного 
самоуправления, иными органами город-
ского значения и всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, располо-
женными на территории города.

2. Городские прокуратуры, выполняют 
смешанные функции, они создаются в сред- 
них по количеству населения городах 
с районным делением, и действуют как бы 
в двух лицах: как городские и как район-
ные. За каждой закрепляется один из рай-
онов для осуществления надзора за со-
блюдением законности всеми органами 
управления районного значения. Кроме 
того, они надзирают за исполнением зако-
нов всеми органами городского значения.

3. Прокуратуры, которые действуют 
только как городские, образуются в крупных 
городах с районным делением. К их компе-
тенции относится контроль за исполнением 
законов органами управления городского 
значения и управление расположенными 
в городе районными прокуратурами.

4. Городские прокуратуры, прирав-
ненные к областным и краевым, распола-
гают теми же полномочиями, что и проку-
роры регионов России. Это прокуратуры 
особо крупных городов, таких как Москва, 
Санкт-Петербург.

Принцип законодательного соответ-
ствия оказывает воздействие и на разгра-
ничение возможностей по реагированию на 
нарушения правопорядка. Прокурор дол-
жен направлять свои протесты, представ-
ления тем структурам власти и управления, 
за исполнением законов которыми он осу-
ществляет надзор. Если тот либо другой ор-
ган ему не поднадзорен, следует обратить-
ся к вышестоящему прокурору с просьбой 
о принятии соответствующих мер. Это на-
шло точное закрепление в указании Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции «Об участии прокуроров в гражданском 
и арбитражном судопроизводствах» [6], где 
говорится, что правом на обращение с ис-
ком в областной, краевой арбитражный 
суд располагают прокуроры области, края. 
Прокуроры района, города этой возмож-
ности не имеют.

Вывод
Таким образом, прокуратура Россий-

ской Федерации —  это централизованная 
единая система, объединенная общностью 
стоящих перед ней задач по обеспечению 
верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства 
[4]. Деятельность органов прокуратуры 
определила с одной стороны разделение 
надзора на отрасли, а с другой —  разделе-
ние самой прокуратуры на виды. Распре-
деление обязанностей между разными 
уровнями прокуратур помогает лучшим 
образом решать поставленными перед 
ними задачи, по обеспечению законности.
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Введенное в отечественное законода-
тельство понятие «публичный договор» 
представляет собой новеллу Гражданского 
кодекса Российской Федерации 1994 года. 
Действительно, отечественные гражданские 
кодексы 1922 и 1964 годов не рассматрива-
ли подобный институт. При этом следует 
учитывать, что наука, изучающая граждан-
ское право —  цивилистика —  выделяла ин-
ститут публичного договора гораздо ранее. 
Это естественно, ведь соответствующие иму-
щественные отношения наблюдаются со вре-
мени появления перевозок пассажиров на 
общественном транспорте, возникновения 

института страхования, розничной торгов-
ли, института предоставления почтовых ус-
луг и т. п. [2]

Так, в отечественной цивилистике первые 
изыскания ученых, посвященные проблеме 
свободы договора и ее ограничения государ-
ством, то есть, по сути, посвященные инсти-
туту публичного договора, отмечаются уже 
в конце XIX столетия. Возникновение интере-
са к данной проблеме можно объяснить вне-
дрением реформ в отечественном законода-
тельстве, датируемых 1864 годом.

Отечественный правовед профессор, 
доктор римского права И. А. Покровский, 
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приводя в пример германское граждан-
ское право, подчеркивал такую значимую 
и неотъемлемую характерную черту пу-
бличного договора как необходимость, 
можно сказать, долженствование заключить 
договор с каждым, кто обратится с подоб-
ной просьбой [10].

Во второй половине XIX столетия суть 
публичного договора раскрыл немецкий 
правовед Рудольф фон Иеринг, отметив-
ший, что деловой человек, посвятивший 
себя какой-либо конкретной предприни-
мательской деятельности, уже несвободен, 
поскольку уже не в состоянии освободиться 
от тех обязательств, которые он принял на 
себя в понимании социума, декларировав 
свое общественное призвание [6].

В отечественном праве некие ограниче-
ния свободы договора отмечались еще до 
Октябрьской революции, до 1917 года. На-
пример, предприятия, которые выступали в 
своей сфере в качестве монополистов (так, 
государство распоряжалось почтой и теле-
графом), были обязаны заключать догово-
ры, относящиеся к области их деятельности. 
Если данные предприятия уклонялись от 
исполнения этой предписанной им обязан-
ности без веских на то оснований, это мог-
ло привести к подаче в судебную инстан-
цию иска об убытках. В начале XX столетия 
отечественная цивилистика рассматривала 
возможность распространения такой обя-
занности на все без исключения предприя-
тия и организации, предоставляющие свои 
услуги населению. И. А. Покровский отме-
чал, что каждый имеет право предполагать, 
что услуги, предоставляемые населению 
в общем и целом, будут предоставлены 
и ему лично. По мнению И. А. Покровско-
го, уже сам факт организации предприятия 
для оказания услуг населению влечет за со-
бой возникновение соответствующих обя-
зательств перед гражданами.

В СССР гражданское право было осно-
вано на публичных началах. Государство 
активно вмешивалось практически во все 
без исключения области жизнедеятельно-
сти социума и отдельных граждан, тем са-
мым была гарантирована защита публич-
ных государственных интересов. Большая 
часть частноправовых институтов и катего-
рий в тот период просто не существовала, 
свобода договора имела крайне неболь-
шую сферу действия.

С. Н. Костикова считает, что некий про-
тотип института публичного договора на-
ходится в нормах относительно типовых 
договоров. Уклонение от условий данных 
договоров законодатель эпохи СССР при-
знавал недействительным [7].

Во время «перестройки», когда рыноч-
ные отношения находились в нашей стра-
не на этапе становления, принцип свободы 
договора ничем не ограничивался, наблю-
дались сложности с правовой регламента-
цией рыночных отношений в государстве.

Соответственно, одной из наиболее на-
сущных задач являлось внедрение в Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
новых, отвечающих требованиям времени 
юридических определений, в частности, 
понятия института публичного договора. 
В начале 90-х годов XX века, когда в Рос-
сии активно складывались и развивались 
рыночные отношения, возникли предпо-
сылки закрепления института публичного 
договора в гражданском праве Российской 
Федерации.

Закон «О защите прав потребителей» 
вступил в силу в 1992 году. Цель принятия 
данного закона —  регламентирование от-
ношений с потребителями, определение 
имеющихся у них прав относительно при-
обретения товаров (работ, услуг) надлежа-
щего качества, относительно обеспечения 
безопасности их жизни и здоровья, предо-
ставления потребителям точных сведений 
относительно товаров (работ, услуг) и их 
изготовителей (исполнителей, продавцов), 
выработка алгоритма осуществления вы-
шеуказанных прав [12].

Подобную цель также преследовали 
Правила бытового обслуживания населе-
ния в Российской Федерации, которые ут-
вердило Постановление Совета Министров 
Правительства Российской Федерации 
от 8 июня 1993 года [9].

В статье 8 данного Постановления было 
в первый раз официально заявлено, что ес-
ли условия договора либо иного документа, 
посредством которого реализуется оформ-
ление заказа, наносят ущерб правам потре-
бителей по сравнению с правами потреби-
телей, оговоренными Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребите-
лей» и Правилами бытового обслужива-
ния населения, то подобные условия будут 
рассматриваться как недействительные. 
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Кроме того, если реализация условий до-
говора, которые наносят ущерб правам по-
требителя, повлекла за собой убытки по-
требителя, исполнитель обязан полностью 
возместить данные убытки.

Предшественник выработки институ-
та публичного договора в отечественном 
законодательстве —  Правила продажи от-
дельных видов продовольственных и не-
продовольственных товаров, утвержден-
ные Постановлением Совета Министров 
Правительства РФ от 8 октября 1993 года 
[8]. Некоторые положения данных Правил 
полностью либо частично нашли отраже-
ние в статье 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, например: това-
ры следует продавать всем гражданам на 
общих основаниях; льготы могут быть рас-
пространены лишь на специально указан-
ные категории граждан в том случае, если 
это оговаривается законодателем; нель-
зя сопровождать продажу одних товаров 
требованием обязательного приобрете-
ния других товаров (так называемая «на-
грузка») и т. д. Правила содержали отсылки 
к Закону Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей». Детально рассма-
тривались нюансы процесса продажи от-
дельных видов товаров (тканей, одежды 
и обуви, радиотоваров, электробытовых 
товаров и т. п.) [2].

Законодатель стремился гарантировать 
неприкосновенность прав потребителей 
также и по той причине, что назрела необ-
ходимость устранить противоречия между 
отечественным законодательством и нор-
мами международного права в этой обла-
сти. Необходимость защиты прав потреби-
телей в качестве неотъемлемого условия 
гуманистического и эффективного разви-
тия экономики подчеркивается в таком 
значимом документе, принятом Организа-
цией Объединенных Наций, как Деклара-
ция социального прогресса и развития [4].

Подобной же цели служит такой важ-
ный документ, как Руководящие принципы 
для защиты интересов потребителей [13]. 
Следует отметить, что институт публично-
го договора оказался непосредственно 
в центре внимания европейских и амери-
канских законодателей начиная с 70-х го-
дов XX столетия. Публичная власть начала 
обращать пристальное внимание на за-
щиту законных интересов и прав рядовых 

граждан, что и отразилось в законодатель-
стве. Например, в таких странах, как Вели-
кобритания, Греция, Италия, Нидерланды, 
ФРГ, Швеция, США нормы по защите прав 
потребителей вошли в корпус общеграж-
данского законодательства. В Японии, Ка-
наде, Бразилии, Бельгии, Ирландии, Ис-
пании, Португалии, Финляндии, Франции 
были изданы нормативные акты, нацелен-
ные непосредственно на как можно более 
полное обеспечение своевременной защи-
ты прав потребителей [5].

Затем, в процессе развития и упорядо-
чивания рыночной экономики, наше го-
сударство не раз подтверждало свое на-
мерение отстаивать принципы как можно 
более полной защиты прав потребителей 
в большом количестве как двусторонних, 
так и многосторонних соглашений о со-
трудничестве в этой области с другими 
государствами.

Понятие публичного договора в первый 
раз было применено в статье 421 Модель-
ного Гражданского кодекса Содружества 
Независимых Государств [3].

Институт публичного договора впервые 
был обозначен в статье 426 ГК РФ. До это-
го в отечественных гражданских кодексах 
не содержалось понятия «публичный дого-
вор», но ко времени утверждения Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 1994 
года уже действовали нормы, призванные 
отстаивать законные интересы потреби-
телей, при помощи которых была заложе-
на основа и проторен путь для детальной 
разработки нормы о публичном договоре.

Поскольку наше государство перешло на 
рыночную экономическую политику, прак-
тически вся сфера, которая регулируется 
гражданским правом, была реорганизована. 
Соответственно, в 1994 году был утвержден 
новый Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, где статья 426 определяла термин 
«публичный договор». Изначально это по-
нятие раскрывалось следующим образом: 
публичным договором считается договор, 
который заключается коммерческой органи-
зацией и регламентирует исполнение ее обя-
зательств относительно продажи продукции, 
действий по реализации разнообразных ра-
бот или предоставления услуг. Подобные 
обязательства данная организация согласно 
роду своей деятельности обязана выполнять 
относительно любого субъекта, который 
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будет к ней обращаться. Это может быть та-
кая деятельность, как торговля в розницу, 
перевозка посредством транспорта общего 
пользования, предоставление услуг связи, 
энергоснабжение, медицинское, гостинич-
ное обслуживание и т. п. [1]

В наши дни публичным договором по-
становлено считать договор, который за-
ключен лицом, реализующим предпри-
нимательскую либо иную деятельность, 
которая приносит доход. Публичный дого-
вор определяет обязательства лица, осу-
ществляющего продажу товаров, реали-
зацию работ или предоставление услуг, 
которые данное лицо согласно роду своей 
деятельности обязано обеспечивать в от-
ношении каждого субъекта, который к не-
му обратится. Это могут быть такие виды 
деятельность, как торговля в розницу, пе-
ревозка посредством транспорта общего 
пользования, предоставление услуг связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостинич-
ное обслуживание и т. п. [11]

Принимая во внимание все вышеска-
занное, автор приходит к выводу, что от-
ступая от принципа свободы договоров, 
публичный договор играет важную роль 
в гражданско-правовых отношениях. Ба-
зовая характерная черта публичного до-
говора —  то, что согласно статье 445 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
данный договор обязательно должен быть 
заключен стороной, предоставляющей ус-
луги (товары) либо выполняющей работы. 
Такое отступление от общепринятой в об-
ласти гражданского права нормы регла-
ментирования основанных на договоре 
отношений обусловлено тем, что интересы 
социума и права физических лиц, выступа-
ющих в качестве клиентов, в области эко-
номики испытывают потребность в защи-
те со стороны государственных структур.
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a public contract, judicial instance, freedom of contract.
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Публичным считается договор, который 
заключен лицом, реализующим предпри-
нимательскую либо иную, доставляющую 
доход, деятельность. Данный договор ре-
гламентирует обязательства вышеуказан-
ного лица относительно продажи товаров, 
реализации работ или предоставления ус-
луг, которые данное лицо, согласно роду 
своих занятий, обязуется осуществлять от-
носительно каждого обратившегося к нему 
гражданина [13].

Государство вмешивается в отноше-
ния, носящие частноправовой характер, 
поскольку намерено защищать публич-
ные интересы. Необходимо отметить, что 
в качестве подобного интереса в сфере 
договорных отношений между субъекта-
ми, действующими в сфере коммерции, 
и гражданами выступает нацеленность 
этих частноправовых отношений на приме-
нение в массовом порядке, причем каждый 
день, не разово, а систематически, относи-
тельно круга лиц, который остается нео-
пределенным [1].

С точки зрения линейной логики, веду-
щим контрагентом субъекта, действующе-
го в сфере коммерции, являются граждане 
как таковые, реже подобную роль играют 
юридические лица. Доказывает данное об-
стоятельство и тот факт, что большая часть 
публичных договоров, поскольку их при-
менение уже обыденно, а условия уста-
навливаются в одностороннем порядке, 
заключаются в виде договора присоедине-
ния. Необходимо учитывать, что интересы, 
присущие юридическим лицам, выступаю-
щим в качестве коллективных субъектов, 
и жизнедеятельность вышеуказанных лиц 
непосредственно не обусловлены фактом 
удовлетворения социальных потребно-
стей населения. Данные интересы, а так-
же и жизнедеятельность граждан в целом 
можно успешно предохранить при помощи 
актуальной в настоящее время правовой 
регламентации [3].

Становится явным то, что интерес при-
обретает характер публичности либо госу-
дарственности только в том случае, когда 
уровень его непосредственного значения 
для населения повышается, что отражено 
в статье 2 Конституции Российской Фе-
дерации. Общественная значимость ин-
ститута публичного договора обусловле-
на тем, что данный договор представляет 

действительную важность для каждого от-
дельно взятого гражданина нашего госу-
дарства и для социума как такового. Это 
объясняется расширенным диапазоном 
коллективных социальных нужд, которые 
получают гарантию обеспечения вслед-
ствие заключения публичного договор [4].

Сочетание подобных публичных ин-
тересов подразделяется на следующие 
разновидности:

— поддержка жизнедеятельности граж-
дан, то есть газо-, водо-, электроснабжение, 
продукты питания, медицинские услуги, 
образовательные услуги и т. д.;

— обеспечение социальных удобств, то 
есть предоставление услуг связи, обще-
ственного транспорта, киновидеоуслуг, те-
левещания, периодической печати, выпол-
нение ремонтных работ, предоставление 
технического обслуживания и т. д.;

— обеспечение досуга, то есть обще-
ственное питание, отдых, гостиничные ус-
луги, развлекательные услуги, услуги ав-
томобильных парковок, туристические 
услуги и т. д.

Каждый день множество граждан при-
обретают продукты и гигиенические сред-
ства, используют водопровод, обращают-
ся к услугам транспортных перевозчиков, 
посещают предприятия общественного 
питания. Соответственно, из потребно-
стей отдельно взятых граждан складывают-
ся потребности социальных групп, а затем 
и потребности социума как такового. Необ-
ходимо учитывать, что институту публич-
ного договора в любой из вышеуказанных 
областей жизни социума соответствует до-
бавочная регулировка данного института 
на подзаконном уровне посредством по-
становлений Правительства Российской 
Федерации. Это, например, постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, от 09.12.2016 № 1342 
и многие другие, что доказывает заинте-
ресованность государственных структур 
в институте публичного договора как в об-
щественно важном явлении [5].

Публичный договор призван обеспечи-
вать публичный порядок в рамках тех до-
говорных отношений, реализация которых 
необходима в целях поддержания надле-
жащего уровня равновесия в обществе. Та-
ким образом, публичный договор должен 
гарантировать населению тот диапазон 
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коллективных социальных нужд, который 
необходим для адекватного течения жиз-
ни социума [6].

В целях реализации обозначенных за-
дач института публичного договора зако-
нодатель помещает в определенные рамки 
принцип свободы договора. Коммерче-
ские организации должны заключить до-
говор с любым субъектом, который к ним 
обратится, при этом граждане не могут воз-
действовать на условия договора, опреде-
ленные посредством публичной оферты. 
В то же время граждане, поскольку они 
выступают в качестве стороны, имеющей 
определенные потребности, представля-
ют собой более незащищенную сторону 
в подобном договоре.

Привилегии коммерческой организа-
ции отражены не только в том, что данная 
сторона имеет право единолично и само-
стоятельно определять условия, на кото-
рых будет заключен договор, но и в том, 
что коммерческая организация имеет пра-
во распоряжаться ресурсом, который не-
обходим для обеспечения коллективных 
социальных нужд. На практике доказано, 
что поскольку многие нормы гражданско-
го права, касающиеся института публич-
ного договора, являются декларативными, 
законные интересы клиентов в границах 
функционирующей в настоящее время 
сферы гражданского права не защищают-
ся в должной мере в том случае, когда их 
стремление удовлетворить вышеуказан-
ные нужды отклоняется без объективных 
оснований [7].

Так, если физическому лицу без объяс-
нения причин отказывают в его намерении 
заключить публичный договор, гражданин 
имеет право на попытку отстаивания соб-
ственных законных интересов. Для этого 
он должен направить исковое заявление 
о понуждении коммерческой организации 
к заключению данного договора в судеб-
ную инстанцию. Данное действие произво-
дится в соответствии с пунктом 3 статьи 426 
и пунктом 4 статьи 445 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Сроки, предусмотренные в граждан-
ском судопроизводстве, согласно зако-
ну, могут составлять до двух месяцев со 
дня подачи искового заявления. Соответ-
ственно, высока вероятность, что суд пону-
дит коммерческое предприятие заключить 

публичный договор к тому сроку, когда по-
добный договор утратит свою субъектив-
ную ценность для истца. Наряду с этим 
коммерческое предприятие не будет обя-
зано публично отвечать за отступление от 
норм общественного порядка коммерче-
ской деятельности и нанесение мораль-
ного ущерба потребителю. Такая государ-
ственная организация, как Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), не в состоянии оказать 
должную помощь потребителям в подоб-
ных случаях, так как за подобное правона-
рушение законодателем не предусматри-
вается ответственность [8].

При этом иски о понуждении к заклю-
чению публичного договора выступают 
в качества достаточно распространенно-
го явления, на что указывают примеры из 
судебной практики последних лет. С. Н. Ко-
стикова проанализировала судебную прак-
тику с точки зрения статистики относитель-
но разновидностей публичных договоров. 
Из данного анализа следует, что иски о по-
нуждении к заключению публичного до-
говора наиболее часто наблюдаются в су-
дебной практике относительно договоров, 
касающихся энергоснабжения и договоров 
относительно передачи электрической 
энергии. Нередко абоненты, которые не 
стремятся брать на себя добавочные обя-
зательства относительно передачи (прода-
жи) энергии субабонентам, не соглашаются 
заключать договор энергоснабжения с дан-
ными субабонентами. При этом они апел-
лируют к существованию в Гражданском 
кодексе Российской Федерации принципа 
свободы договора согласно статье 421, гла-
сящей, что как граждане, так и организа-
ции обладают свободой в сфере заключе-
ния договоров [9].

Принимая во внимание пункт 4 статьи 
445 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, можно прийти к выводу, что суд 
в большинстве случаев выносит решение, 
которое предписывает той стороне, кото-
рая намеревалась избежать заключения 
договора, в итоге заключить данный дого-
вор, однако зачастую судебное решение, 
как уже упоминалось выше, утрачивает ак-
туальность для жизнедеятельности истца.

Аналогичные ситуации в сфере водо-
снабжения и энергоснабжения граждан, 
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сфере общественного питания и досуга, 
транспортных услуг и банных услуг, зафик-
сированы в судебных актах. Обращаются 
граждане в суд и с исками о понуждении 
заключения договора розничной прода-
жи [11], о понуждении заключения дого-
вора на оказание услуг фитнес-клуба [10]. 
Суды обычно удовлетворяют данные иски 
в части понуждения заключения догово-
ра, если речь идет именно о публичном 
договоре.

Пути использования во вред своих при-
вилегий в сфере заключения публичного 
договора различны, наиболее распростра-
ненными скрытыми методами подобного 
использования выступают фейс-контроль, 
обслуживание «элиты» и т. п. Соответствен-
но, законодательство на данный момент не 
предохраняет граждан от столкновения 
с использованием коммерческими пред-
приятиями во вред своего привилегиро-
ванного положения относительно заклю-
чения публичного договора. Это наносит 
многим гражданам значительный мораль-
ный ущерб. Подобные ситуации закономер-
но негативно сказываются на жизни всего 
социума, лишая общество равновесия [12].

Законодатель умышленно наделяет 
коммерческие предприятия юридической 
обязанностью по заключению публичного 
договора в полном смысле слова с любым 
субъектом на равных условиях согласно 
статье 426 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Однако поскольку долж-
ная ответственность за несоблюдение 
данной нормы гражданского права отсут-
ствует, государственность как таковая ока-
зывается в опасности. Это объясняется тем, 
что при действующей рыночной экономи-
ческой модели государство не обязано 
и не имеет возможности предоставить 
всем без исключения гражданам удовлет-
ворение их коллективных бытовых нужд.

Подобное отсутствие ответственно-
сти представляет угрозу в областях ком-
мерции, имеющих склонность к форми-
рованию естественной монополии. В том 
случае, если коммерческие организации, 
склонные к формированию и развитию 
естественной монополии, начнут отказы-
вать населению в обеспечении товарами 
и услугами, в проведении работ, а гражда-
не сочтут, что законодатель, в свою оче-
редь, отказывается защищать их законные 

интересы, это может вызвать в социуме 
беспорядки и разногласия.

Так как санкция не утверждена, право-
вая норма относительно института публич-
ного договора не имеет надлежащей силы, 
что особенно истинно в отношении нормы 
публичного права. Норма, содержащаяся 
в статье 426 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, выступает в качестве ли-
шенной силы и обеспечения.

Понуждение коммерческого предпри-
ятия к заключению публичного договора 
не расценивается в качестве санкции, так 
как коммерческие организации в случае 
использования этих норм не испытыва-
ют неудобств и реальных нежелательных 
последствий в результате нарушения ими 
публичного права и публичных интересов 
граждан. Введение санкции крайне важно, 
поскольку отказ без должных объектив-
ных оснований от заключения публичного 
договора обладает всеми характеристика-
ми, присущими публичному правонаруше-
нию —  это общественный вред, противо-
правность, виновность, однако, остается 
не наказуемым. Поскольку такая важная 
характерная черта, как наказуемость, от-
сутствует, не реализуются общая и частная 
превенции, это негативно воздействует на 
такой показатель, как добросовестность 
коммерческих предприятий [2].

Принятый в настоящее время метод 
разрешения данной дилеммы обладает 
слабым эффектом. Соответственно, следует 
рекомендовать внесение нужных измене-
ний в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
которые определят степень ответствен-
ность, соразмерную с угрозой правонару-
шения и дадут возможность успешно ис-
пользовать норму, содержащуюся в ст. 426 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Это поможет оперативно защищать за-
конные права и интересы граждан от зло-
употреблений. Предлагается определить 
в качестве субъекта рассмотрения дел от-
носительно соответствующих правонару-
шений Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, которая будет опера-
тивно рассматривать заявления, направ-
ленные физическими лицами в границах 
своей компетенции.
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Необходимо принять во внимание 
специфику и уровень опасности подоб-
ных правонарушений для жизнедеятель-
ности социума. Опасность объясняется 
тем, что институт публичного договора 
наиболее ценен для населения, то есть по-
требителей, это обусловлено его социаль-
ной сущностью. Данный институт должен 
дать населению возможность приобрести 
значительное количество массовых благ. 
Таким образом, в процессе заключения 
публичных договоров интересы каждого 
отдельно взятого гражданина трансформи-
руются в интересы социума как такового.

Подвергая детальному рассмотрению 
с точки зрения гражданского права это 
и другие правонарушения в сфере прав по-
требителей, автор приходит к выводу, что 
следует определить наказание в качестве 
значительной выплаты в пользу истца-по-
требителя за отказ от заключения публич-
ного договора, с учетом компенсации нане-
сенного данным отказом морального вреда.

Гражданин-потребитель должен иметь 
право на возмещение ущерба, обусловлен-
ного уклонением от заключения договора. 
Необходимо распространить данное пра-
во и на те ситуации, в которых в судебной 
инстанции был подтвержден тот факт, что 
возможность заключения публичного до-
говора отсутствует, но потенциальный кли-
ент не получил об этом сведения в установ-
ленный законодателем срок. Действующие 
в настоящий момент нормы закона, каса-
ющиеся защиты прав граждан-потребите-
лей и нормы, регламентирующие инсти-
тут публичного договора, не полностью 

тождественны. Соответственно, не все без 
исключения договоры, которые заключа-
ются физическими лицами, выступающи-
ми в качестве потребителей (абонентов), 
расцениваются законодателем как пу-
бличные. Данное разночтение необходи-
мо устранить. Принимая во внимание цели 
выработки оптимального режима публич-
ного договора и заинтересованность за-
конодателя в защите законных интересов 
и прав отдельных граждан, выступающих 
в роли потребителей, абонентов, клиен-
тов, предлагается установить следующее 
правило. Условия, выработанные законо-
дателем относительно института публич-
ного договора, следует сделать обязатель-
ными для всех без исключения договоров, 
заключаемых с участием потребителей. 
В статью 426 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации необходимо включить 
соответствующее положение, определить 
параметры, согласно которым можно бу-
дет устанавливать исключения из данной 
нормы. В частности, следует рассматривать 
в качестве публичного договора договор 
потребительского кредита, отраженный 
в статье 819 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, который заключается фи-
зическим лицом, чтобы иметь возможность 
удовлетворить личные (бытовые) нужды, 
а отношения по данному договору регла-
ментирует законодательство, касающееся 
проблем защиты прав потребителей. Необ-
ходимо выработать четкие параметры, со-
гласно которым кредитор будет обладать 
правом на отказ в предоставлении креди-
та потребителю.
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Актуальность. В мире в последние годы возросла активность террористиче-
ских и экстремистских организаций. Противодействие экстремизму и терро-
ризму является одной из приоритетных задач, стоящих перед международными 
и государственными органами, перед должностными лицами. Контроль над испол-
нением законодательства о противодействии экстремистской и террористиче-
ской деятельности —  одно из важнейших направлений функционирования органов 
прокуратуры.

Цель исследования. Целью исследования является изучение и анализ данных, отно-
сящихся к сфере противодействия терроризму и экстремизму, разработка и обо-
снование перечня практических рекомендаций по совершенствованию прокурор-
ского надзора за исполнением законов в области противодействия терроризму 
и экстремизму на основе действующего законодательства и анализа практической 
деятельности соответствующих органов.

При проведении исследования реализованы следующие задачи: приведена характе-
ристика и раскрыто основное содержание прокурорского надзора за исполнением 
законов о противодействии террористическим и экстремистским проявлениям; 
раскрыта специфика предмета, пределов и наиболее значимых задач прокурорского 
надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму; 
приведена характеристика особенностей прокурорской деятельности в области 
противодействия терроризму и экстремизму; проведен анализ состояния зако-
нодательных и регулирующих документов с целью выявления типовых правонару-
шений в исследуемой области и определения направления развития законодатель-
ства РФ по противодействию экстремистской и террористической деятельности 
на современном этапе; проведен анализ типичных нарушений, выявляемых органа-
ми прокуратуры в сфере противодействия экстремизму и терроризму; обобщена 
практика прокурорского надзора и даны рекомендации по повышению эффектив-
ности работы прокуратуры в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Предмет исследования. Предметом исследования являются правовое регулиро-
вание и практическая деятельность прокуратуры в области противодействия 
экстремистской и террористической деятельности; вопросы прокурорского над-
зора, методики проведения прокурорского надзора в целях своевременного выявле-
ния, предупреждения и устранения правонарушений в сфере противодействия экс-
тремизму и терроризму средствами прокурорского надзора. Исследован комплекс 
правоотношений, возникающих в процессе деятельности прокурорского надзора 
за исполнением законов РФ по борьбе с террористическими и экстремистскими 
действиями.
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Результаты исследования. В результате проведенного исследования были сфор-
мулированы предложения, направленные на повышение эффективности действу-
ющего законодательства, прокурорского надзора за исполнением законов о про-
тиводействии терроризму и экстремизму, устранение существующих пробелов 
и противоречий.

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, закон, экстремизм, терроризм.
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Relevance. In recent years, the activity of terrorist and extremist organizations has increased 
in the world. Countering extremism and terrorism is one of the priority tasks facing 
international and state bodies and officials. Control over the implementation of legislation to 
counter extremist and terrorist activities is one of the most important areas for the functioning 
of prosecution authorities.

Purpose of the study. The purpose of the study is to study and analyze data related to the 
field of combating terrorism and extremism, develop and substantiate a list of practical 
recommendations for improving prosecutorial supervision of the implementation of laws in 
the field of combating terrorism and extremism based on existing legislation and analysis of 
the practical activities of the relevant authorities.

During the research, the following tasks were realized: a characteristic is given and the main 
content of the prosecutor’s supervision over the implementation of laws on combating 
terrorist and extremist manifestations is disclosed; The specifics of the subject, limits and the 
most significant tasks of the prosecutor’s supervision over the implementation of laws on 
combating extremism and terrorism are disclosed; characteristics of prosecutorial activities in 
the field of countering terrorism and extremism are given; the analysis of the state of legislative 
and regulatory documents was carried out in order to identify typical offenses in the studied 
area and determine the direction of development of the legislation of the Russian Federation 
on countering extremist and terrorist activities at the present stage; the analysis of typical 
violations detected by prosecutors in the field of countering extremism and terrorism; the 
practice of prosecutorial supervision is generalized and recommendations are given to improve 
the efficiency of the prosecutor’s office in the field of combating terrorism and extremism.

Subject of study. The subject of the study is the legal regulation and practical activities of 
the prosecutor’s office in the field of countering extremist and terrorist activities; issues of 
prosecutorial supervision, methods of conducting prosecutorial supervision in order to timely 
identify, prevent and eliminate violations in the field of countering extremism and terrorism 
by means of prosecutorial supervision. The complex of legal relations arising in the process 
of prosecutorial supervision over the implementation of the laws of the Russian Federation 
to combat terrorist and extremist actions is investigated.

The results of the study. As a result of the study, proposals were formulated aimed 
at improving the effectiveness of existing legislation, prosecutorial supervision of the 
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implementation of laws on combating terrorism and extremism, and addressing existing 
gaps and contradictions.

Keywords: prosecutor’s office, prosecutor’s supervision, law, extremism, terrorism.

Актуальность вопросов эффективности 
надзора за соблюдением Конституции РФ 
и исполнением законов о противодействии 
экстремистской деятельности и террориз-
му в последние годы возрастает, и они на-
ходятся на постоянном контроле Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 
В своем выступ лении Генеральный про-
курор Российской Федерации Ю. Я. Чай-
ка на заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры РФ 15.03.2018 отметил: «Не-
смотря на определенные успехи… работ-
ники органов прокуратуры испытывают 
определенные сложности при подготовке 
и проведении проверок исполнения за-
конодательства, регулирующего право-
отношения в данной сфере. Нарушения 
законодательства о противодействии экс-
тремизму и терроризму носят сложный 
типологический характер, их выявление 
требует комплексного применения зна-
ний в различных областях права. Проку-
рорам приходится сталкиваться со слу-
чаями незаконного нормотворчества, 
фактами непринятия органами местного 
самоуправления нормативных правовых 
актов, призванных обеспечивать реали-
зацию полномочий этих органов в проти-
водействии экстремистской деятельности 
и терроризму, осуществления деятельно-
сти общественными и религиозными ор-
ганизациями, которая способствует рас-
пространению идей фашизма, вражды 
и ненависти в том числе, с использованием 
СМИ и различных интернет-ресурсов. С со-
жалением приходится констатировать, что 
на современном этапе нарушения законо-
дательства о противодействии экстремиз-
му и терроризму представляют опасность 
не только для прав и свобод отдельных 
граждан, но и для интересов общества и го- 
сударства»1.

Учитывая общетеоретические поло-
жения и данные анализа практики проку-
рорского надзора, можно сделать вывод 
о том, что пределы прокурорского надзора 

1 Офиц. сайт Генеральной прокуратуры РФ. 
URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/
news-1333942/?print=1&SECTION_CODE=news_
events&ELEMENT_ID=1333942.

за исполнением законодательства о про-
тиводействии терроризму и экстремизму 
следует определять следующим: деталь-
ной характеристикой требований зако-
нодательства, регламентирующего сферы 
деятельности в системе прокурорского 
надзора по противодействию экстремист-
ской и террористической деятельности; 
многообразием функциональных полно-
мочий органов государственного контро-
ля и правового применения, действующих 
в регионе (районе, городе, субъекте РФ); 
списком объектов, касающихся данной 
сферы, поднадзорных прокурору соот-
ветствующего уровня и числом субъектов 
правоотношений в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов о про-
тиводействии экстремизму и терроризму. 
Пределы прокурорского надзора опреде-
ляются также содержанием конкретных 
данных о количестве и характере право-
нарушений экстремистской и террористи-
ческой направленности исходя из ее пра-
вовой и общественно-социальной оценки 
и полномочиями прокурора по обнаруже-
нию нарушений законодательства и при-
менению правовых средств реагирования, 
определенными законом.

Под предметом надзора понимается 
содержание деятельности прокурора, его 
важнейшие функции. Определить надзор 
предметно —  значит указать на характер 
прокурорской деятельности и область объ-
единяемых ею общественных отношений. 
Важно иметь в виду, что предмет одной 
отрасли надзора не может быть исследо-
ван без учета ее согласованности с прочи-
ми отраслями и с прокурорским надзором 
в целом, а прокурорский надзор —  обосо-
бленно от всего механизма, гарантирующе-
го соблюдение законности в государстве.

Основными задачами прокурорского 
надзора за исполнением законов о про-
тиводействии экстремизму и терроризму 
являются:

— обеспечение исполнения государ-
ственными органами задач в сфере проти-
водействия экстремизму, установленных 
федеральным законом «О противодействии 
террористической деятельности»;



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/292

— своевременная профилактика экс-
тремистских проявлений.

Чтобы повысить эффективность рабо-
ты и обеспечить необходимые результаты, 
органами прокуратуры субъектов РФ ис-
пользуются различные методы: проводят-
ся заседания коллегий, учебно-семинар-
ские тематические занятия, организуются 
координационные совещания правоохра-
нительных органов, осуществляется раз-
бор информационных бюллетеней, писем, 
разрабатываются сборники практики про-
курорского надзора в сфере противодей-
ствия экстремизму и терроризму.

При организации мероприятий, подго-
товке и проведении проверок исполнения 
законодательства о противодействии экс-
тремизму и терроризму за основу берется 
положение, что осуществляя надзор за ис-
полнением законов всеми другими субъ-
ектами, а также реализуя иные полномо-
чия, прокуратура Российской Федерации 
является полноценным и универсальным 
субъектом обеспечения национальной 
безопасности.

Регулярные и системные проверки ис-
полнения законодательства в сфере проти-
водействия экстремизму и терроризму по-
зволили выявить ряд типичных нарушений. 
Зачастую они являются следствием проти-
воречия законодательству РФ внутренних 
установлений религиозных объединений, 
которые должны выявляться еще на стадии 
формирования религиозных групп. Основ-
ные особенности современного террориз-
ма, нередко прикрывающегося исламом, за-
ключаются в следующем: структурно он не 
замыкается в рамках одного региона; де-
ятельность отдельных террористических 
групп организационно предельно децен-
трализована, при этом фиксируется общ-
ность идеологических доктрин и целей.

В связи с этим необходимо вниматель-
но изучать вероучение, которому следу-
ют члены религиозной группы, методы ее 
деятельности, отношение к семье, обра-
зованию, здоровью, гражданским правам 
и обязанностям. Согласно ФЗ от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях», граж-
дане, образовавшие религиозную группу 
с намерением в дальнейшем преобразовать 
ее в религиозную организацию, уведомля-
ют об ее создании и начале деятельности 

орган, уполномоченный принимать реше-
ние о государственной регистрации рели-
гиозной организации по месту осущест-
вления деятельности религиозной группы 
(ч. 2 ст. 7).

Проведенный анализ актов прокурор-
ского реагирования, а также практики их 
применения в сфере противодействия тер-
рористической и экстремистской деятель-
ности показывает, что важнейшими недо-
статками являются: несвоевременность их 
применения, размытость формулировок, 
отсутствие ссылок на закон или ссылки на 
недействующие нормативные акты, отсут-
ствие или недостаточная конкретизация 
требований. Исходя из этого, в современ-
ных условиях криминализации и многочис-
ленных правонарушений в области про-
тиводействия экстремизму и терроризму, 
требуются меры пресекающего характера, 
а также персональная ответственность ви-
новных лиц.

Результаты исследования говорят о том, 
что необходимо пересмотреть полномочия 
прокуроров в сторону их расширения. Это 
позволит более эффективно противостоять 
экстремизму и терроризму.

Подводя итог, следует отметить, что ор-
ганизация прокурорского надзора за ис-
полнением законов о противодействии 
террористической и экстремистской дея-
тельности в РФ, как и во всем мире, счи-
тается приоритетной. Национальная без-
опасность понимается как состояние 
защищенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан 
РФ, достойные качество и уровень их жиз-
ни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации (п. 6 Страте-
гии национальной безопасности).

Проведенное исследование свиде-
тельствует о том, что нормативные акты, 
регулирующие наказание за совершен-
ные преступления террористического 
и экстремистского характера, и законода-
тельство РФ в целом имеют необходимый 
набор правовых норм, позволяющих эф-
фективно осуществлять как борьбу с экс-
тремизмом и терроризмом, так и меро-
приятия по его профилактике. При этом 
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недостаточное соответствие правоприме-
нительной практики уровню задач, опре-
деляющих данную область государствен-
ной политики, служит определяющим 
фактором, мешающим результативной 
борьбе с нарушениями законодательства 
в данной сфере, эффективной профилак-
тике правонарушений экстремистского 
и террористического характера. Неотвра-
тимость и адекватность наказания в со- 
ответствии с федеральными законами 
является необходимым условием проти-
водействия экстремистской и террористи-
ческой деятельности.

С целью повышения эффективности 
действующего законодательства, про-
курорского надзора за исполнением за-
конов о противодействии терроризму 
и экстремизму, устранения существующих 
пробелов и противоречий, представляет-
ся возможным и необходимым, внести ряд 
следующих предложений:

— во-первых, необходимо сформиро-
вать государственный экспертный орган 

по противодействию преступлениям тер-
рористического характера и экстремист-
ской направленности;

— во-вторых, следует создать единый 
федеральный информационный центр по 
сбору, анализу и разработке материалов 
в области противодействия преступлени-
ям террористического и экстремистского 
характера, создать региональную инфор-
мационно-аналитическую базу данных 
в данной сфере;

— в-третьих, назначить координатора 
в системе противодействия экстремист-
ской и террористической деятельности 
среди федеральных органов государ-
ственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов РФ, органов местно-
го самоуправления;

— в-четвертых, разработать тактику тес-
ного взаимодействия органов прокурату-
ры с зарубежными правоохранительными 
органами, действующими в данной сфере 
и осуществляющими противодействие меж-
дународному экстремизму и терроризму.
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Актуальность. Исследование причин и способов противодействия престу-
плениям по мотивам национальной и религиозной ненависти является одной 
из наиболее актуальных задач, как в России, так и в зарубежных странах. Рос-
сия —  многонациональное, многоконфессиональное государство, и Консти-
туция РФ гарантирует гражданам равенство прав и свобод независимо от 
расы, национальности, отношения к религии и убеждений, гарантирует сво-
боду совести, вероисповедания, включая право исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности запрещены1.

Цель исследования. Целью исследования является:

— анализ причин и мотивов национальной и религиозной ненависти и вражды;

— изучение квалифицирующих признаков состава преступлений по мотивам 
национальной и религиозной ненависти, предусмотренных Уголовным кодек-
сом РФ;

— разработка предложений, направленных на совершенствование норм дей-
ствующего законодательства и практики их применения.

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования позво-
лили сформулировать предложения, направленные на совершенствование 
норм действующего уголовного законодательства РФ и противодействие 
преступлениям по мотивам национальной и религиозной ненависти.

Ключевые слова: преступления ненависти, экстремизм, политическая 
ненависть; национальная ненависть; религиозная ненависть, уголовная 
ответственность.

1 Гл. 2, ст. 19, 28 // Конституция РФ : [сайт]. URL: http://www.constitution.ru/10003000/10003000—4.htm.
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Relevance. The study of the causes and methods of counteracting crimes motivated 
by national and religious hatred is one of the most urgent tasks, both in Russia and in 
foreign countries. Russia is a multinational, multiconfessional state, and the Constitution 
of the Russian Federation guarantees citizens equal rights and freedoms regardless of 
race, nationality, attitude to religion and belief, guarantees freedom of conscience, religion, 
including the right to profess any religion or not profess any, freely choose, have and distribute 
religious and other beliefs and act in accordance with them. Any form of restriction of the 
rights of citizens on the grounds of social, racial, national, linguistic or religious affiliation is 
prohibited.

Purpose of the study. The aim of the study is:

— analysis of the causes and motives of national and religious hatred and enmity;

— the study of qualifying signs of corpus delicti based on national and religious hatred, 
provided for by the Criminal Code of the Russian Federation;

— development of specific proposals aimed at improving the norms of current legislation and 
the practice of their application.

The results of the study. The results of the study made it possible to formulate proposals 
aimed at improving the norms of the current criminal legislation of the Russian Federation 
and combating crimes based on national and religious hatred.

Keywords: hate crimes, extremism, political hatred; national hatred; religious hatred, criminal 
liability.

Введение
Несмотря на сокращение количества 

преступлений экстремистской направлен-
ности (только за I полугодие 2019 г. сниже-
ние составило –59,8 %)1, имеет место рост 
количества «преступлений ненависти» по 
мотивам национальной, расовой, религи-
озной вражды, религиозной неприязни 
или вражды, и одновременное снижение 
показателей регистрируемой преступно-
сти. В качестве новой тенденции можно от-
метить наметившийся тренд увеличения 
общего количества убийств и покушений 

1 Состояние преступности в России : сборник. М., 
ГУ ПСиИТ Генеральной прокуратуры РФ, 2019.

на убийство, а также умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью, совершен-
ных по мотивам национальной или религи-
озной ненависти или вражды в отношении 
отдельных социальных групп. Зафиксиро-
ван рост вовлечения несовершеннолетних 
в совершение таких преступлений (+9,8 %)2. 
В связи с этим становится очевидной не-
обходимость научной разработки этой 
категории преступлений, формирования 
научной базы и дальнейшего совершен-
ствования уголовного законодательства.

2 Комплексный анализ состояния преступности 
в РФ и расчетные варианты ее развития : аналитиче-
ский обзор. М., ВНИИ МВД России, 2018.
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Описание исследования
Борьба с преступлениями по мотивам 

национальной и религиозной деятельно-
сти имеет особое значение и невозможна 
без анализа сложного комплекса взаимос-
вязанных условий и причин.

Причинами являются социально-пси-
хологические детерминанты1, непосред-
ственно порождающие и воспроизводя-
щие преступность как свое закономерное 
следствие.

Условия преступности —  это явления, 
которые сами не порождают преступность, 
но способствуют и облегчают формирова-
ние и действие причин.

Наибольшее влияние на формирование 
преступности в постсоветской России ока-
зали следующие причины и условия:

— кризис законности первой полови-
ны 90-х годов, нашедший выражение в ря-
де пробелов и противоречий уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-ис-
полнительного законодательств, а также 
других отраслей права, осуществляющих 
предупреждение преступности;

— кризис системы предупреждения пре-
ступности, проявившийся в результате 
ликвидации советской профилактической 
системы;

— кризис власти —  противостояние или 
несогласованность действий между феде-
ральной властью и рядом субъектов феде-
рации, способствовали развитию этниче-
ской преступности;

— духовный кризис повлиял на рост 
количества преступлений против нрав- 
ственности;

— экономические противоречия стали 
причиной социальной напряженности, рез-
ко выросло материальное расслоение об-
щества на лиц с высокими доходами (10 %) 
и лиц, живущих за чертой бедности (23 %). 
Безработица, особенно среди молодежи, —  
классическая криминогенная детерминанта;

— криминогенная деформация психоло-
гии личности и общества в целом проявля-
ется в корысти, агрессии, безответственно-
сти, пренебрежении уголовно-правовыми 
запретами. Росту преступлений по мотивам 
национальной или религиозной ненависти 

1 Детерминантами преступности (от лат. 
determinare —  «определять») называются комплексы 
социальных явлений, совместное действие которых 
порождает преступность.

способствует правовой нигилизм, утрата 
страха перед наказанием, расчет на безна-
казанность. Слабость правоохранительных 
органов, рассогласованность их профилак-
тических усилий, безучастность обществен-
ности становятся причиной высокой латент-
ности преступлений;

— бесконтрольность и безнаказан-
ность как одна из главных причин расхи-
щения национального богатства страны, 
приводящего к обнищанию населения.

Перечисленный комплекс причин 
и условий охватывает противоречия в раз-
личных сферах жизни общества —  в про-
фессиональной и бытовой среде, в меж-
личностном взаимодействии, оказывает 
влияние на состояние, структуру и тен-
денции преступности. Самое непосред-
ственное влияние на так называемую об-
щеуголовную преступность оказывает 
уровень развития экономики. А. И. Долго-
ва отмечает, что переход к рынку по «об-
вальной» модели без учета зарубежного 
опыта по сдерживанию преступности со-
провождался масштабным криминальным 
переделом национальных богатств России 
и беспрецедентной социально-экономиче-
ской дифференциацией населения. Фанта-
стическое обогащение одних и безработи-
ца, обнищание других сопровождалось 
миграционными, во многом нелегальны-
ми процессами. Доступ представителей 
разных социальных групп к качественным 
медицинским услугам, образованию стал 
зависеть от уровня доходов и размеров 
личных состояний, близости к власти. В та-
ких условиях происходит самоорганиза-
ция различных групп населения, зачастую 
на неофициальной основе, выработка эти-
ми группами собственных методов реше-
ния проблем, способов отстаивания прав 
и свобод в тех формах, которые оказывают-
ся наиболее доступными и результативными.

Наибольшее влияние на уровень пре-
ступности экстремистской направленности 
оказывают:

1. Безработица создает напряженность 
в обществе, формирует атмосферу ненави-
сти по отношению к представителям иной 
национальности, религии; порождает ощу-
щение, что приезжие из других регионов 
и мигранты из стран СНГ отнимают работу, 
доходы и т. д. В этих условиях возрастает 
количество преступлений, совершаемых 



Юденков А. В. 99

по экстремистским мотивам —  на почве 
национальной и религиозной ненависти, 
преступлений насильственного характе-
ра, включая убийства.

2. Низкий уровень реальных доходов 
способствует формированию атмосфе-
ры агрессии по отношению к предста-
вителям других социальных групп. Чув-
ство ненависти обостряется, если более 
обеспеченной частью населения явля-
ются лица иной национальности, состав-
ляющие в регионе меньшинство. По-
литические противоречия усиливают 
конфликт, делают его непримиримым 
и являются немаловажным условием со-
вершения убийств по мотивам межнацио-
нальной или религиозной ненависти.

Мотив расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы предусма-
тривается в качестве квалифицирующего 
признака в следующих статьях: п. «л» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «е» 
ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, 
116 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 2 
ст. 119 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ. Вопросы 
квалификации преступлений против жиз-
ни и здоровья, совершенных по мотивам 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти подробно отражены в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
№ 11 от 28 июня 2011 г. «О судебной прак-
тике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности»1.

Д. С. Некрасов отмечает, что «среди со-
циально-психологических обстоятельств, 
способствующих проявлениям расово-эт-
нического экстремизма, следует выделить 
имеющуюся в общественном сознании тен-
денцию обесценивания человеческой жиз-
ни, если она не подкреплена ее высокими 
материальными показателями. На форми-
рование такого отношения к главной цен-
ности общества повлияло много факторов, 
начиная от разрушения прежних идеологи-
ческих основ советского общества, пропа-
гандировавших коллективистские начала 
общежития, заканчивая непрекращающи-
мися вооруженными конфликтами, межна-
циональными войнами, на которых убий-
ство людей стало обыденностью жизни».

1 СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_LAW_115712/#dst100016.

Во многих случаях катализатором со-
вершения преступлений по мотивам на-
циональной ненависти или вражды являет-
ся существование этнических преступных 
группировок, большинство которых имеют 
определенную специализацию. Существо-
вание этнических ОПГ вызывает у некото-
рых людей желание мести, способствует 
формированию ненависти, которая впо-
следствии обращается против людей со-
ответствующей национальности. Этому 
способствуют информационные причины 
и условия совершения убийств по моти-
вам национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, так как современное 
российское общество в значительной ме-
ре подвержено влиянию СМИ. При этом 
в условиях жесткой конкуренции среди 
СМИ и восприимчивости общества к сенса-
циям тема экстремизма получает большую, 
но не вполне оправданную популярность.

Д. С. Некрасов связывает рост этниче-
ского экстремизма в России с проявления-
ми в СМИ так называемого «языка вражды», 
а также с существованием «сайтов ненави-
сти» в Интернете.

Ряд причин преступлений по мотивам 
межнациональной или религиозной не-
нависти, по мнению ряда исследовате-
лей, имеет правовой характер. В их число 
входят:

— возможность приобретать травмати-
ческое и газовое оружие широким кругом 
лиц. Изучение судебной практики показа-
ло, что в 30 % случаев преступления экс-
тремистской направленности совершаются 
с использованием травматического и газо-
вого оружия, переделанного для стрельбы 
боевыми патронами;

— мягкость миграционного законода-
тельства. По официальным данным ФМС, 
86 % мигрантов из других государств рабо-
тают в России нелегально, что свидетель-
ствует о неэффективности применяемых 
в данной области законодательных мер. 
Нелегальный статус мигрантов во многих 
случаях не позволяет в полной мере про-
водить виктимологическую профилактику. 
Такие лица часто становятся жертвами пре-
ступлений и нередко сами совершают пре-
ступления по экстремистским мотивам. Си-
туация усугубляется тем, что ряд мигрантов 
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не владеют русским языком и живут ску-
ченно, образуя своеобразное «гетто». 
В условиях малоэффективной государствен-
ной интеграционной политики мигранты 
не стремятся к усвоению местных социаль-
ных норм и правил, не пытаются ассими-
лироваться в России. Все это способству-
ет росту числа конфликтов и преступлений 
на национальной или религиозной почве.

Социально-психологические причины 
преступлений экстремистской направлен-
ности формируются малыми социальными 
группами:

— семья играет ключевую роль в соци-
ализации личности;

— школа, ближайшее окружение и тру-
довой коллектив формируют жизненные 
установки, способные привести к совер-
шению преступления.

Выводы
Проведенное исследование позволя-

ет сделать вывод, что основными детер-
минантами преступлений по мотивам на-
циональной и религиозной ненависти 

являются социально-экономические при-
чины, составляющие четыре взаимосвязан-
ных блока:

— экономический (безработица, низкий 
уровень доходов населения, разрыв в до-
ходах различных социальных групп);

— политический (непродуманная и не-
последовательная государственная поли-
тика, социальная напряженность);

— правовой (пробелы в законодатель-
стве, несовершенство законов, регулиру-
ющих оборот травматического и газового 
оружия, неоправданно мягкая миграцион-
ная политика);

— информационный (пропаганда наси-
лия и экстремизма).

Контроль и ограничение СМИ, реше-
ние социальных и экономических про-
блем, последовательная миграционная 
политика, совершенствование законода-
тельства и ужесточение правил, связан-
ных с получением права на приобрете-
ние оружия позволят ликвидировать сами 
причины преступлений экстремистской 
направленности.
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Введение
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»1 

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

(далее —  ФЗ № 44) призван регулировать 
отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд 
в целях повышения эффективности, резуль-
тативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» // СПС «КонсультантПлюс».
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работ, услуг, обеспечения гласности и про-
зрачности, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере таких 
закупок.

За время действия в закон о контракт-
ной системе в сфере закупок внесено более 
60 поправок. Полагаем, данные изменения 
введены законодателем не случайно, так 
как объем произведенных закупок с каж-
дым годом увеличивается, и количество 
«жертв» от проведения закупок возрастает. 
Так, например, в 2017 году было заключено 
контрактов на сумму 6356,41 млрд рублей, 
в 2018 году на сумму 6945,15 млрд рублей, 
в 2019 году на сумму 8236,2 млрд рублей, 
и тенденция к увеличению будет продол-
жаться. Следовательно, указанные суммы 
способствуют росту преступлений эконо-
мической направленности.

Для защиты поставщиков и покупате-
лей в 2018 году были внесены изменения 
в Уголовный Кодекс Российской Федера-
ции (далее —  УК РФ), а именно ст. 200.4, 
предусматривающая ответственность для 
работника контрактной службы, а также 
членов единой комиссии. Однако после 
введения данной статьи возникли и слож-
ности с признанием потерпевшей сторо-
ны —  жертвы. В связи с данным вопросом 
полагаем, что тема виктимности в госу-
дарственных и муниципальных закупках 
актуальна, как никогда, так как преступле-
ния, совершаемые в сфере закупок, несут 
за собой негативные последствия и в пер-
вую очередь в виде экономических потерь.

Что же такое «виктимность» и «викти-
мология»? Известно, что «…первые раз-
работки в области виктимологии в нашей 
стране относятся к середине 1960-х годов. 
В числе отечественных основоположни-
ков виктимологии справедливо называ-
ют Л. В. Франка и Д. В. Ривмана. Именно 
в их трудах впервые исследовались важ-
ные аспекты личности жертвы преступле-
ния и ее роли в механизме преступного 
поведения»1.

Термин виктимология происходит от 
слияния латинского слова victima (жертва) 
и греческого logos (учение). Виктимология 

1 Майоров А. В., Назаров В. И. Виктимоло-
гия: вчера, сегодня, завтра // Виктимология. 2014. 
№ 1. С. 7. URL: http://www.urvesti.ru/wp-content/
uploads/2016/11/vikt2014-1.pdf (дата обраще-
ния:10.02.2020).

(учение о жертве), как и любая другая нау-
ка, выработала свой понятийный аппарат. 
Наиболее специфичными для виктимоло-
гии терминами являются «виктимность» 
и «виктимизация». Способность индиви-
дуальных свойств повышать криминаль-
ную уязвимость объекта преступного по-
сягательства, называется виктимностью, 
а способность снижать эту уязвимость —  
антивиктимностью. Виктимизация —  это 
процесс превращения лица в реальную 
жертву и конечный результат такого про-
цесса. Жертва преступления —  это физиче-
ское или юридическое лицо, подвергшееся 
преступному посягательству. Кримино-
логическое понятие жертвы преступле-
ния охватывает также возможную, потен-
циальную жертву. Потенциальная жертва 
преступления —  это физическое или юри-
дическое лицо, которое обладает такими 
свойствами, которые повышают вероят-
ность совершения против него преступле-
ния определенного типа в сравнении 
с другими однородными с ним социальны-
ми субъектами2.

О. С. Воронова в статье «К проблеме 
возникновения виктимности юридических 
лиц» рассматривает виктимность юриди-
ческого лица как особый вид виктимности, 
который имеет самостоятельную правовую 
природу, отличную от виктимности физи-
ческих лиц, представляющей собой доста-
точно разработанную правовую категорию.

Виктимность юридических лиц форми-
руется под влиянием разнообразных фак-
торов —  экономических, правовых, со-
циальных, структурно-организационных. 
Большинство юридических лиц вовлече-
ны в экономическую деятельность и могут 
вольно или невольно стать участниками 
экономических преступлений3.

В свою очередь, можем сделать вывод 
о том, что виктимными могут быть юриди-
ческие лица как со стороны заказчика, так 
и со стороны поставщика товаров, работ 
и услуг. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности и против интересов служ-
бы в коммерческих и иных организациях 

2 Юрова К. И., Юров И. А. Психологическая про-
филактика виктимного поведения молодежи // Го-
сударство и право в XXI веке. 2017. № 1. С. 49—50.

3 Воронова О. С. К проблеме возникновения 
виктимности юридических лиц // Правовая культура. 
2015. № 3. С. 132—133. URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=24298441 (дата обращения: 11.02.2020).
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наносят ущерб в значительной части как 
юридическими лицами, так и публично-пра-
вовым образованиям. Любые отношения 
экономической направленности могут при-
вести к криминальным ситуациям и, как 
следствие, обладают определенным вик-
тимным потенциалом.

Исходя из приведенных выше опреде-
лений виктимологии и виктимности счита-
ем, что совершение преступлений в сфере 
закупок зависит не только от поведения 
субъектов с умыслом, направленным на 
нарушение законодательства РФ о кон-
трактной системе, но и от потерпевшей 
стороны, которая в силу поведения жерт-
вы, обусловленного правовым нигилизмом, 
становятся объектом преступлений.

Не стоит забывать, что помимо юри-
дических лиц в качестве участников за-
купок могут выступать органы государ-
ственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и их террито-
риальные управления, муниципальные 
органы. К сожалению, в уголовно-про-
цессуальном праве существует пробел, 
а именно о потерпевшей стороне в лице 
публично-правовых образований и уч-
реждённых ими институтов. В соответ-
ствии со ст. 42 Уголовно-процессуально-
го Кодекса РФ, потерпевшим может быть 
признано физическое или юридическое 
лицо, в случае причинения преступле-
нием вреда его имуществу и деловой ре-
путации. Указанная проблема подроб-
но рассмотрена в статье О. Н. Егорова 
и А. Е. Переверзевой «Потерпевший, по-
терпевшая сторона при преступлениях 
в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд»1 Данная норма 
защищает юридические лица, образован-
ные в соответствии с положениями ГК РФ, 
в случае недобросовестного поведения 
со стороны участника закупки. Юридиче-
ское лицо, которое выступало в роли за-
казчика, поставщика, исполнителя, имеет 
больше правовых гарантий, нежели вы-
шеуказанные образования.

1 Егоров О. Н., Переверзева А. Е. Потерпевший, 
потерпевшая сторона при преступлениях в сфере за-
купок для государственных и муниципальных нужд // 
Виктимология. 2019. № 4. URL:https://cyberleninka.
ru/article/n/poterpevshiy-poterpevshaya-storona-pri-
prestupleniyah-v-sfere-zakupok-dlya-gosudarstvennyh-
i-munitsipalnyh-nuzhd (дата обращения: 17.03.2020).

Крайне проблематично признать по-
терпевшей стороной государственный 
орган. В соответствии со ст. 3 ФЗ № 44, 
участником закупки может быть любое 
юридическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 
284 Налогового кодекса Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц (далее —  офшорная ком-
пания), или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

В ФЗ № 44 публично-правовым обра-
зованиям даётся отдельное определение, 
в котором прямо указано, что данное об-
разование может выступать только заказ-
чиком. В определение «участник закупки», 
государственные органы не включены, хо-
тя таковыми являются. Следовательно, само 
государство может выступать в роли жерт-
вы. Так как исполнение и расходование де-
нежных средств идет из бюджета, а это вы-
платы налогоплательщиков, делаем вывод, 
что неправомерное расходование средств 
в сфере закупок косвенно затрагивает пра-
ва и интересы неопределённого круга лиц, 
что в свою очередь идет в разрез со «Страте-
гией экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», 
утверждённой Указом Президента Россий-
ской Федерации № 208 от 17 мая 2017 года, 
целями которой является:

— совершенствование механизмов бюд-
жетного планирования, осуществления 
контроля в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, предот-
вращение картельных сговоров;

— повышение эффективности бюджет-
ных расходов.

Таким образом, полагаем, что законо-
дательство в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг в Российской Федерации ну-
ждается в устранении пробелов с учётом 
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законодательных инициатив со стороны 
публично-правовых образований путём 
внедрения правовых гарантий, обеспечи-

вающих защиту государственных интере-
сов от преступных посягательств, что по-
зволит избежать статуса «жертвы».

Список литературы

1. Воронова, О. С. К проблеме возникновения виктимности юридических лиц / 
О. С. Воронова // Правовая культура. —  2015. —  № 3 (22). —  С. 132—133. —  URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=24298441 (дата обращения: 11.02.2020).

2. Егорова, О. Н. Потерпевший, потерпевшая сторона при преступлениях в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд / О. Н. Егоров, А. Е. Переверзева // 
Виктимология. —  2019. —  № 4 (22). —  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poterpevshiy-
poterpevshaya-storona-pri-prestupleniyah-v-sfere-zakupok-dlya-gosudarstvennyh-i-
munitsipalnyh-nuzhd (дата обращения: 10.02.2020).

3. Майоров, А. В. Виктимология: вчера, сегодня, завтра / А. В. Майоров, В. И. Назаров // 
Виктимология. —  2014. —  № 1 (1). —  С. 7. —  URL: http://www.urvesti.ru/wp-content/
uploads/2016/11/vikt2014—1.pdf (дата обращения:10.02.2020).

4. Российская Федерация. Законы. О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

5. Юрова, К. И. Психологическая профилактика виктимного поведения молодежи / 
К. И. Юрова, И. А. Юров // Государство и право в XXI веке. —  2017. —  № 1. —  С. 49—50.



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/2106

Бермухамбетова И. Б.
УДК 347.96

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТАТУСА МИРОВЫХ СУДЕЙ В РФ

Бермухамбетова И. Б.
Челябинский государственный университет 
E-mail: indi_ajt@mail.ru.

Научный руководитель

Винникова Р. В.

Кандидат юридических наук 
Челябинский государственный университет.

Мировые судьи заняли важное место в судебной системе Российской Феде-
рации. Актуальность темы обусловлена тем, что судебная система в со-
временный период ещё развивается и нормативная база постоянно обнов-
ляется. В статье делается вывод, что положение мировых судей, входящих 
в единую современную российскую судебную систему, определяется не только 
федеральным, но и региональным законодательством.

Ключевые слова: судебная система, институт мировых судей, правосудие, 
мировой судья, судоустройство.

EATURES OF LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF PEACE JUDGES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Bermukhambetova I. B.
Chelyabinsk State University 
E-mail: indi_ajt@mail.ru.

Scientific adviser

Vinnikova R. V.

Candidate of Law Science 
Chelyabinsk State University.

The relevance of this article is determined by the development of the modern judicial system 
in the modern period and the constant updating of the regulatory framework. The purpose 
of the work is to study the most important issues of regulating the legal status of justices of 
the peace in Russia using the dialectic method, the structural legal method and the analysis 
method. The paper concludes that the “special” situation of justices of the peace in Russia, 
members of the unified Russian judicial system, which depends on the content of not only 
federal, but also regional legislation.

Keywords: Institute of Justice of the Peace, Justice of the Peace, justice, judicial system, judicial 
system, legal proceedings.



107

Основной специфической особенностью 
института мировых судей является тот факт, 
что мировые судьи согласно Федерально-
му конституционному закону «О судебной 
системе РФ» [2] входят в единую судебную 
систему России, но являются судами общей 
юрисдикции субъектов РФ.

Можно выделить следующие основные 
признаки мирового судьи [8, с. 8]:

1. Мировой судья как носитель судеб-
ной власти.

Мировые судьи свою деятельность осу-
ществляют независимо, подчиняясь исклю-
чительно Конституции РФ и законодатель-
ству Российской Федерации.

2. Мировой судья как судья общей юрис- 
дикции.

Мировые судьи —  это часть судебной 
системы Российской Федерации, они от-
носятся к судам, рассматривающим дела 
в рамках административного, уголовного 
и гражданского судопроизводства. Реше-
ния мировых судей могут быть обжалова-
ны в апелляционном, кассационном, над-
зорном порядке.

3. Судьи субъектов Российской Фе-
дерации и суды субъектов Российской 
Федерации.

4. Должностное лицо, обладающее 
специальным статусом, осуществляющее 
правосудие.

Свою деятельность мировые судьи осу-
ществляют единолично, в пределах судеб-
ного участка, создаваемого и упраздняемо-
го региональным законодательством РФ.

Также можно отметить еще такие харак-
терные черты правового статуса современ-
ных мировых судей, как [9, с. 132]:

1) рассмотрение дел только в качестве 
суда первой инстанции;

2) профессионализм;
3) демократичный порядок наделения 

властными полномочиями путем выборов 
населением участка или законодательным 
органом субъекта Российской Федерации;

4) небольшие сроки осуществления 
своих полномочий (сменяемость);

5) специальная ограниченная юрис- 
дикция;

6) единоличное осуществление судо- 
производства;

7) использование отдельных упроще-
ний процедур в гражданском и уголовном 
судопроизводстве (суммарный процесс);

8) наличие апелляционного порядка пе-
ресмотра судебных решений [5, с. 8].

В настоящее время подробно право-
вой статус мирового судьи раскрывается 
в ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации»[3]. Его развитию способствова-
ли значительные изменения в различных 
сферах жизни российского общества и го-
сударства: политической, социально-эко-
номической и духовной сферах Данные 
изменения привели к реформированию 
всего отечественного законодательства 
в конце минувшего столетия. Новеллы за-
конодательства коснулись и судебной си-
стемы, которые испытывают определенные 
недостатки объективного и субъективного 
характера в указанный период.

Свое название мировой суд унаследо-
вал от старославянского термина «мир», 
т. е. мирного объединения жителей на 
определенной территории под руковод-
ством выборных населением органов 
и с применением местных норм, правил 
и обычаев. Власть мирового судьи рас-
пространялась в пределах так называемо-
го мирового участка или округа. Мировой 
суд призван был «мирить» спорящие сто-
роны, используя для этого не только нор-
мы права, правовые обычаи, но и нормы 
морали (нравственности).

Согласно действующему законодатель-
ству, регламентирующему реализацию пра-
вового статуса мирового судьи, указанные 
судьи фактически являются судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федера-
ции и входят в единую российскую судеб-
ную систему, хотя (в отличие от обычных 
федеральных судей) деятельность мировых 
судей также зависит от содержания регио-
нального законодательства [6, с. 5].

Одной из особенностей института ми-
ровых судей состоит в том, что судьи ука-
занной категории действуют в качестве 
судей первой инстанции и осуществляют 
свои полномочия в пределах закреплен-
ных за ними судебных участков. Общее 
число мировых судей и их судебных участ-
ков определяется Федеральным законом 
от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судеб-
ных участков в субъектах РФ» [4].

В отношении мировых судей действу-
ют предусмотренные законом гаран-
тии их профессиональной деятельности, 
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независимости и неприкосновенности. Так, 
в соответствии с Законом о мировых су-
дьях на мировых судей и членов их семей 
распространяются гарантии независимо-
сти судей, их неприкосновенности, а так-
же материального обеспечения и социаль-
ной защиты, предусмотренные Законом РФ 
«О статусе судей в Российской Федера-
ции»[1] и иными федеральными законами. 
Финансовое обеспечение в части обеспе-
чения оплаты труда мировых судей и соци-
альных выплат, предусмотренных для них 
федеральными законами, производится 
региональными органами Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ.

Организационное обеспечение дея-
тельности мировых судей осуществляется 
органами исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта Федерации в порядке, 
установленном законом данного субъек-
та. Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей гарантирует-
ся уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта РФ 
в пределах средств, предусмотренных об-
ластным бюджетом.

На первый взгляд, можно сказать, что 
правовой статус всех судей является иден-
тичным, так как он установлен Федераль-
ным законом «О статусе судей в Российской 
Федерации». В таком случае на законода-
тельном уровне определяется правовое 
положение судьи, его социальная защи-
щенность, обеспеченная государством, пра-
ва, обязанности и ограничения, связанные 
с занимаемой должностью, равная возмож-
ность участия в работе органов судейского 
сообщества и т. д.

Другое дело, если речь идет о право-
вом статусе судьи для того, чтобы разгра-
ничить специфику различных категории 
судей по сравнению с другими судьями, 
принадлежащими к иным видам судебных 
органов. В этом случае наличие единого 
статуса судей судов различных звеньев су-
дебной системы России вовсе не свиде-
тельствует о полном совпадении их пра-
вового положения [9, с. 133].

Мировые судьи, в свою очередь, с од-
ной стороны имеют только им присущие 
черты, а с другой стороны, обладают еди-
ным с иными судьями статусом, установ-
ленным Законом «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации».

В юридической литературе подходы 
к раскрытию сути и содержания право-
вого статуса мировых судей существен-
но разнятся. Наиболее оптимальный путь 
характеристики правового статуса миро-
вых судей —  это выявление и исследова-
ние особенностей, присущих мировым су-
дьям и отличающих их от других судебных 
органов.

Можно сделать вывод о том, что миро-
вого судью нужно рассматривать в различ-
ных контекстах:

— как учреждение, судебный орган, вхо-
дящий в единую судебную систему России;

— как должностное лицо, представляю-
щее судебный орган;

— как основополагающую составляю-
щую мировой юстиции, то есть системы 
мировых судебных ведомств и их учреж-
дений [7, с. 21].

Таким образом, в настоящее время, ни 
Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федера-
ции», ни Федеральный закон «О мировых 
судьях в Российской Федерации» не содер-
жат норм, специально посвященных пра-
вовому статусу мировых судей. Однако, 
несмотря на единство правового статуса 
с другими судьями, мировые судьи исходя 
из природы и законодательно установлен-
ных к ним требований, имеют только при-
сущие им черты.

В последние годы институт мировых 
судей получил достаточно существенную 
правовую основу осуществления своей 
профессиональной деятельности и консти-
туционно-функционального назначения. 
Заметно улучшились материально-техни-
ческое и организационно-информацион-
ное обеспечение мировых судей, подбор 
и повышение профессиональной квали-
фикации мировых судей, их помощников. 
Повысилось качество отправления пра-
восудия с участием мировых судей, сро-
ки рассмотрения дел, подведомственных 
и подсудных мировой юстиции, усилилось 
доверие граждан к работе мировых судей.

В то же время нельзя не обратить вни-
мание на еще существующие в мировой 
юстиции недостатки, среди которых выде-
ляется недостаточная материальная осна-
щенность судов и чрезмерная загружен-
ность мировых судей судебными делами. 
К тому же достаточно спорным является 
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комплексность рассмотрения мировыми 
судьями различных видов дел (админи-

стративных, гражданских, уголовных) без 
профессиональной специализации.
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Российская Федерация —  государство 
с обширной территорией, где без органа, 
который бы осуществлял надзор за испол-
нением законов, крайне проблематично 
сохранить территориальную целостность. 
Место прокуратуры в системе органов го-
сударства не нашло четкого определения 

в Конституции Российской Федерации, но 
в современных условиях это одна из важ-
нейших структур в механизме государства.

В современных условиях прокурату-
ра отвечает за осуществление функций 
одного из элементов системы сдержек 
и противовесов путем применения мер 

mailto:a.e.ya@mail.ru
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к непосредственному устранению наруше-
ний законодательства и обеспечения дея-
тельности всех ветвей власти в пределах 
конституционного строя. При широком 
наборе полномочий сложно прийти к ка-
кому-то выводу относительно того, какое 
же место действительно занимает проку-
ратура в системе органов государствен-
ной власти Российской Федерации, какой 
результат может быть достигнут при реа-
лизации прокурором своих полномочий 
и каковы перспективы этого института. 
Проблема места прокуратуры в системе 
государственной власти является крайне 
острой, как и проблема законодательного 
регулирования этого института, содержа-
ния полномочий прокурора и возможно-
стей их реализации. Сказанное определяет 
значимость данной темы.

В 1722 году в соответствии с Именным 
Высочайшим Указом Петра I Правитель-
ствующему Сенату была учреждена Россий-
ская прокуратура. Судебная реформа 1864 г. 
установила «Основные начала судебных 
преобразований», которые в части, каса-
ющейся судоустройства, определяли, что 
«при судебных местах необходимы особые 
прокуроры, которые по множеству и труд-
ности возлагаемых на них занятий должны 
иметь товарищей», а также констатирова-
ли, что «власть обвинительная отделяется 
от судебной»1.

В ноябре 1917 г. высшим органом власти 
в стране —  Советом Народных Комисса-
ров —  был принят Декрет о суде № 1, со-
гласно которому упразднялись существо-
вавшие до революции суды, институты 
судебных следователей, прокурорского 
надзора, а также присяжной и частной ад-
вокатуры. Их функции взяли на себя вновь 
созданные народные суды, а также рево-
люционные трибуналы. Для производства 
предварительного следствия были обра-
зованы особые следственные комиссии. 
В мае 1922 г. постановлением ВЦИК было 
принято первое Положение о прокурор-
ском надзоре, согласно которому в соста-
ве Народного комиссариата юстиции была 
учреждена Государственная Прокуратура. 
При этом на прокуратуру были возложе-
ны следующие функции: осуществление 

1 Круглова Н. В. Органы прокуратуры в государ-
ственном механизме Российской Федерации // Оте- 
чественная юриспруденция. 2016. № 1 (3). С. 4—6.

надзора от имени государства за закон-
ностью действий всех органов власти, хо-
зяйственных учреждений, общественных, 
частных организаций и частных лиц путём 
возбуждения уголовного преследования 
против виновных и опротестования нару-
шающих закон постановлений; непосред-
ственное наблюдение за деятельностью 
следственных органов дознания в обла-
сти раскрытия преступлений, а также за 
деятельностью органов государственно-
го политического управления; поддержа-
ние обвинения на суде; наблюдение за пра-
вильностью содержания заключенных под 
стражей. В 1936 г. произошло окончатель-
ное выделение органов прокуратуры из 
системы юстиции в самостоятельную еди-
ную централизованную систему2.

После распада СССР в январе 1992 г. 
был принят новый Федеральный закон 
«О прокуратуре РФ»3. В дальнейшем в Кон-
ституции РФ4 в статье 129 был закреплён 
принцип единства и централизации систе-
мы органов прокуратуры. В результате за-
конодательных преобразований Проку-
ратура РФ структурно и функционально 
окончательно сформировалась в самостоя-
тельный государственный орган, формаль-
но не входящий ни в одну из ветвей власти. 
Тем не менее, статья о прокуратуре нахо-
дится в главе Конституции РФ «О судебной 
системе», а с 2014 г. глава 7 называется «Су-
дебная власть и прокуратура».

Статья 10 Конституции РФ устанавлива-
ет, что государственная власть делится на 
три ветви. Тем не менее, по этому принци-
пу прокуратура не относится ни к одной из 
классических ветвей власти. Прокуратуре 
не характерно наличие каких-либо судеб-
ных полномочий. Во-первых, прокуратура 
не является элементом судебной системы 
РФ, а во-вторых, она не отправляет право-
судие. Осуществление такого вида деятель-
ности, то есть отправление правосудия, со-
гласно ст. 118 Конституции РФ возлагается 
только на суды в исключительном порядке 

2 Там же.
3 О прокуратуре Российской Федерации : Фе-

деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // 
СПС «КонсультантПлюс» : [сайт]. —  URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата об-
ращения: 12.05.2020).

4 Конституция Российской Федерации : принята 
на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // 
Российская газета. 1993. 25 декабря.



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/2112

и без каких-либо ограничений. Прокурор-
ские органы нельзя отнести ни по одному 
критерию и к каким-либо государствен-
ным органам исполнительной власти. Это 
связано с тем, что они не входят в общую 
систему Правительства РФ; Председатель 
Правительства России не назначает на 
должность Генерального прокурора РФ, 
а также не освобождает его от занимаемой 
должности; прокуратура не входит в еди-
ную систему структуры управленческой 
исполнительной власти. Кроме сказанно-
го, прокуратура не принадлежит и к систе-
ме законодательной власти, несмотря на 
то, что периодически занимается издани-
ем актов. В соответствии с Конституцией 
РФ прокуратура не наделяется законотвор-
ческими функциями, а также, не является 
подотчетной Государственной Думе РФ или 
же Совету Федерации РФ.

По мнению Н. В. Ереминой, современ-
ная прокуратура в Российской Федера-
ции не входит ни в одну из ветвей власти. 
Роль её заключается в том, что она пред-
ставляет собой необходимый механизм 
в рамках формирующейся системы разде-
ления властей, а также является важней-
шим элементом системы сдержек и про-
тивовесов1. Существующая независимость 
прокуратуры —  это необходимое усло-
вие для успешного её функционирования 
в сфере выполнения своих полномочий. 
Достижение законности возможность 
только в том случае, если будет суще-
ствовать независимое и централизован-
ное представительство в виде внешнего 
государственного органа, который будет 
иметь полномочия для выявления различ-
ных нарушений и устранения их2. Таким 
образом, прокуратура не принадлежит ни 
к одной из существующих в нашей стране 
ветвей государственной власти. Деятель-
ность прокуратуры представляет собой са-
мостоятельное направление реализации 
государством своих функций по обеспе-
чению единства правового пространства 
РФ, а также соблюдения режима законно-
сти субъектами права, охрану прав, свобод 
и интересов личности и общества.

1 Иващенко М. А. Место и роль прокуратуры в си-
стеме органов государственной власти // Молодой 
ученый. 2014. № 8. С. 676.

2 Круглова Н. В. Органы прокуратуры в государ-
ственном механизме РФ // Отечественная юриспру-
денция. 2016. № 1. С. 5.

На законодательном уровне опреде-
лено, что Прокуратура РФ —  единая феде-
ральная централизованная система орга-
нов, осуществляющих от имени РФ надзор 
за соблюдением Конституции РФ и испол-
нением законов, действующих на террито-
рии РФ. Очевидно, что определение ориен-
тировано преимущественно на раскрытие 
функций данного института, особенно если 
учесть, что сразу же за этим положением 
уточняется, что «Прокуратура РФ выполня-
ет и иные функции, установленные феде-
ральными законами».

Главным направлением деятельности 
Прокуратуры РФ, как можно понять на ос-
нове анализа законодательных положений, 
сегодня является надзор. Прокурорский 
надзор —  вид государственной деятель-
ности, осуществляемый от имени государ-
ства специально уполномоченными про-
курорами3. Это государственно-правовая 
форма деятельности органов прокурату-
ры, поскольку анализируемый вид проку-
рорского надзора существенным образом 
отличается от иных его видов. Осущест-
вление надзорной деятельности оказыва-
ет непосредственное влияние и на место 
и роль Прокуратуры РФ в системе органов 
государственной власти. В специальном 
законодательстве о Прокуратуре РФ ука-
заны конкретные направления надзорной 
деятельности:

— надзор за исполнением законов;
— надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина;
— надзор за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, дознание и предва-
рительное следствие;

— надзор за исполнением законов ад-
министрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и применяющих 
назначаемые судом меры принудительно-
го характера, администрациями мест со-
держания задержанных и заключенных 
под стражу;

— уголовное преследование в соответ-
ствии с полномочиями, установленными 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством РФ;

3 Монгуш Б. Э. Важность системного подхода при 
рассмотрении вопросов прокурорского надзора 
в сфере землепользования // Проблемы науки. 2018. 
№ 4. С. 119—121.
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— координацию деятельности право-
охранительных органов по борьбе с пре- 
ступностью;

— возбуждение дел об административ-
ных правонарушениях и проведение адми-
нистративного расследования в соответ-
ствии с полномочиями, установленными 
законодательством об административных 
правонарушениях.

Кроме сказанного, прокуроры участву-
ют в рассмотрении дел судами, могут опро-
тестовывать противоречащие закону ре-
шения, приговоры, а также определения 
и постановления суда.  Прокуратура РФ 
принимает участие в правотворческой 
деятельности. Как видно из приведенных 
нормативных положений, деятельность 
прокуратуры реализуется по ряду все-
возможных направлений. При всем этом, 
в данном случае представлены только за-
конодательные положения, без упомина-
ния широкого участия прокурора в уголов-
ном судопроизводстве и без упоминания 
научных воззрений на систему функций 
прокурора.

Полноценное и эффективное осу-
ществление прокурорского надзора не-
возможно, если не разрешить проблемы 
терминологического характера. Контрпро-
дуктивно сохранять в законодательстве 
термины «контроль» и «надзор», посто-
янно сопоставляя или противопоставляя 
их друг другу1. Необходимо обеспечить 
единое мнение по вопросу содержания 
и сущности соотношения надзора и кон-
троля, обособить два данных понятия, од-
нозначно неодинаковых. Чтобы проблема 
была разрешена, в первую очередь не-
обходимо закрепить термины «надзор» 
и «контроль» на законодательном уровне 
в виде самостоятельных категорий. Ряд ав-
торов вполне обоснованно поддерживает 
эту позицию сегодня. Например, А. Я. Гей-
вандов утверждает следующее: «В отече-
ственной юридической науке концепция 
соотношения контроля и надзора разра-
ботана довольно подробно. И контроль, 
и надзор в теории российского права, 
в правоприменительной практике имеют 
самостоятельное значение и собственное 

1 Авершин В. В. Некоторые проблемы установ-
ления конституционно-правового статуса Прокура-
туры в Российской Федерации // Наука. Общество. 
Государство. 2014. № 4. С. 52—62.

содержание»2. Схожим образом высказы-
вается Е. Ю. Грачёва, когда пишет, что кон-
трольные и надзорные органы обладают 
различными полномочиями относитель-
но проверяемых лиц3. А В. П. Беляев приво-
дит качественную систему характеристик 
отдельно для контроля и надзора, что как 
минимум в теории и в контексте научной 
разработки вопроса может стать ориенти-
ровочным руководством для обеспечения 
в дальнейшем разграничения и на уровне 
законодательства4. Так, существенные раз-
личия контроля и надзора исследователь 
называет в таком виде:

— контрольная деятельность осущест-
вляется, как правило, только в отношении 
подчиненных органов и лиц;

— в ходе проверочных мероприятий 
контролеры вправе вмешиваться в опера-
тивно-хозяйственную деятельность кон-
тролируемого объекта;

— контроль предполагает оценку дея-
тельности контролируемого объекта с точ- 
ки зрения не только законности, но и целе- 
сообразности;

— должностные лица органов контроля 
непосредственно сами вправе привлекать 
к ответственности тех, кто допускает пра-
вонарушения в той или иной сфере.

В отличие от охарактеризованного вы-
ше контроля, надзор характеризуется таки-
ми значимыми параметрами: отсутствием 
отношений подчиненности надзирающих 
органов с поднадзорными; деятельность 
должностных лиц (и только их) поднадзор-
ного объекта оценивается исключительно 
с точки зрения законности; вмешательство 
в оперативно-хозяйственную деятельность 
поднадзорного органа не допускается (ор-
ганы прокуратуры не вмешиваются в опе-
ративно-хозяйственную деятельность ор-
ганизаций); должностные лица органов 
надзора не вправе применять непосред-
ственно сами меры взыскания за допу-
щенные нарушения законности, они лишь 

2 Гейвандов Я. А. Содержание и основные на-
правления государственной надзорно-контрольной 
деятельности в банковской сфере // Юрист. 2000. 
№ 6. С. 25.

3 Грачёва Е. Ю. Финансовый контроль —  подот-
расль финансового права // Финансовое право. 2002. 
№ 2. С. 59.

4 Дегтярев Т. П. К вопросу о структуре содер-
жания административно-процессуальных функций 
прокурора // Вестник Краснодарского университета 
МВД России. 2017. № 2. С. 130.
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ставят вопрос о привлечении к ответствен-
ности правонарушителей перед соответ-
ствующими органами. Помимо сказанного, 
правильность разграничения в таком кон-
тексте подтверждается еще и тем, что кон-
троль может быть и негосударственным, 
а надзор осуществляют исключительно го-
сударственными структурами; контроль-
ные мероприятия могут проводиться в от-
ношении граждан, в то же время органы 
прокуратуры не занимаются надзорной 
деятельностью в отношении граждан1. 
В этом и состоят те принципиально важ-
ные различия, свидетельствующие о су-
щественно разных понятиях —  контроля 
и надзора. Данные параметры могут быть 
положены в основу разграничения кон-
троля и надзора.

В механизме правового регулирования 
прокуратура функционирует в непосред-
ственном взаимодействии с иными пра-
вовыми формами (правоприменительный, 
правотворческий, контрольной, учреди-
тельной и пр.), а также одновременно от-
личается от них по многим показателям. 
Прокурорский надзор характеризуется 
своеобразием режима правового регули-
рования, поскольку наличие у органа над-
зора статуса полномочного представителя 
государства требует и соответствующе-
го способа регулирования деятельности2.

Надзорные отношения урегулирова-
ны конституционными положениями, фе-
деральным законом, рядом иных законом. 
Законодательная основа прокурорского 
надзора определяет предмет его исключи-
тельной компетенции (осуществление от 
имени РФ надзора за соблюдением Консти-
туции РФ и исполнением законов, действую-
щих на территории РФ). Помимо сказанного, 
законодатель регулирует особый поря-
док формирования и деятельности проку-
рорско-надзорных органов, их структуру 

1 Шибина А. В. Проблемные аспекты определе-
ния объектов прокурорского надзора за соблюдени-
ем прав граждан на охрану здоровья // Законность. 
2016. № 12. С. 19.

2 Безсалий О. Р. Проблемы правовой регламента-
ции предостережения прокурора // Проблемы эконо-
мики и юридической практики. 2018. № 4. С. 202.

и систему, особенности юрисдикционных 
средств, последствий надзорной деятель-
ности, соотносимость надзора с системой 
права в целом3. Таким образом, прокурор-
ский надзор должен продолжать оставать-
ся одной из главных перспектив в кон-
тексте реализации прокуратурой своего 
правового статуса. Прокурорский надзор 
сохраняет значение одного из главных ин-
струментов, обеспечивающих в обществе 
правопорядок и законность.

Современная прокуратура —  это един-
ственный в РФ орган надзора за исполне-
нием законов, который владеет наиболее 
полной информацией о качестве различ-
ных законов, степени правовой урегули-
рованности общественных отношений, 
и располагает при этом высококвалифици-
рованными специалистами4. Именно такой 
орган должен иметь закрепленное в феде-
ральном законодательстве право законо-
дательной инициативы на всех уровнях. 
В свою очередь, право законодательной 
инициативы Генерального прокурора РФ 
должно быть закреплено в ст. 104 Консти-
туции РФ. Это та задача, которая может по-
мочь вывести взаимодействие органов за-
конодательной и исполнительной власти 
с органами прокуратуры в области обе-
спечения законности на абсолютно новый 
и качественный уровень развития.

Направления современной деятельно-
сти, взаимодействия, совершенствования 
сказанным не ограничиваются. Очевид-
но, что в этой сфере все еще существует 
большое множество проблем, важно про-
должить их теоретическую разработку  
и устранение в практической деятельности. 
Необходимо в целом улучшить эффектив-
ность органов прокуратуры, органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
гарантировать защиту прав и свобод чело-
века и гражданина.

3 Горюнов В. Е. Роль прокуратуры РФ в осуществле-
нии надзора за соблюдением прав и законных интере-
сов несовершеннолетних // Правопорядок: история, 
теория, практика. 2019. № 2. С. 56.

4 Дытченко Г. В. Совершенствование организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности // Юридиче-
ская наука. 2016. № 6. С. 158.



Ядрихинский А. Е. 115

Список литературы

1. Авершин, В. В. Некоторые проблемы установления конституционно-правового 
статуса Прокуратуры в Российской Федерации / В. В. Авершин // Наука. Общество. Го-
сударство. —  2014. —  № 4 (8). —  С. 52—62.

2. Безсалий, О. Р. Проблемы правовой регламентации предостережения прокурора / 
О. Р. Безсалий // Проблемы экономики и юридической практики. —  2018. —  № 4. — 
С. 200—203.

3. Гейвандов, Я. А. Содержание и основные направления государственной надзор-
но-контрольной деятельности в банковской сфере / Я. А. Гейвандов // Юрист. —  2000. —  
№ 6. —  С. 24—31.

4. Горюнов, В. Е. Роль прокуратуры Российской Федерации в осуществлении над-
зора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних / В. Е. Горю-
нов, А. Г. Карнакова // Правопорядок: история, теория, практика. —  2019. —  № 2 (21). — 
С. 55—60.

5. Грачева, Е. Ю. Финансовый контроль —  подотрасль финансового права / Е. Ю. Гра-
чева // Финансовое право. —  2002. —  № 2. —  С. 57—63.

6. Дегтярев, Т. П. К вопросу о структуре содержания административно-процессуаль-
ных функций прокурора / Т. П. Дегтярев // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. —  2017. —  № 2 (36). —  С. 127—133.

7. Дытченко, Г. В. Совершенствование организации прокурорского надзора за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности / Г. В. Дытченко // Юридическая 
наука. —  2016. —  № 6. —  С. 155—160.

8. Иващенко, М. А. Место и роль прокуратуры в системе органов государственной 
власти / М. А. Иващенко // Молодой ученый. —  2014. —  № 8 (67). —  С. 675—677.

9. Круглова, Н. В. Органы прокуратуры в государственном механизме Российской Фе-
дерации / Н. В. Круглова // Отечественная юриспруденция. —  2016. —  № 1 (3). —  С. 4—6.

10. Монгуш, Б. Э. Важность системного подхода при рассмотрении вопросов про-
курорского надзора в сфере землепользования / Б. Э. Монгуш // Проблемы науки. —  
2018. —  № 4 (28). —  С. 119—121.

11. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Российская газета. —  1993. —  25 декабря.

12. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // СПС «КонсультантПлюс» : [сайт]. —  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 12.05.2020).

13. Шибина, А. В. Проблемные аспекты определения объектов прокурорского над-
зора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья / А. В. Шибина // Законность. —  
2016. —  № 12 (986). —  С. 16—19.



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 1/2116

Ноев Я. А.
УДК 342.9

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РФ

Ноев Я. А.
Челябинский государственный университет 
E-mail: noev_yaroslav@mail.ru.

Научный руководитель

Майоров А. В.

кандидат юридических наук 
Челябинский государственный университет.

Современный финансовый рынок —  чрезвычайно сложная система. Денежные 
средства и другие активы участников финансовых рынков обращаются незави-
симо от обращения реальных товаров, поэтому бесконтрольность, неуправ-
ляемость, несбалансированность такого обращения приводит к серьезным 
потерям, становится причиной кризисов.

Принятие закона «О стратегическом планировании в РФ», «майские указы» 
Президента РФ Владимира Путина подчеркивают важность долгосрочных 
прогнозов экономического развития России как обязательного условия разви-
тия и повышения эффективности федеральных и региональных финансовых 
рынков, увеличения масштабов совокупного производства и потребления, 
роста экономики в целом. Целенаправленное развитие финансовых рынков, 
использование правовых мер административного характера, подконтроль-
ность и ответственность всех участников обеспечивают выполнение по-
ставленных задач.

Ключевые слова: финансовые рынки, административное регулирование, 
государственное регулирование рынка, нормативно-правовое регулирование, 
аудит.

file:///D:/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%27%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%27/2020/%d0%98%d1%81%d1%85/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b2%2004.2020/ 


Ноев Я. А. 117

ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECTS IN THE SPHERE 
OF FINANCIAL MARKETS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Noev Ya. A.
Chelyabinsk State University 
E-mail: noev_yaroslav@mail.ru.

Scientific adviser

Mayorov A. V.

Candidate of Law Science 
Chelyabinsk State University.

The modern financial market is an extremely complex system. Money and other assets of 
participants in financial markets are circulated regardless of the circulation of real goods, 
so the lack of control, uncontrollability, and imbalance of such circulation leads to serious 
losses and causes crises.

The adoption of the law “On Strategic Planning in the Russian Federation” and the “May 
Decrees” of Russian President Vladimir Putin emphasize the importance of long-term forecasts 
of Russia’s economic development as an indispensable condition for the development and 
increase of the efficiency of federal and regional financial markets, an increase in the scale 
of aggregate production and consumption, and the growth of the economy as a whole. The 
deliberate development of financial markets, the use of legal measures of an administrative 
nature, the accountability and responsibility of all participants ensure the fulfillment of tasks.

Keywords: financial markets, administrative regulation, state regulation of the market, legal 
regulation, audit.

Введение
Экономическое развитие —  много-

факторный процесс, анализ которого воз-
можен только при изучении достаточ-
но продолжительного периода времени. 
В современном мире экономический рост 
является одним из главных факторов раз-
вития любой страны. Динамика экономиче-
ского роста дает возможность анализиро-
вать изменения национальной экономики, 
уровня жизни населения, способов ис-
пользования природных богатств и другие 
факторы экономики. Большое значение 
имеют рационально построенные связи 
между отдельными секторами экономики, 
качество организации процессов, которые 
в них протекают. Но эти системы не являют-
ся механистическими, они открыты, слож-
но прогнозируемы и т. д.

На современном этапе развития обе-
спечение экономического роста являет-
ся одной из основных целей макроэконо-
мической политики каждого государства. 
В первую очередь это связано с тем, что 

экономический рост позволяет удовлет-
ворить больше потребностей граждан, на-
ходить решения социально-экономиче-
ских проблем как внутри страны, так и на 
международном уровне. Функционирова-
ние субъекта управления определяется 
в основном особенностями объекта —  фи-
нансовых рынков. В науке и практике го-
сударственного управления государство 
в основном рассматривается как субъект 
управления, проявляет себя через государ-
ственную власть и государственное управ-
ление, в том числе в сфере административ-
ного регулирования финансовых рынков. 
Государство потому и является государ-
ством, и этим отличается от других обще-
ственных структур, что только в нем сосре-
доточена и им реализуется власть.

Из-за признания угрозы системных рис- 
ков на мировом уровне, требуется совер-
шенствование административного регу-
лирования финансовых рынков, включая 
деятельность финансовых посредников. 
Анализ проблем финансовых рынков 
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в условиях глобализации показывает, что 
в самом общем виде финансовый рынок 
определяется как важнейший элемент фи-
нансовой системы1 и является потенциаль-
ным полем возникновения проблем раз-
личного генеза, требующих вмешательства 
на уровне государства.

Кроме того, в настоящее время глоба-
лизация финансовых рынков как систем-
ное условие, в котором анализируются 
возникающие проблемы, является объек-
тивным и естественным процессом разви-
тия рыночной мировой экономики.

Управление финансовыми рынками
В современной системе функциони-

рования финансового рынка финансовые 
продукты и услуги обычно характеризу-
ются существенной степенью сложности 
и информационной асимметрии, в таких 
условиях для защиты рынка требуется обе-
спечение соблюдения финансовыми инсти-
тутами установленных регулятором «пра-
вил игры»2.

После принятия Федерального закона 
№ 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О страте-
гическом планировании в РФ»3 вся систе-
ма социально-экономического планиро-
вания и прогнозирования претерпевает 
существенные изменения4. Для того, что 
решить накопившиеся проблемы и проти-
воречия, Президент РФ Владимир Путин 
посвятил вопросу разработки долгосроч-
ного прогноза экономического разви-
тия России значимую часть одного из так 
называемых «майских указов». Первым 
пунктом II Раздела Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г.5 даны распоряжения прави-
тельству, касающиеся развития практики 

1 Тропская С. С. Публичное право финансового 
рынка в системе финансового права // Государство 
и право. 2017. № 3. С. 74.

2 Воловик Е. Перспективы налогообложения. 
Налоговое планирование перемещается в облако // 
Финансовая газета. 2018. № 48. С. 8

3 Федеральный закон «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 26 (часть I). Ст. 3378.

4 Степаненко Ю. В. Перспективы административ-
но-правового регулирования научной деятельности 
в свете разрабатываемой Стратегии научно-техноло-
гического развития России на долгосрочный период // 
Административное право и процесс. 2016. № 9. С. 5.

5 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» // Российская газета. 2012. 9 мая.

разработки долгосрочных прогнозов эко-
номического развития России6.

С учетом иностранного и отечествен-
ного опыта разработки долгосрочных 
прогнозов экономического развития Рос-
сии базируется на том, что экономический 
рост представляет собой основополагаю-
щую цель общества. Экономика, которая 
находится в состоянии роста, способна 
обеспечить повышение благосостояния 
своих граждан и решать возникающие при 
этом социально-экономические проблемы.

Главенствующей целью внедрения 
и развития практики применения адми-
нистративно-правовых аспектов в сфере 
финансовых рынков РФ является макси-
мальное стимулирование и благоприят-
ствование участию населения в решении 
вопросов и проблем. Это подразумевает 
социально-экономическое развитие терри-
торий за счет увеличивающейся доли вкла-
да населения в формирование региональ-
ных финансовых рынков, что в конечном 
итоге влечет за собой повышение уровня 
и качества жизни населения.

При оценке эффективности меропри-
ятий по применению административ-
но-правовых аспектов в сфере финансовых 
рынков РФ представляет интерес про-
граммно-целевой метод, который начали 
широко использовать на этапе програм-
мирования управления. Он предполага-
ет последовательность действий, начиная 
с оценки итоговых потребностей в соот-
ветствии с целями развития, и заканчивая 
определением и поиском эффективных 
средств и путей их достижения через раз-
работку и принятие муниципальных про-
грамм, а также определения их ресурсного 
обеспечения. Исходя из этого, эффектив-
ность мероприятий по совершенствова-
нию применения административно-право-
вых аспектов в сфере финансовых рынков 
РФ определяется тем, что их внедрение по-
зволяет добиться следующих результатов:

— повышения управляемости финансо-
вых рынков;

— повышения эффективности сферы 
управления финансовыми рынками.

Приоритетной же целью разработки 
долгосрочного прогноза является выход 

6 Никольская Ю. П. Роль негосударственного 
аудита в системе финансового контроля // Финансы. 
2014. № 9. С. 56.
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(в любом виде) на самодостаточность1 ре-
гиональных финансовых рынков, при этом 
государство в лице Федеральной антимо-
нопольной службы может избрать поли-
тику протекционизма. Главным органом, 
формирующим политику страны в области 
государственного регулирования сферы 
финансовых рынков, является Правитель-
ство РФ. Общая характеристика полно-
мочий Правительства РФ определяется 
в ст. 114 Конституции РФ. Правительство 
руководит деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, на кото-
рые ложится непосредственная нагрузка 
в экономической сфере, а также находя-
щихся в непосредственном подчинении 
у Правительства РФ служб.

Каждый из этих органов обладает соб-
ственной компетенцией, которая позволя-
ет в административном порядке осущест-
влять регулирование финансовых рынков 
РФ. С учетом того, что аудит в сфере заку-
пок является одной из форм контроля за 
соблюдением законодательства (реше-
ний представительных органов), задача 
науки финансового права —  разработка 
научно обоснованных подходов к норма-
тивно-правовому регулированию аудита 
в сфере закупок, а также методики его про-
ведения, которая подлежит закреплению 
локально-правовыми актами и методиче-
скими рекомендациями контрольно-счет-
ных органов и, прежде всего, Счетной па-
латы РФ как высшего органа финансового 
контроля.

Другим аспектом рассматриваемой 
проблемы является то, что для реализа-
ции целей контрольной деятельности, та-
ких, как аудит в сфере закупок, необходи-
мо обеспечить неотвратимость наказания 
за выявляемые при его проведении нару-
шения. На настоящий момент контроль-
но-счетные органы не обеспечивают 
в полной мере реализацию данного прин-
ципа. Сотрудники контрольно-счетных 
органов основное внимание акцентируют 
на более общих экономических показате-
лях, которые позволяют корректировать 
и совершенствовать законодательство, 
исполняя законотворческую функцию 
представительных органов. Однако испол-
нение законодательства является таким же 

1 Маркелов К. В. Информационная политика и об-
щественный идеал. М. : Изд-во РАГС, 2015. С. 43.

важным элементом законности, как и за-
конотворчество. В связи с этим перед кон-
трольно-счетными органами стоит задача 
совершенствования процедур, которые 
позволили бы соотносить выявляемые 
при проведении аудита в сфере закупок 
нарушения с нормами права, которые на-
рушены и с нормами права, предусматри-
вающими ответственность за данные на-
рушения. Работа в данном направлении 
позволит повысить результативность де-
ятельности контрольно-счетных органов 
и гармонизировать ее с правовыми норма-
ми и принципами.

Заключение
Таким образом, экономический рост 

как конечная цель государственного регу-
лирования сферы финансовых рынков —  
это увеличение масштабов совокупного 
производства и потребления в стране, ко-
торое характеризуется валовым нацио-
нальным продуктом, валовым внутренним 
продуктом, национальным доходом.

Финансовому рынку в условиях гло-
бализации присущи свойства инфор-
мационной системы, поэтому контроль 
финансовых рынков, помимо прочего, 
предполагает регулирование распростра-
нения информации.

В условиях функционирования феде-
рального государства, такого как Россий-
ская Федерация, административно-право-
вые аспекты в сфере финансовых рынков 
выступают на двух уровнях —  федераль-
ном и региональном. Области региональ-
ного управления многообразны: это демо-
графическая, культурная, экономическая, 
аграрная, социальная и т. п. сферы. Поли-
тическая является одной из них. Полити-
ка в финансовой сфере должна быть про-
думанной и взвешенной, чтобы принятые 
решения по ликвидации и реорганиза-
ции унитарных предприятий не приво-
дили к коллапсу в наиболее важных для 
государства сферах социально-экономи-
ческой жизни. Районное хозяйство явля-
ется совокупностью, единым организмом, 
состоящим из хозяйствующих объектов, 
ограниченных видом собственности, кон-
кретным характером осуществляемой де-
ятельности и территорией, на которой эта 
деятельность осуществляется. Районное 
хозяйство —  хозяйственная деятельность, 
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характеризующаяся тесной взаимосвязью 
социальных, экономических, экологиче-
ских и технических процессов. Муници-
пальное образование в лице органов са-
моуправления является хозяйствующим 
субъектом районного хозяйства.

Таким образом, экономическая глоба-
лизация, развиваясь в рыночной системе, 
формирует современные финансовые рын-
ки, подверженные явлениям финансово- 
экономической нестабильности, например, 
в условиях пандемии коронавируса в 2020 г.
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