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Домашний арест: понятие и проблемы применения 
при производстве по уголовным делам

В данной статье даются дефиниции понятия домашнего ареста 
различных авторов, рассматриваются актуальные проблемы при-
менения домашнего ареста.

Ключевые слова: домашний арест, ограничения и запреты, 
жилое помещение, актуальные проблемы применения домашнего 
ареста.

В настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в юри-
дической литературе нет единого определения домашнего ареста, 
отражающее его сущность, признаки, цели. Существует множество 
определений домашнего ареста. Так, например, В. И. Сергеев в своем 
определении обратил внимание на то, что домашний арест заключается 
в ограничении свободы передвижения подозреваемого (обвиняемого), 
нахождении его в индивидуальном жилом доме с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, запрете покидать свое домовла-
дение [9, с. 114].

Е. В. Салтыков дает следующее определение: домашний арест — это 
мера пресечения, позволяющая, при наличии оснований для избрания 
заключения под стражу, а также для обеспечения исполнения приговора, 
с учетом возраста, состояния здоровья, семейного положения обвиня-
емого (подозреваемого) и других обстоятельств, применить к нему по 
постановлению суда ограничения, связанные со свободой передвиже-
ния, а также установить запрет на общение с определенными лицами, 
получение и отправление корреспонденции, ведение переговоров с ис-
пользованием любых средств связи [7, с. 61].

По мнению А. А. Светочева, домашний арест представляет собой 
меру пресечения, избираемую по решению суда в отношении обвиня-
емого (подозреваемого), заключающуюся в ограничении свободы его 
передвижения путем полной или частичной изоляции в пригодном 
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к проживанию жилище и установлении предусмотренных законом пра-
воограничений [8, c. 31].

В своем исследовании А. П. Рыжаков приходит к выводу, что до-
машний арест — избираемая судом по ходатайству следователя (до-
знавателя) мера уголовно-процессуального принуждения, оказывающая 
на обвиняемого (подозреваемого) определенное психологическое воз-
действие, ограничивающая его личную свободу с целью лишения воз-
можности скрыться от органов дознания, предварительного следствия 
или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью и (или) 
воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также в целях 
обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица в по-
рядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ [6].

А. В. Беляков и Л. Н. Попова в своей статье домашний арест рассма-
тривают как уголовно-процессуальное отношение, возникающее в связи 
с ограничением права на свободу подозреваемого (обвиняемого), связан-
ное с частичной или полной изоляцией от общества, в рамках которого 
у дознавателя, следователя, суда, учреждений и органов уголовно — 
исполнительной системы возникает субъективное право: требовать от 
правообязанного лица находиться в полной либо частичной изоляции 
от общества в определенном месте и исполнения возложенных на него 
ограничений и (или) запретов, а также право прибегнуть к государ-
ственному принуждению в случае неисполнения противостоящей сто-
роной своей обязанности. У подозреваемого (обвиняемого) возникает 
юридическая обязанность воздержаться от некоторых действий и нести 
ответственность за неисполнение указанных требований [1, с. 78—81].

Проанализировав все вышеперечисленные дефиниции, можно сде-
лать следующие выводы относительно домашнего ареста:

1) домашний арест принадлежит к мерам пресечения;
2) он избирается по ходатайству следователя (дознавателя);
3) назначается, по общему правилу, обвиняемому, в исключительных 

случаях подозреваемому;
4) избирается только по решению суда;
5) заключается в полной либо частичной изоляции обвиняемого (по-

дозреваемого) от общества в жилом помещении;
6) включает в себя помимо изоляции ограничения и (или) запреты, 

с осуществлением контроля.
Рассмотрим проблемы, возникающие в связи с определением ме-

ста исполнения домашнего ареста. Верховный Суд РФ разъяснил, что 
местом исполнения домашнего ареста может быть любое жилище не-
зависимо от формы собственности, включенное в жилищный фонд и 
используемое для постоянного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для проживания (например, дача), если оно соответствует 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Возникают во-
просы в случае, если местом исполнения меры пресечения является 
индивидуальный неблагоустроенный жилой дом, помещения для личной 
гигиены находятся в пределах земельного участка и лицу полностью 
запрещено покидать жилое помещение.

Приведем пример из практики. Так, судом Свердловского районного 
суда Орловской области в отношении подозреваемой Р. была избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста. Р. было запрещено покидать 
свое жилище, которое было отдельным домохозяйством. В то же вре-
мя было установлено все необходимое оборудование, благодаря чему 
на следующий день после исполнения судебного решения были обна-
ружены нарушения запрета. Проверка установила, что подозреваемая 
Р. была вынуждена покинуть дом из-за того, что эта комната не была 
оборудована санитарным узлом, который располагался на небольшом 
участке дома на небольшом расстоянии [10].

Таким образом, удовлетворение естественных потребностей, свя-
занное с выходом за пределы жилого помещения, будет расценено как 
нарушение условий домашнего ареста [2, c. 239]. Следовательно, ло-
гично предположить, что полному запрету покидать пределы жилого 
помещения может быть подвергнуто только то лицо, которое прожива-
ет в благоустроенном жилом помещении, позволяющем удовлетворить 
естественные потребности лица.

Другая проблема возникает, когда человек, которому полностью за-
прещено покидать старое здание, не может покупать еду и предметы 
первой необходимости из-за отсутствия людей, живущих с ним, которые 
могли бы взять на себя эти функции [4]. В этом случае человеку не 
может быть полностью запрещено покидать жилище, ему должна быть 
предоставлена возможность покинуть жилище для указанных целей.

Место, в котором подозреваемый или обвиняемый проживает на до-
говорной основе — по договору аренды помещений или безвозмездного 
пользования, также может стать местом исполнения домашнего ареста. 
Существенным препятствием для осуществления домашнего ареста мо-
жет быть нежелание арендодателя предоставить жилье лицу, подверг-
шемуся домашнему аресту, и последующее расторжение договора [3, 
с. 244]. В результате мера пресечения теряет смысл, так как лицо теряет 
законные основания для нахождения в месте исполнения домашнего 
ареста. Высказывается мнение, что в таких случаях следует избирать 
иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества — залог 
или личное поручительство [5, с. 30].

Также важно отметить, что действующее законодательство не 
предусматривает согласия лиц, проживающих в том же жилище, что 
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и подозреваемый, или обвиняемый, на применение меры пресечения в 
виде домашнего ареста в указанном жилище. Согласно позиции Верхов-
ного Суда Российской Федерации, лица, чьи права и законные интересы 
затрагиваются решением суда, имеют право обжаловать его в суде.

По нашему мнению, обязательство получать согласие лиц, проживаю-
щих в жилище, выбранном в качестве места исполнения домашнего аре-
ста, должно быть юридически закреплено, поскольку исполнение огра-
ничений и запретов, наложенных на подозреваемого или обвиняемого, 
включая использование аудиовизуальных средств контроля, запрет на ис-
пользование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет может привести к значительному нарушению прав этих лиц, а 
получение предварительного согласия позволит избежать нарушения и не-
обходимости гражданам защищать свои права и законные интересы в суде.

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на указанные пробле-
мы, возникающие в связи с применением домашнего ареста, в россий-
ской судебной практике сохраняется тенденция к увеличению случаев 
выбора меры пресечения в виде домашнего ареста. Учитывая тот факт, 
что чрезмерное использование содержания под стражей признано Евро-
пейским судом по правам человека структурной проблемой российского 
уголовного судопроизводства, расширение практики домашнего ареста 
будет способствовать гуманизации уголовного процесса и индивидуа-
лизации подхода.
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Проблемы совершенствования деятельности 
сотрудников ДПС ГИБДД МВД России 

по обеспечению безопасности дорожного движения

В России проблема повышения безопасности дорожного движе-
ния относится к числу приоритетов внутренней государственной 
политики и в последние годы приобрела особую актуальность, что 
связано с бурным ростом автомобилизации, выходом на рынок более 
мощных автомобилей.

Ключевые слова: дорожно-патрульная служба (ДПС), госу-
дарственная инспекция безопасности дорожного движения МВД 
России (ГИБДД МВД России), проблемы совершенствования, до-
рожно-транспортное происшествие (ДТП), безопасность дорож-
ного движения (БДД).

Обеспечение безопасности дорожного движения относится к числу 
приоритетов внутренней государственной политики Российской Феде-
рации.



8 9

Согласно данным Госавтоинспекции РФ, всего в России в 2015 г. 
произошло 184 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими, в результате которых погибли 23 114 человек, ранения и травмы 
получили 231 197 человек.

За 2019 год в России произошло 164 тыс. автомобильных аварий. По 
сравнению с 2018 годом количество аварий снизилось на 2,2% (тогда 
было совершено 168 тыс. ДТП), однако статистика по-прежнему оста-
ется пугающей [1].

Хоть и немного количество ДТП снижается, но суммарное количе-
ство происшествий достаточно велико. В целом Россия по количеству 
аварий среди других стран занимает одно из первых мест, а по смерт-
ности находится на семидесятом месте по количеству смертей на 100 
тыс. ДТП — 18 человек. (первое место по смертности в ДТП занимает 
Либерия — 35,5 тыс. человек).

Являясь одним из основных направлений деятельности полиции в 
целом, обеспечение безопасности дорожного движения возложено на 
Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД 
России (ГИБДД МВД России), которая осуществляет федеральный го-
сударственный надзор и специальные разрешительные функции в ука-
занной сфере.

Дорожно-патрульная служба (ДПС) — это система подразделений 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция), 
осуществляющих в соответствии с возлагаемыми функциями полно-
мочия по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 
движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Основной задачей сотрудников ДПС ГИБДД МВД России являет-
ся обеспечение соблюдения участниками дорожного движения правил 
дорожного движения в целях сохранения жизни, здоровья и имуще-
ства, защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц, 
а также интересов общества и государства, обеспечение безопасного и 
бесперебойного движения автотранспорта.

Деятельность сотрудников дорожной инспекции регламентирована 
требованиями Административного регламента МВД РФ исполнения 
государственной функции по осуществлению федерального государ-
ственного надзора в области БДД в части соблюдения требований зако-
нодательства РФ о БДД, правил, стандартов, технических норм и иных 
требований [2].

Итак, основными направлениями деятельности сотрудников ДПС 
ГИБДД МВД России являются:

— регулировка дорожного движения;

— организация и проведение мероприятий по розыску числящихся 
в угоне автомобилей, а также скрывшихся с места ДТП;

— контроль технического состояния и конструкции транспортных 
средств, участвующих в дорожном движении;

— контроль перевозок опасных, крупногабаритных, длинномерных 
и тяжеловесных грузов;

— контроль состояния, строительства и ремонта дорожного полотна;
— охрана общественного порядка;
— административное расследование дорожно-транспортных проис-

шествий;
— организация и проведение технического осмотра автомобилей, 

мотоциклов;
— регистрация и учёт автомобилей, мотоциклов, прицепов;
— проведение экзаменов на право управления транспортным сред-

ством, выдача водительских удостоверений.
Оценка роли, задач, функций, результатов работы и потенциальных 

возможностей сотрудников ДПС ГИБДД МВД России в современных 
условиях свидетельствует о том, что степень разработанности правовых, 
организационных, тактических и других составляющих их деятельности 
недостаточна [3].

Можно выделить следующие проблемы деятельности сотрудников 
ДПС ГИБДД МВД:

— нормативно-правового регулирования;
— кадрового, материально-технического и финансового обеспече-

ния;
— проблемы системного характера:
— коррупция;
— недостаточно положительный имидж сотрудников ДПС ГИБДД 

МВД России в глазах общественности;
— проблемы перехода на электронное взаимодействие;
— централизация и бюрократия;
— текущие проблемы;
— проблемы оценки эффективности деятельности.
Проблемы нормативно-правового регулирования наиболее актуаль-

ны. Практика этой проблемы показывает, что разработка правовых актов 
зачастую осуществляется несистематизированно, слабо координируются 
на основе единых принципов, положения отдельных нормативных до-
кументов в ряде случаев содержат внутренние противоречия, коллизии 
дублируют друг друга, либо допускают пробелы в правовом регулирова-
нии тех или иных вопросов. Не отлажен механизм координации нормот-
ворческой деятельности федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Оптимизация организационно-структурного построения МВД Рос-
сии вызывает необходимость совершенствовать систему управления, 
вырабатывать новые подходы к решению оперативно-служебных задач, 
принимать порой нестандартные управленческие решения с целью мак-
симально эффективного использования финансово-кадровых ресурсов.

Проблемы материально-технического характера также актуальны. 
Несмотря на то, что камеры видеорегистрации сейчас повсеместны, ка-
чественная составляющая технических характеристик и, соответствен-
но, возможностей, систем видеонаблюдения оставляет желать лучше-
го. Качество разрешения получаемого видеосигнала не представляет 
возможным распознать часто даже марку автомобиля, не говоря уже 
об особых приметах правонарушителя. Кроме того, для эффективного 
функционирования данного комплекса необходимо переоснащение обо-
рудования, включая серверное, а так же создание штата операторов для 
работы по выявлению правонарушений и преступных деяний и лиц, их 
совершивших, в онлайн-режиме.

Следующий блок проблем — проблемы системного характера.
Коррупция среди сотрудников ДПС ГИБДД МВД России и в целом 

во всей этой правоохранительной системе уже давно является знаковым 
и индикативным явлением, наиболее ярким и всем понятным символом 
коррупции в полиции (милиции), органах внутренних дел в целом. При-
чем следует заметить, что речь идет не только о низовой коррупции. 
Материалы оперативных разработок и уголовных дел, СМИ и Интернет-
пространства дают основание предполагать системную коррупцию, в 
которую вовлечены руководители различных уровней, на постоянной 
основе получающие от подчиненных «взносы».

Решение данных проблем видится в перестройке и реформировании 
самой системы управления ДПС ГИБДД МВД России.

Проблемы оценки эффективности деятельности также актуальны. По 
состоянию на текущий момент приходится констатировать то, что не-
взирая на проработанность и системность подхода к определению целей 
и задач государственной политики зачастую страдает их практическое 
воплощение. Разработка система показателей эффективности деятель-
ности ДПС ГИБДД МВД России находится в начальной стадии, в связи 
с чем целесообразно рассмотреть возможность применения групп по-
казателей для оценки эффективности деятельности ДПС ГИБДД МВД 
России, используемых в странах с развитой автомобилизацией. К таким 
показателям относятся: уровень смертности в результате ДТП; уровень 
аварийности; бюджетная эффективность; экономическая эффективность.

В настоящее время унифицированная методика оценки социальной 
эффективности деятельности Госавтоинспекции в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, необходимая для разработки и реа-

лизации эффективных управленческих решений, отсутствует. Неоправ-
данное смещение приоритетов в сторону оценки статистических показа-
телей является результатом недостаточного исследование социального 
эффекта результатов работы ДПС ГИБДД МВД России.

Перевод проблемы эффективности в практическую плоскость управ-
ленческой деятельности связан с решением целого ряда сложных во-
просов, среди которых, несомненно, на первое место выходит задача 
определения критериев эффективности управленческой деятельности. 
В настоящее время оценка эффективности базируется на формальных 
показателях, носит технократический характер.

Следует отдавать себе отчет, что создание и внедрение системы 
оценок — долгая и кропотливая работа, сопряженная с разработкой 
стратегии развития, организационным проектированием на всех уров-
нях управления, совершенствованием государственного планирования. 
Кроме того, оценка эффективности предполагает разработку модели 
компетенции для всех должностных лиц Госавтоинспекции и системы 
их мотивации с тем, чтобы каждый сотрудник воспринимал сферу своей 
деятельности как зону личной ответственности по внесению вклада в 
улучшение безопасной жизни граждан.

В этом случае и общество будет воспринимать Госавтоинспекцию 
не как только «карающий орган», а как орган, служащий ему, честно 
выполняющий свой долг и умеющий эффективно использовать делеги-
рованные властные полномочия исключительно в интересах участников 
дорожного движения.

Итоги такой работы могут оказать значительное влияние на состоя-
ние безопасности дорожного движения в нашей стране в целом, а так-
же совершенствованию деятельности сотрудников ДПС ГИБДД МВД 
России.

Отдельно стоит отметить, что стартовала масштабная реформа 
ГИБДД МВД России[4].

В рамках реформы правительство планирует упразднение служ-
бы ГИБДД, ее функции будут переданы дорожно-патрульной службе 
(ДПС). Соответственно, пройдет ряд сокращений штатов, слияние фи-
нансовых и кадровых отделов, а руководство дорожной полиции будет 
подчиняться начальнику полиции региона.

В перспективе нескольких лет Госавтоинспекция может быть полно-
стью реорганизована, основные изменения:

— повсеместная установка камер видеофиксации;
— придание видеорегистраторам и смартфонам статуса средств ав-

томатической видеофиксации нарушений;
— ГИБДД МВД России как независимая подструктура МВД может 

прекратить существование уже с 2018—2019 годов. Речь о ее 
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объединении с ППС (патрульно-постовой службой), что весьма 
противоречиво, и как мы видим этого пока не происходит;

— контроль за рутинными нарушениями отдадут профессиональным 
и любительским камерам.

Подводя итоги оценки перспектив реформы ДПС ГИБДД МВД Рос-
сии, можно сказать, что на данное время пока что из данной программы 
реализуется только один положительный момент. Это увеличение числа 
патрульных автомобилей, что существенно сократит время ожидания 
прибытия сотрудников службы на место аварии.

Таким образом, следует отметить, что Россия идет по пути основной 
тенденции организации дорожно-патрульной службы, как в большин-
стве стран мира — сокращение прямых контактов дорожной полиции 
с нарушителями дорожного движения, его регулирование с помощью 
центральных электронных пунктов управления.
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Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
в доказывании по уголовным делам

В данной статье рассмотрены проблемы использования результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголов-
ным делам. Проанализированы различные подходы относительно 
их использования. Выявлена и обоснована необходимость даль-
нейшего совершенствования законодательства для единообразного 
толкования и правоприменения. На основе анализа представленных 
позиций автором предлагается расширение в законодательстве не-
обходимых требований допустимости использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказывание.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, опе-
ративно-розыскные мероприятия, доказательства, доказывание, 
способы доказывания, уголовно-процессуальный закон.

Актуальность темы настоящей статьи заключается в том, что деятель-
ность субъектов уголовного процесса по использованию результатов опе-
ративно-розыскной деятельности (далее — ОРД) неизбежно сталкивается 
с непоследовательностью, противоречивостью законодательного регулиро-
вания и судебной практики в данной сфере. Сегодня действующее законо-
дательство не позволяет достаточно эффективно использовать результаты 
ОРД, отсутствие четкой позиции в законодательстве не позволяет форми-
ровать единообразную практику проверки и оценки юридической силы 
полученных на этой основе доказательств. Поэтому возникают трудности 
при применении данного доказательства и как следствие обжалование про-
цессуальных решений, которые принимаются в процессе расследования и 
на судебно-контрольных стадиях уголовного судопроизводства.

Необходимо определиться, что представляют собой результаты ОРД. 
Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ — «это сведения, которые получены 
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в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной де-
ятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или со-
вершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда». Можно сказать, что это источники информации, 
которые доказывают значимые факты, установленные оперативно-ро-
зыскным путем.

Проблему использования результатов ОРД в процессе доказывания 
по уголовным делам в науке предлагается решить различными путями. 
Разброс мнений по данному вопросу находится в пределах от полного 
запрета использования в доказывании результаты оперативно-розыскной 
деятельности, до необходимости устранения всех препятствий такому 
использованию результатов ОРД.

Одни авторы, ссылаются на норму ст. 89 УПК РФ, «результаты, по-
лученные оперативно-розыскным путем невозможно напрямую непо-
средственно использовать в доказывании, поскольку они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к доказательствам» [10, с. 104]. По мне-
нию Е. А. Доля «Они (результаты ОРД и доказательства) формируются 
в разное время, в разных местах, в различных условиях и в разном 
порядке. Именно формируются, и это нужно подчеркнуть особенно, 
а не собираются или извлекаются из определенного носителя»» [3, 
с. 238—239] «субъектами, которым УПК РФ не предоставлено право 
собирать доказательства» [2, с. 8—22].

Существует также и другое мнение, авторы которого рассматри-
вают ОРД в качестве одного из способов доказывания без каких-ли-
бо изменений, что результаты ОРД являются пригодной для исполь-
зования информацией, предлагают придать ее результатам статус 
доказательств [1, с. 46—48]. М. П. Поляков утверждает «В рамках 
оперативно-розыскной деятельности действуют достаточно строгие 
правила оценки информации, опирающиеся на критерии относимости 
и допустимости, что в значительной степени позволяет говорить о 
достоверности информации, производимой по оперативно-розыскной 
технологии. Исходя из этого результаты ОРД — это готовый инфор-
мационный продукт, нуждающийся не в трансформации, а в интер-
претации» [8, с. 112].

Определенный опыт использования результатов ОРД в доказывание 
имеется у законодателей некоторых стран ближнего зарубежья: Бела-
руси, Грузии, Казахстана, Украины, стран Прибалтики и другие [4, 
с. 179]. «Так, например, по УПК Республики Беларусь протокол ОРМ 
выступают в качестве источников доказательств» [10, С. 444], УПК 
Украины регламентирует проведение негласных следственных розыск-
ных действий (некий «гибрид» следственных действий и ОРМ), резуль-

таты которых используются в доказывании по уголовному делу наравне 
с доказательствами [9, с. 422].

Конституционный суд не раз отмечал что, «результаты оперативно-
розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведе-
ниями об источниках тех фактов, которые могут стать доказательствами 
только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а 
именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального 
закона, т. е. так, как это предписывается статьями 49 ч.1 и 50 ч.2 Кон-
ституции Российской Федерации (определения от 25 ноября 2010 года 
№ 1487-О-О, от 25 января 2012 года № 167-О-О, от 19 июня 2012 года 
№ 1112-О, от 29 мая 2014 года № 1198-О, от 20 ноября 2014 года 
№ 2557-О, от 29 сентября 2015 года № 2255-О, от 29 марта 2016 года 
№ 178-O, от 28 марта 2017 года № 569-O, от 25 января 2018 года 
№ 184-O и др.)». [5]. Поэтому, если сведения оформлены с нарушением 
законодательства, они не признаются доказательствами.

То же самое мы видим в ст. 89 УПК РФ. Она устанавливает запрет 
на использование результатов ОРД в качестве доказательств, если они 
не отвечают требованиям, которые предъявляются к доказательствам 
законом. Таким образом, доказательствами по уголовному делу при-
знается только те, которые получены исключительно в рамках УПК. 
Все, что было собрано вне рамок УПК обязательно подлежит проверке 
и проходит отдельную процедуру передачи и приобщения к делу.

Следует отметить, что законодатель при этом не раскрывает меха-
низм использования таких сведений в качестве доказательств по уголов-
ным делам. В законе только в общем смысле указывается об использова-
нии результатов ОРД, и то только в контексте запрета их использования 
в случае, если они не соответствуют требованиям, которые предъявля-
ются к доказательствам.

Согласно ст. 11 Закона № 144-ФЗ «Об оперативно — розыскной де-
ятельности» результаты ОРМ могут быть основанием для возбужде-
ния дела и могут использоваться для доказывания при определенных 
условий [6].

Обычно, для того, чтобы использовать результаты ОРД в качестве 
доказательств по уголовному делу требуется соответствующее поста-
новление, которое утверждается руководителем органа, осуществляю-
щего ОРД [7]. Такие сведения направляются дознавателю и следователю 
сотрудниками оперативных подразделений и их руководителями. Право 
запросить такие сведения, также должны иметь и должностные лица, 
которые осуществляют предварительное расследование.

Следует отметить, что для использования результатов ОРД, в до-
казывании по уголовным делам необходимо, чтобы данные результаты 
содержали в себе:
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— сведения, которые имеют значение для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному 
делу о преступлении, в совершении которого обвиняется то или 
иное лицо;

— указания на источник получения предполагаемого доказательства 
или предмета, который может стать вещественным доказатель-
ством;

— сведения, позволяющие проверить в условиях досудебного про-
изводства собранные на их основе фактические данные.

Представляется верной необходимость расширить нормы ст. 89 УПК 
РФ, изменить ее содержание. Нужно ликвидировать коннотацию за-
прещенности, и указать, как именно использовать в процессуальном 
плане результаты ОРД в доказывании. Указание на необходимость со-
ответствия данных результатов требованиям, которые предъявляются 
законом к доказательствам, требует также корректировки, так как опе-
ративно-розыскная деятельность производится согласно положениям, 
закрепленным в законе об оперативно-розыскной деятельности, а не 
УПК РФ.

УПК РФ и Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» яв-
ляются федеральными. Таким образом, они иерархично располагаются 
на одном уровне и не имеют друг перед другом каких-либо преиму-
ществ. Поэтому приоритетными будут только те нормы, регулируют 
соответствующие им сферы правоотношений. На основании этого, 
можно заключить, что согласно нормам УПК РФ, и как следствие, они 
не могут отвечать требованиям, которые предъявляются к доказатель-
ствам. Думается, в данной ситуации нужно не запрещать, а разрешить 
использование ОРД в доказывании по уголовным делам с указанием на 
выполнение следующих двух условий:

1) если они отвечают требованиям, которые предъявляются к до-
казательствам УПК РФ;

2) если они собраны в соответствии с Закон РФ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» и соответствующими ему нормативными 
актами.

Иными словами, необходимо, чтобы результаты ОРД соответство-
вали требованиям сразу двух федеральных законов, которые наравне 
требуют исполнение.

В противном случае при доказывания субъектам придется решать 
вопрос не только по использованию результатов ОРД, но и в большей 
мере вопрос о введении результатов ОРД в качестве доказательств про-
изводства по конкретному уголовному делу.

Единое мнение по поводу решения проблемы использования ре-
зультатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам в научном 

сообществе отсутствует. Мнения различных авторов являются диаме-
трально противоположными. Одни предлагают полностью запретить 
использование результатов ОРД в доказывание, другие же предлагают 
отменить все запреты для такого использования. Наличие различных, 
часто диаметрально противоположных взглядов на исследуемый вопрос, 
отсутствие четкой позиции законодательства, создают препятствия для 
использования результатов ОРД в доказывание. Требуется четко опреде-
лить допустимость использования результатов ОРД в доказывание для 
обеспечения эффективного использования сил сотрудников оперативно-
розыскной деятельности.
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Проблемы использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности 

в уголовном судопроизводстве

В данной статье раскрывается проблема использования результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном 
доказывании. Приводятся положения, обосновывающие актуаль-
ность данной проблемы в современном уголовном судопроизвод-
стве. Рассматриваются различные подходы к доказыванию, суще-
ствующие в научном сообществе.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное доказывание, уго-
ловное дело, оперативно-розыскная деятельность (ОРД), опера-
тивно-розыскные мероприятия (ОРМ), уголовно-процессуальные 
правоотношения, орган предварительного расследования, сведения 
оперативно-розыскного характера, уголовное дело.

Оперативно-розыскная деятельность является самостоятельным ви-
дом правоохранительной деятельности, который осуществляется спе-
циальными уполномоченными государственными органами. Согласно 
законодательству, оперативно-розыскная деятельность — это такой вид 
деятельности, который осуществляется оперативными подразделениями 
государственных органов, которые на то уполномочены, и проводится 
гласно или негласно в пределах их полномочий, установленных Фе-
деральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», и «за-

ключается в проведении оперативно-розыскных мероприятий, целью 
которых является защита прав, свобод и здоровья человека и гражда-
нина, защита собственности и обеспечение безопасности общества и 
государства от посягательства преступного характера» [12].

Проблема использования результатов оперативно-розыскной дея-
тельности в уголовно-процессуальном доказывании является одной 
из наиболее актуальных в современном уголовном судопроизводстве. 
Отсутствие единого мнения в научном сообществе и правопримени-
тельной практики, осложняет рациональное распределение ресурсов 
оперативных сотрудников.

В науке уголовного процесса имеются различные предложения и 
способы решения возникающих при уголовном судопроизводстве про-
блем, в том числе предлагается «использование результатов оперативно-
розыскной деятельности напрямую как доказательства по уголовному 
делу с применением оговорок и без таковых» [14, с. 36; 2, с. 46; 6, 
с. 37]. Предлагается также использование результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в качестве основы для формирования доказательств. 
В связи с этим можно сделать вывод, что отсутствует однозначное ре-
шение по данному вопросу, как и среди научных деятелей, так и на 
законодательном уровне.

В настоящее время активно развивается идея, содержание которой 
является использование сведений, полученных в процессе оперативно-
розыскной деятельности, в уголовном процессе. При этом полученные 
сведения будут преобразованы в судебные доказательства.

В соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ под результатами оператив-
но-розыскной деятельности (ОРД) понимаются «сведения, получен-
ные в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной 
деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или со-
вершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда».

На сегодняшний день УПК РФ не запрещает использовать в процессе 
доказывания результаты ОРД, если они отвечают его требованиям (см. 
ст. 89 УПК РФ). Результаты ОРД, которые представляются для исполь-
зования в доказывании, должны соответствовать требованиям уголов-
но-процессуального законодательства, для того, чтобы в последствии 
формировать доказательства.

В ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» изложено, 
что «результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуж-
дения уголовного дела, а также использоваться в доказывании по уго-
ловным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства РФ». С целью разъяснения положений Федерального 
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закона «Об оперативно-розыскной деятельности» принята Инструкция о 
порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю 
или в суд от 27.09.2013 [10, с. 7].

Данная Инструкция раскрывает требования к результатам ОРД, та-
кие как соответствие требованиям уголовно-процессуального законода-
тельства, содержание сведений, имеющих значение для установления 
обстоятельств, которые подлежат доказыванию, обязательная ссылка на 
оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого были получены 
предполагаемые доказательства, данные, которые позволяют проверить 
доказательства в условиях уголовного судопроизводства.

Вопрос об использовании сведений подлежит разрешению исходя, в 
первую очередь, из положений уголовно-процессуального законодатель-
ства, так как данный порядок устанавливается только УПК РФ, который, 
в свою очередь, основывается на Конституцию РФ.

Исходя из этого допустимо признать, что Закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» не может быть использован в работе института 
уголовно-процессуального доказывания или противоречить его положе-
ниям. Указанный закон в данном случае является вспомогательным и 
является нормативно-правовым актом, регулирующий действия соответ-
ствующих органов по раскрытию преступления. Нельзя не согласиться, 
что «результаты ОРД должны оказывать содействие в доказывании по 
уголовному делу, но в то же время они не могут подменять доказатель-
ства, так как лишены процессуальной доказательственной силы» [1].

В соответствии с определением Конституционного суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 года № 1507-О установлено, что нормы 
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не регламентируют 
уголовно-процессуальные правоотношения, следовательно, в том числе 
и отношения, которые связанны с получением, проверкой и оценкой 
доказательств [11].

Документально оформленные результаты ОРД до возбуждения уго-
ловного дела, при направлении их следователю на данном этапе не 
являются доказательствами, поскольку они не отвечают уголовно-про-
цессуальным требованиям, которые предъявляются законодательством 
(см. ст. 74 УПК РФ).

Однако некоторые условия могут являться факторами, при которых 
результаты ОРД могут стать содержанием доказательств. Такими ус-
ловиями В. И. Зажицкий со ссылкой на В. Я. Дорохова называет сле-
дующие: «сведения оперативно-розыскного характера должны иметь 
отношение к уголовному делу и устанавливать наличие и отсутствие 
события преступления, виновность обвиняемого и иные обстоятель-
ства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела; 
относящиеся к уголовному делу сведения должны быть допущены в 

уголовный процесс в установленной законом форме. Такие сведения 
могут быть получены только из законных источников (ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ), перечень которых является исчерпывающим; вступление в уго-
ловный процесс относящихся к уголовному делу сведений должно 
осуществляться в установленном законом порядке для каждого вида 
доказательств» [5].

На основании вышеизложенного, согласно положениям законов и 
подзаконных актов, а также судебной практики, можно сделать вывод, 
что результаты оперативно-розыскной деятельности могут являться 
предпосылкой и основанием проведения следственных действий и, в 
том числе, при определенных обстоятельствах, использоваться как до-
казательства по уголовному делу.

Указанная проблема не может быть рассмотрена без определения 
отличий оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопро-
изводства. Кроме того, недопустимо ставить знак равенства между 
результатами ОРД и доказательствами, что регламентировано также 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Как указывает Е. А. Доля, «результаты ОРД и доказательства имеют 
различную правовую природу, что изначально разграничивает их пред-
назначение и пределы использования каждого» [4, с. 39]. Результаты 
оперативно-розыскной деятельности в связи с тем, что получены не-
надлежащим субъектом и способом, не отвечают требованиям, которые 
установлены законодательством к процессуальным доказательствам. 
В ч. 1 ст. 86 УПК РФ изложен исчерпывающий перечень субъектов, на-
деленных правом собирать доказательства. К ним относятся: суд (судья), 
прокурор, следователь и дознаватель. «Иные лица, в том числе сотруд-
ники правоохранительных органов, уполномоченные на производство 
оперативно-розыскных мероприятий, а также руководители органов, осу-
ществляющих ОРД, могут лишь представлять предметы и документы для 
приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств» [7]. Можно 
увидеть, что законом специально подчеркнута недопустимость возложе-
ния полномочий по дознанию на лицо, проводившему по конкретному 
уголовному делу оперативно-розыскные действия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

Результаты оперативно-розыскной деятельности самостоятельно яв-
ляться доказательствами либо использоваться в качестве доказательств 
в целях установления предмета доказывания не могут. В частности, 
результаты ОРД не могут быть доказательствами установления вино-
вности лица в совершении преступления, в связи с тем, что порядок их 
получения отличается от порядка получения уголовно-процессуальных 
доказательств [9, с. 43].

Для получения полноценного доказательства, результаты оператив-
но-розыскной деятельности должны содержать: «сведения, являющиеся 
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значимыми для установления доказываемых обстоятельств; обязатель-
ное указание источника получения предполагаемого доказательства или 
предмета, который в дальнейшем может стать доказательством, так-
же данные, которые позволяют в процессуальных условиях проверить 
сформированные доказательства» [8, с. 11].

Согласно утверждению, В. Зажицкого, «оперативно-розыскная де-
ятельность и уголовное судопроизводство являются по своей природе 
самостоятельными видами государственной деятельности, при этом 
каждый вид имеет свои отличные друг от друга признаки и свойства. 
Использование при производстве по уголовным делам результатов опе-
ративно-розыскной деятельности не должно являться фактором, при 
котором происходит слияние этих двух видов, как и не должна проис-
ходить подмена уголовно-процессуальных средств и способов раскры-
тия преступлениями способами и методами, являющимися оперативно-
розыскными. Другими словами, полиция не должна являться заменой 
юстиции» [5, с. 9].

Нельзя отрицать важность роли оперативно-розыскной деятельности 
и ее результатов во взаимодействии с органами, которые осуществляют 
предварительное расследование. Особенна важна их роль при осущест-
влении деятельности правоохранительных органов, направленной на 
борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Однако, есть слу-
чаи, при которых суды исключают доказательства, которые получены 
в результате ОРД. Такие случаи касаются рассмотрения дел о престу-
плениях коррупционной направленности, мошенничестве, незаконном 
обороте наркотических средств и других, до возбуждения которых осу-
ществляется оперативная проверка.
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Проблемы обеспечения прокурором 
законности деятельности органов расследования 

по приему, регистрации и проверке сообщений 
о преступлении

Статья посвящена вопросам, касающимся обеспечения проку-
рором законности деятельности органов расследования по приему, 
регистрации и рассмотрению сообщений о преступлениях. Рассмо-
трены проблемы правового регулирования учетно-регистрационной 
деятельности, проведен анализ нарушений, допускаемых должност-
ными лицами органов расследования, обозначены проблемные мо-
менты обеспечения прокурорского надзора за учетно-регистраци-
онной дисциплиной. Определены направления совершенствования 
действующего законодательства в этой сфере.
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Ключевые слова: прием, регистрация и проверка сообщений о 
преступлениях, надзор за учетно-регистрационной дисциплиной.

Конституция декларирует в качестве обязанности государства при-
знание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. 
Вместе с этим, Конституцией каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод [1]. Особенно остро необходимость в защите прав и 
свобод проявляется в сфере уголовно-правовых отношений [9, с. 15]. 
Это обусловлено, особой социальной опасностью преступного деяния, 
объектом посягательства которого могут быть жизнь, здоровье, соб-
ственность, а также довольно высоким уровнем преступности в РФ 
(2 024 337зарегистрированных преступлений в 2019 году; 1 991 532 — в 
2018 году) [17].

В контексте борьбы с преступностью, обеспечения права на право-
судие для лиц, пострадавших от преступных деяний, а также недопу-
щения произвола со стороны правоохранительных органов, высокое 
значение имеет обеспечение законности досудебных стадий уголовного 
судопроизводства, в целом, и деятельности по приему, регистрации и 
проверке сообщений о преступлении, в частности [8, с. 24].

Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрена обязан-
ность следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, 
органа дознания принять, проверить сообщение о преступлении и, в 
трехсуточный срок, принять по нему решение. Независимо от принятого 
решения (возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголов-
ного дела, передача сообщения по подследственности) сообщение о 
преступлении должно быть учтено (зарегистрировано) [2].

Уголовно-процессуальный кодекс не содержит норм, регулирующих 
процедуру приема, регистрации и проверки сообщений о преступле-
нии. Такие нормы содержатся в ведомственных и межведомственных 
правовых актах. На данный момент действует совместный приказ 
Генпрокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, 
ФСКН «О едином учете преступлений», утверждающий «Типовое по-
ложение о едином порядке организации приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлении». В данном акте содержатся нормы, 
определяющие такие понятия, как «сообщение о преступлении», «при-
нятие (прием)», «регистрация», нормы, определяющие обязанность 
субъекта учета уведомить лицо о том, что его сообщение принято 
(в том числе утверждается форма документа-уведомления), а также 
обязанность предупредить заявителя об уголовной ответственности 
за заведомо-ложный донос. Кроме того, в соответствии с указанным 
приказом отказ субъекта учета принять сообщение признается недо-
пустимым совместный приказ [3].

Вместе с этим, Положением предусмотрена возможность издания 
каждым отдельным ведомством, в компетенцию которого входит рас-
смотрение сообщений о преступления, собственного подзаконного акта, 
конкретизирующего и адаптирующего нормы Положения под свою 
структуру, компетенцию и систему ведомственной подчиненности.

Такие приказы изданы МВД, ФСБ, МЧС, Следственных комитетом и 
в целом дублируют нормы исходного положения, есть различия в наи-
меновании регистрационных книг и документов-уведомлений. Так для 
регистрации поступивших и принятых сообщений о преступлениях в 
органах расследования ведутся специальные книги (книга регистрации 
сообщений о преступлениях — в СК, книга учета заявлений и сообще-
ний о преступления (КУСП) в МВД, книга № 1 — в ФСБ, далее «книга 
учета»). В соответствующей книге указываются: номер, присвоенный 
сообщению; дата и время принятия; данные о заявителе; данные о долж-
ностном лице, принявшем сообщение; кратное содержание сообщения; 
сведения о принятом решении приказы [6; 7].

Отсутствие норм, посвященных процедурным вопросам, в уголов-
но-процессуальном законодательстве в науке оценивается, как недопу-
стимое. В частности, М. В. Колесовым обосновывается необходимость 
осуществления нормативно-правового регулирования вопросов, отно-
сящихся к приему, регистрации, проверке сообщений о преступлениях 
на уровне федерального закона [10, с. 16].

М. О. Румянцевой в качестве причины многочисленных нарушений, 
допускаемых органами и должностными лицами, уполномоченными 
принимать сообщения о преступлениях называется именно отсутствие 
четкой регламентации деятельности по приему, регистрации и проверки 
сообщений о преступлениях в УПК [13, с.66].

Статистика нарушений при приеме, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях, действительно, является проблемой. Ежегодно 
прокурорами выявляется свыше трех миллионов нарушений в данной 
сфере (3 793 667 (+0,4 %) — 2017 г. [16]; 3 730 794 (–1,7 %) — 2018 г. 
[14].; 3 697 923 (–2,8 %) — 2019 г. [15]).

Наиболее распространенной группой нарушений, являются наруше-
ния, направленные на укрытие преступлений от учета, среди которых, 
основной формой укрытия является незаконный отказ в принятии со-
общения. При этом выделяют две формы отказа: прямой и косвенный.

На данном этапе развития правоприменительной практики, при на-
личии возможности обжаловать незаконные действия (бездействие) сле-
дователя и дознавателя в суд и прокурору, все большее распространение 
получает косвенный отказ. В этом случае должностное лицо, пользуясь 
различными психологическими уловками, а также юридической негра-
мотностью заявителя, старается сделать так, чтобы отказ в принятии 
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сообщения исходил от самого заявителя. На практике распространены 
следующие нарушения: должностные лица, уполномоченные на при-
ем сообщений вводят в заблуждение заявителя, относительно под-
следственности, предлагая обратиться в другие органы расследования. 
Работники дежурных частей, не принимая на самом деле сообщения, 
уведомляют заявителя в устной форме, что сообщение принято. При 
обращении в связи с исчезновением лиц, гражданам предлагает обра-
титься через трое суток. Имеют случаи склонения заявителя к измене-
нию обстоятельств, содержащихся в сообщении на некриминальные 
версии [12, с. 92].

При производстве проверки следователи и дознаватели не проводят 
всех необходимых проверочных действий. Вследствие чего возникает 
неполная картина произошедшего, в которой признаков преступления 
не обнаруживается.

Не назначаются необходимые специальные исследования (например, 
судебно-медицинское исследование трупа на предмет установления при-
чин смерти; криминалистическое исследование вещества, на предмет 
отнесения его к наркотическому средству; производство инвентаризации 
или ревизии на предмет установления недостачи материальных средств.

Распространены случаи фальсификации материалов проверочных 
действий. Например, в Новоурбановском районе Саратовской области 
по сообщению Н. об изготовлении и сбыте неизвестным поддельных де-
нег сотрудники ОМВД подменили изъятые купюры и изготовили новый 
протокол осмотра, в который внесли недостоверные сведения, после 
чего отказали в возбуждении уголовного дела [12, с. 93].

В этих условиях все большее значение приобретает прокурорский 
надзор за законностью приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлении. Основой правового регулирования для данного направле-
ния надзора является п. 1. ч. 1. Ст. 37 УПК, предусматривающей полно-
мочие прокурора проверять исполнение требований федерального зако-
на при приеме, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях.

При этом УПК не определены конкретные полномочия прокурора 
по выявлению и устранению нарушений. Частично эти вопросы уре-
гулированы в специальном приказе Генпрокуратуры «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия».

Кроме того, при организации надзора за исполнением законов при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях необ-
ходимо руководствоваться следующими Приказами Генерального про-
курора Российской Федерации: «Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания»; «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов пред-
варительного следствия».

В соответствии с данными приказами, основным инструментом по 
выявлению нарушений является прокурорская проверка. Такие про-
верки в поднадзорных органах надлежит проводить систематически, 
не реже одного раза в месяц, а при наличии сведений о нарушениях 
безотлагательно.

В ходе проверки прокурор изучает регистрационные книги, при на-
личии жалоб сопоставляет содержание книг с объяснениями заявите-
ля. Кроме того, производится сверка регистрационно-учетных данных 
органов дознания и предварительного следствия с учетной документа-
цией, а также с имеющимися в медицинских учреждениях, страховых 
компаниях, государственных контролирующих, надзорных и контроль-
но-ревизионных органах. Осуществляется мониторинг сообщений о 
преступления в средствах массовой информации [4; 5].

По фактам выявленных нарушений, прокурорам предписывается на 
основании п. 1—3 и 7 ч. 2, ч. 6 ст. 37 УПК требовать полного устра-
нения нарушений законов, добиваясь при этом привлечения виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. При наличии оснований вы-
носить постановления о направлении материалов в следственный орган 
для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица, 
допустившего нарушение, содержащее признаки преступления. Прин-
ципиально подходить к результатам их рассмотрения [18].

Таким образом, обеспечения законности при приеме, регистрации 
и проверке сообщений о преступлениях является важным направление 
деятельности прокурора. На практике в деятельности органов дознания 
и следствия имеют место многочисленные нарушения закона, затрудня-
ющие доступ граждан к правосудию.

При всей важности надзора за учетно-регистрационной дисциплиной 
правовое регулирование этой деятельности оставляет желать лучшего. 
В связи с чем, предлагается закрепление в Уголовно-процессуальном 
кодексе норм, регламентирующих порядок осуществление прокурором 
надзора, в частности сроков производства проверок и конкретных пол-
номочий, направленных на устранение нарушений.

Следует также отметить, что прокурорский надзор не может в пол-
ной мере обеспечить состояние полной законности в данной сфере. 
Прокурор может выявить нарушение и принять меры к его устранению. 
Однако очень многое зависит от уровня подготовки следователей и до-
знавателей, их загруженности, мотивации и правосознания.
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Современные проблемы российской 
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в сфере борьбы со взяточничеством

В статье освещаются основные проблемы в сфере борьбы со взя-
точничеством. Отмечено, что взяточничество (ст. 290, 291 и 291.1 
УК РФ) является наиболее распространенным и опасным видом из 
всех коррупционных преступлений. Взяточничество рассматрива-
ется как одна из серьезных проблем современной России и главное 
препятствие на пути к её социально-экономическому развитию, так 
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как оно наносит ущерб росту экономики и социальной стабильности 
страны, представляет угрозу национальной безопасности. Сфор-
мулированы предложения по принятию мер, противодействующих 
взяточничеству.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные правонарушения, 
коррупционные преступления, взяточничество, борьба со взяточ-
ничеством, взятка, получение взятки, уголовно-правовая политика.

Согласно правовой статистике «Состояние преступности», опублико-
ванной Генеральной прокуратурой РФ, «в России в 2019 году зафикси-
ровано 13 тысяч 867 преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 
291.1 и 291.2 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество во взя-
точничестве и мелкое взяточничество). Число деяний, предусмотренных 
статьей 290 УК РФ («Получение взятки»), по стране возросло на 14 % 
(с 3,5 тыс. в 2018 году до 3,9 тыс. в 2019 году). Российская коррупция 
развивается по американской модели: ею причиняется значительный 
ущерб государству, она имеет организованную структуру и связана со 
злоупотреблениями госслужащих. Взяточничество тесно переплетается 
с преступлениями в сфере легализации преступных доходов (за 2016 год 
на 43 %). В 2019 году при взаимодействии ФСБ, МВД, прокуратуры и 
других госорганов возмещен ущерб от коррупционных преступлений на 
2,47 млрд рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых 
на 12,9 млрд рублей. [1]

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 8 декабря 2019 заяв-
лял, что большая часть преступлений коррупционной направленности 
связана с дачей и получением взяток, что составило порядка 30 % от 
общего массива.

Указанная выше статистика показывает, что взяточничество оста-
ется на достаточно высоком уровне, одним из главных побудителей 
коррумпированности общества является общественный кризис, который 
влечет за собой пренебрежительное отношение к праву, нравственную 
неустойчивость, и правовой нигилизм, это если говорить в общем, но 
есть и частные проблемы, осветив которые, есть возможность комплек-
сно, одновременно воздействуя на все причины, порождающие возник-
новение взяточничества, постараться ее решить.

К причинам распространения взяточничества можно отнести сле-
дующее:

1. Наличие законодательных пробелов, несовершенство законода-
тельной техники. В качестве примера можно привести положение пун-
кта 5 ст. 36 Водного кодекса РФ, согласно которого должностные лица 
(государственные инспекторы) при осуществлении государственного 
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов име-

ют право «проводить отбор проб сточных вод и воды водных объектов 
для проведения исследования (испытания) таких вод; выдавать предпи-
сания о прекращении нарушений обязательных требований и об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по охране 
водных объектов, а также об организации контроля за соответствием 
сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные объекты 
и воздействием сточных вод на них» [2] и т. д., термин «право» опре-
делят не безусловную обязанность инспектора проводить указанные в 
данном пункте действия для предотвращения злоупотреблений, а лишь 
предполагает наличие выбора варианта поведения по осуществлению 
надлежащего контроля или вовсе не реагировать на наличие правона-
рушений. Или Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» принят в целях защиты экологического благопо-
лучия населения РФ, и который определяет, что негативное воздействие 
на окружающую среду является платным. В статье 16 указанного за-
кона содержится, что «Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду обязывает юридические или физические лица оплачивать 
восстановление экологии, в случае если они ведут любую загрязняю-
щую деятельность» [3]. Казалось бы, в своей формулировке заложено 
благое намерение, однако зачастую коммерческим организациям выгод-
нее платить восстановительные взносы, чем модернизировать очистные 
сооружения. Последствия такой трактовки для бизнеса и администра-
тивного органа очевидны.

2. Слабая разработанность правовых норм, которые регулируют от-
ветственность за недекларирование доходов и имущества, позволяющая 
правонарушителям зачастую отделываться минимальным наказанием, 
увольнением за утрату доверия и сложением полномочий. Так, 80% от 
доли всех правонарушений в сфере соблюдения антикоррупционного 
законодательства — это некорректное предоставление госслужащими 
информации о доходах и расходах. По статистическим данным Гене-
ральной прокураторы Российской Федерации за 2019 год, по России 
таких нарушений за последние 3 года выявлено 325 тыс., подано 10 тыс. 
исков в суд, вынесено 45 тыс. протестов прокуратуры, 383 сотрудника 
госведомств были уволены по утрате доверия (а это в 3 раза больше, чем 
в 2018 году) [1]. Конституционный суд Российской Федерации (далее — 
КС), отказался рассматривать жалобу бывшего сотрудника ФСБ, кото-
рый лишился должности ввиду утраты доверия. КС считает подобные 
увольнения действенным способом борьбы с коррупцией. На практике 
из-за сокрытых доходов работы ежегодно лишаются сотни чиновников, 
включая высокопоставленных. Жалобу в КС подал экс-сотрудник УФСБ 
по Приморскому краю Вячеслав Воробьев, которого уволили с форму-
лировкой «в связи с утратой доверия». В его декларации о доходах были 
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обнаружены недостоверные сведения. Законодательство о противодей-
ствии коррупции допускает увольнение госслужащих, включая военных 
и работников спецслужб, в тех случаях, когда те сообщают неполные 
или недостоверные сведения о доходах и имуществе. Воробьев решил, 
что такая норма в законе «О воинской обязанности и военной службе» 
неконституционна, и пытался доказать это в КС. Однако Конституци-
онный суд отказался рассматривать жалобу» [4].

На данный момент вопросы о привлечении депутатов к дисципли-
нарной ответственности за подобные нарушения находятся в ведении 
мандатной комиссии Госдумы, однако насколько эта работа прозрачна 
и беспристрастна, неизвестно. Требуется более четко регламентирован-
ная процедура. Министерство труда и социальной защиты РФ издало 
методические рекомендации по привлечению к ответственности гос-
служащих за «несоблюдение ограничений и запретов, установленных 
в целях противодействия коррупции», в которых перечислены случаи, 
когда за ошибки при заполнении деклараций не будут наказываться, 
так сокрытие от декларирования дорогостоящих подарков не является 
нарушением и, соответственно, не будет рассматриваться как препят-
ствие карьере госслужащего». Наказание также не последует, если не 
будет указан доход от продажи автомобиля дешевле 300 тыс. рублей, 
занижения площадь жилого помещения на 5 % или не указали доход от 
преподавательской деятельности, сокрытие данных о счетах, на которых 
лежит менее 10 тыс. рублей, а также не указание в декларации автомо-
биля дешевле 100 тыс. рублей или старше 10 лет. Также, стоит отметить 
интересный случай избегания чиновником негативных для себя послед-
ствий, при не предоставлении или не возможности заполнения антикор-
рупционной декларации, в связи с форс-мажорными обстоятельствами, 
в качестве примера, на всякий случай указаны военные действия, пожар 
и наводнение». В 1998 году при первом Президенте Российской Феде-
рации Борисе Ельцине в России действовал закон, предусматривающий 
жесткий налоговый контроль для всех граждан, предусматривающий и 
административную, и уголовную ответственность, в случае уклонения 
от декларирования расходов или внесения неправильных сведений о 
них». Считаю, что бороться с коррупцией нужно карательными мера-
ми, необходимо ввести уголовную ответственность за обнародование 
неправдивых данных, указанных в декларации чиновника, с учетом его 
статуса, например, руководящую должность, нужно рассматривать как 
отягчающее обстоятельство.

3. Наличие конфликта интересов на государственной и муници-
пальной службе. В основе любого коррупционного правонарушения 
находится конфликт интересов лиц, которые занимают публичные 
должности в системе государственного управления и обладают в связи 

со служебным положением влияние, авторитетом, которые он может 
использовать в личных интересах, вопреки тем целям и задачам, для 
достижения которых они и был наделен соответствующими полномо-
чиями. Для урегулирования конфликтов интересов вне зависимости от 
сферы правоотношений необходимо вменять в обязанность принимать 
меры по исключению возможности возникновения конфликта интере-
сов.

В качестве примера можно привести следующие ситуации конфликта 
интересов: подчиненность или подконтрольностью лиц, которые на-
ходятся в отношениях родства или свойства; обращения должностного 
лица или его родственника(свойственника) в государственный (муни-
ципальный) орган (организацию), где должностное лицо осуществляет 
служебную (трудовую) деятельность; выполнение контрольных (над-
зорных) функций; выполнение иной оплачиваемой работы; владение 
должностным лицом ценны бумаг, акций (доли участия в уставных ка-
питалах организаций0, которые приносят доход».[5] Так, в 2018 году 
прокурорами выявлено 3,4 тыс. нарушений антикоррупционного за-
конодательства, связанных с не урегулированием конфликта интере-
сов. В целях их устранения прокурорами внесено 1,6 тыс. представле-
ний, по результатам рассмотрения которых 1,4 тыс. лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, в том числе 122 государственных, 
муниципальных служащих и иных должностных лиц уволены в связи 
с утратой доверия.[6]

Для наглядности в качестве примера можно привести ситуацию 
конфликта интересов, как нахождение родственника и иных близких 
лиц в служебной зависимости от должностного лица, неправомерное 
назначение их на должности, выплата им вознаграждений, принятие 
иных необоснованных решений кадрового характера, так «главой ад-
министрации городского округа Челябинской области на должность ру-
ководителя одного из муниципальных унитарных предприятий принят 
отец супруги главы администрации, которому главой органа местного 
самоуправления установлены оклад, размер стимулирующих и иных 
выплат, включая премии. По результатам прокурорского реагирования, 
заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов, глава 
администрации привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора, его родственник — директор МУП уволен».[7]

4. Общественная пассивность к проявлениям коррупции. «Наличие 
в обществе такое явления как взятка свидетельствует о том, что между 
взяткодателем и взяткополучателем имеется определенное взаимопони-
мание, а распространенность же такого явления говорит о существо-
вании некоего общественного договора в более широких рамках, чем 
личные отношения, и двойной морали: те, кто дает взятку — получают 
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преференции — решение вопроса, а те, кто взятку получают— лич-
но обогащаются. Взяточничество как системное явление информирует 
общество о существовании проблемы внутри него, однако, у современ-
ного общества особой тревоги и паники это уже не вызывает» [8]. По 
мнению Л. Я. Косалса и Р. В. Рывкина, «российская коррупция пре-
вратилась в массовое социальное явление, которое стало привычным 
элементом социально-экономической системы». [9]

Например, согласно данным опроса ВЦИОМ (май 2018 г.) «каждый 
пятый респондент — 24% опрошенных — думает, что во взяточниче-
стве погрязло все общество (Коррупция в России 2018). Проведенный 
в марте 2018 г. «Левада-центром» всероссийский опрос показал, что 
более 50 % россиян убеждены в повсеместной коррупции в России 
(«во всех структурах берут взятки») (Мухаметшин 2017). Эксперты 
ИНДЕМ полагают, что не менее чем 65 % чиновников из исполни-
тельной власти берут взятки; этот показатель не снижается с 2006 г.» 
[11]. В Генпрокуратуре подвели итоги социологического опроса, в ходе 
которого россиянам предлагалось выбрать самые коррумпированные 
сферы, «победителями» опроса стали правоохранительные органы, 
суды, сфера государственной и муниципальной собственности. «Уро-
вень коррупции в сфере государственной и муниципальной собствен-
ности участники опроса оценили в 78 %, в правоохранительной си-
стеме в 77 %, в сфере государственного и муниципального контроля в 
75 %, в судебной системе в 74 %. Значительным, по мнению граждан, 
он (уровень коррупции) является в сферах ЖКХ и оказания услуг — 
63 %».

5. Слабая кадровая политика государства, допускающая возможности 
карьерного роста и продвижения по служебной лестнице лиц, обладаю-
щими низкими морально-деловыми качествами в отсутствие каких-либо 
значимых результатов в работе.

К последствиям взяточничества можно отнести следующие:
1. Нарушение механизма рыночной конкуренции, нецелевое и не-

эфективное расходование средств государственного бюджета;
Так, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» призван внедрить единый 
прозрачный цикл по формированию, размещению госзаказа и испол-
нения госконтрактов, способствовать развитию рыночных отношений 
и честной конкуренции, однако, как было указано выше, наличие про-
белов и несовершенства российского законодательства приводит к тому, 
в данном конкретном случае, что в процессе применения данного закона 
выявляются случаи совершения коррупционных действий, ввиду этого 
закон постоянно подвергается существенным изменениям.

Для наглядности можно привести пример проявления взяточниче-
ства при заключении госконтрактов — это наличие сговора участников 
— заказчика и исполнителя; наличие указанного сговора влечет уве-
личение бюджетных расходов в связи с отсутствием реальной конку-
ренции на торгах. Обе стороны заинтересованы в заключение контакта 
по наиболее выгодной цене: должностное лицо, который контроли-
рует решения государственного заказчика желает получить большую 
сумму «откат», и организация, которая вступила в сговор с данным 
чиновником желает получить наибольшую прибыль. «Ухтинский го-
родской суд Республики Коми (РК) вынес приговор бывшему главврачу 
местного роддома Андрею Попову, признанному виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
«Получение взятки» в размере свыше 1,2 млн рублей с назначением 
ему наказания на пять лет колонии строгого режима. Местные врачи 
и жители настаивают, что полученные средства Попов направлял на 
нужды медучреждения. Установлено, что Попов с февраля 2014 года 
по сентябрь 2016 года заключал контракты на поставку лекарств и 
медизделий для роддома с представителями определенных компаний, 
которые выплачивали ему за это вознаграждение. Деньги переводились 
на чужие карты» [10].

2. Неравное распределение доходов в пользу субъектов коррупцион-
ных отношений, возрастание социального расслоения среди населения, 
влекущее рост социальной напряженности.

3. Падение роли права как инструмента урегулирования обществен-
ных отношений, формирование в обществе «двойных стандартов» мо-
рали и поведения.

4. Формирование среды для развития организованной преступности 
и теневой экономики.

В качестве мер по оказанию противодействия коррупции предлага-
ется: создать государственный федеральной уполномоченный орган, 
который был бы ответственен за формирование антикоррупционной 
политики, её координацию и мониторинг (который бы мог проводить 
оперативно-розыскную деятельность в интересах решения задачи борь-
бы с коррупцией); ликвидировать законодательные пробелы, искоренить 
практику принятия различных нормативно-правовых актов, разъясня-
ющих, уточняющих применения ранее принятых законов, во избежа-
ния огромного массива законов и подзаконных актов, способствующих 
проявлению коррупционных «ловушек»; способствование развитию 
добросовестной конкуренции и развития малого и среднего бизнеса; 
ведение просветительской, пропагандисткой работы в СМИ и Интернет 
по формированию непринятия такого явления как «взяточничество»; 
реформирование государственной службы в интересах максимальной 
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открытости и прозрачности её деятельности, взаимодействие властных 
институтов и институтов гражданского общества.

Полагаю, что изложенные меры будут способствовать противодей-
ствию коррупции. У граждан России будут сформировываться установки 
внутреннего неприятия коррупции как формы социального поведения в 
социуме. Борьба со взяточничеством должна начинаться с отдельного 
гражданина Российской Федерации, от уровня его социальной активности 
и ответственности, уровня гражданской, правовой, политической культу-
ры и образования зависит построение правового, экономически развитого 
государства, в котором будет минимизирована коррупция и продолжится 
поступательное движение к развитию демократического общества.
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правоохранительной деятельности

Предмет, цель и задачи прокурорских проверок 
государственных и муниципальных заказчиков

В статье рассмотрены несколько понятий предмета прокурорской 
проверки, представлено собственное понятие. Выявлены цели про-
курорской проверки государственных и муниципальных заказчиков, 
а также формулированы задачи, которые необходимо выполнить ор-
ганам прокуратуры для достижения поставленных целей.

Ключевые слова: государственные закупки; коррупция; органы 
прокуратуры; прокурорский надзор, контрактная система, госу-
дарственные и муниципальные нужды.

Вопросы, связанные с определением предмета, целей и задач проку-
рорских проверок государственных и муниципальных заказчиков всегда 
остаются актуальными, как и исследования прокурорских проверок за 
исполнением законодательства.

Прокурорский надзор за исполнением законов при размещении за-
казов для государственных и муниципальных нужд является одним из 
приоритетных поднаправлений прокурорского надзора за исполнением 
законодательства, регулирующего экономическую деятельность. Данная 
сфера оказывает влияние на экономику страны и состояние законности в 
ней, кроме того, она находится под контролем прокуроров всех уровней: 
от районного прокурора (прокурора в городе без районного деления) до 
Генерального прокурора Российской Федерации. Рассматривая теорети-
ческие аспекты, необходимо определить место надзора за исполнением 
законов в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, 
работ, услуг в единой системе прокурорского надзора. Прокурорский 
надзор за исполнением законов в сфере государственных и муници-
пальных закупок товаров, работ, услуг следует рассматривать как одно 
из поднаправлений науки прокурорского надзора наряду с надзором за 
исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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отдельными видами юридических лиц, бюджетного, антимонопольного 
законодательства, входящих в направление прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере экономики, являющееся одновременно 
составной частью отрасли прокурорского надзора за исполнением за-
конов. Надзор за исполнением законов в сфере экономики следует рас-
сматривать в качестве самостоятельного направления прокурорского 
надзора, имеющего самостоятельный предмет — исполнение законов, 
регулирующих общественные отношения в экономической сфере, вклю-
чающей, в частности, кредитно-денежные, имущественные, земельные, 
налоговые, антимонопольные.

Немаловажное значение в рамках рассматриваемой курсовой работы 
и направлении прокурорского надзора имеет общественный интерес, 
который присутствует в государственных и муниципальных закупках 
товаров, работ и услуг. Стоит отметить, что общественный интерес в 
государственной и муниципальной сфере может проявляется в различ-
ных формах. Все они укрепляют и присваивают общесоциальную значи-
мость видам деятельности, явлениям и ценностям, из которых состоит 
стабильность государства, развитие гражданского общества, гарантиру-
ются права и свободы граждан. Соблюдение общественных интересов 
является главным составляющим обеспечения основ конституционно-
го строя, охраны государства, кроме того способствует устойчивости 
систем власти и разграничения компетенции между уровнями власти.

В настоящее время в теории прокурорского надзора существуют раз-
личные подходы к определению понятия предмета прокурорского над-
зора за исполнением законов. М. А. Быкова [1] сформулировала понятие 
предмета прокурорского надзора следующим образом «прокурорская 
деятельность — деятельность органов прокуратуры по преобразующе-
му воздействию на правовую действительность с помощью средств, 
предусмотренных Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов общества и государства». 
Другое понятие формирует Б. В. Коробейников, и выражает «предмет 
прокурорского надзора как сферу общественных отношений, на регу-
лирование которых направлена деятельность прокурора … и связанных 
с исполнением требований законов… Предметом прокурорского над-
зора можно считать исполнение законов юридическими и физическими 
(должностными) лицами» [2].

На основании приведенных определений и иной изученной литера-
туры, можно сформулировать собственное понятие. Предметом про-
курорского надзора за исполнением законов в сфере государственных 
и муниципальных закупок товаров, работ, услуг является соответствие 

Конституции Российской Федерации и законам, регулирующим отноше-
ния государственных и муниципальных закупок, действий (бездействия) 
поднадзорных государственных и муниципальных органов, организаций 
и их должностных лиц, а также принимаемых ими правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

К предмету прокурорского надзора можно отнести исполнение по-
ложений кодифицированных источников. Таких как Гражданский ко-
декс, в части обязательств и защиты прав сторон закупочного процесса. 
Бюджетный кодекс, регулирующий бюджетные ассигнования на закуп-
ки и Налоговый кодекс, определяющий обязанность, сроки и порядок 
внесения всеми участниками закупочной деятельности налогов и иных 
обязательных сборов и платежей.

Основным направлением деятельности прокурора в пределах ис-
следуемой проблематики, безусловно, является надзор за исполнением 
требований Федерального Закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд:» № 44-ФЗ [3], установившего общие принципы 
и основные требования к проведению государственных и муниципаль-
ных закупок товаров, работ, услуг.

Следующим шагом изучения сущности прокурорских проверок явля-
ется определение цели прокурорского надзора за исполнением законов 
государственными и муниципальными заказчиками. Согласно пункту 
2 статьи 1 Закона о прокуратуре Российской Федерации [4] основную 
цель составляет «обеспечение верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства».

Цель проверки состоит в получении информации о соответствии 
закону действий и бездействий объектов надзора, издаваемых ими 
правовых актов и реализации полномочий по восстановлению режима 
законности. Иными словами, прокурорская проверка имеет своей целью 
установление обратной связи от объекта надзора к субъекту надзора и 
обеспечение режима законности.

Названная цель достигается с помощью решения некоторых задач. 
Задачи для органов прокуратуры определяются главой государства и 
указываются в ежегодных посланиях Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации, отдельных по-
ручениях Президента Российской Федерации Генеральному прокурору 
Российской Федерации, иных документах Администрации Президента 
Российской Федерации, а также постановлениях Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Задачи прокурорского надзора за исполнением законов сформули-
рованы в организационно-распорядительных документах (приказах, 
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указаниях, распоряжениях) Генерального прокурора Российской Феде-
рации, его заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 8 приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина» в число основных задач, поставленных Генеральным прокурором 
Российской Федерации перед нижестоящими прокурорами в экономиче-
ской сфере, входит сосредоточение надзорных усилий за исполнением 
законов о собственности, земле, предпринимательской деятельности, 
бюджетного, налогового, банковского, таможенного, антимонопольного 
законодательства [5].

Еще одну из задач перед органами прокуратуры Генеральный про-
курор ставит в Указании № 355/7 «Об усилении прокурорского над-
зора за исполнением законодательства в сфере размещения заказов», 
где указано, что «одной из важнейших задач органов прокуратуры на 
современном этапе является обеспечение исполнения законодательства 
в сфере размещения заказов, направленного на создание условий для 
добросовестной конкуренции и равенства прав участников торгов, эф-
фективное и целевое использование бюджетных средств, предотвраще-
ние коррупции» [6].

Указание Генерального прокурора от 18.03.2020 № 170/7 «Об акти-
визации прокурорского надзора за исполнением требований законода-
тельства о целевом использовании бюджетных средств» [7] также ста-
вит задачи перед нижестоящими прокурорами, а именно «обеспечить 
сбор и анализ сведений о состоянии законности в сфере расходования 
бюджетных средств, активно используя для этого информационно-те-
лекоммуникационную сеть «Интернет», данные государственной ин-
тегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», Единой информационной системы 
в сфере закупок; для выявления и пресечения фактов нецелевого ис-
пользования бюджетных средств усилить взаимодействие с органами 
государственного (муниципального) финансового контроля и правоох-
ранительными органами.»

Учитывая вышеизложенное стоит отметить задачи прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере государственных и муници-
пальных закупок товаров, работ, услуг:

— выявление законодательных актов о государственных и муни-
ципальных закупках, которые противоречат Конституции Рос-
сийской Федерации, правовых актам исполнительных органов 
власти, законодательными (представительными), исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления.

— обеспечить законность и правопорядок в сфере государственных 
и муниципальных закупок, соблюдение норм участниками кон-
трактной системы, а также осуществлять контрольно-надзорные 
мероприятия в отношении участников таких закупок.

— активизация и совершенствование деятельности органов государ-
ственного контроля и правоохранительных органов, направлен-
ной на обеспечение исполнения законов и подзаконных актов, 
укрепление законности и правопорядка путём проведения про-
курорских проверок в этих органах или поручения проведения 
проверок в подчинённых, подконтрольных и нижестоящих орга-
нах, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

— пресекать выявленные правонарушения в контрактной сфере 
посредством принятия предоставленных Законом о прокуратуре 
актов прокурорского надзора;

— воплощение в жизнь принципа неотвратимости ответственности 
за совершение любых правонарушений;

— проводить профилактику правонарушений в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок. Выносить предостережения 
о недопустимости нарушений закона и принятие иных предусмо-
тренных законодательством профилактических мер;

— доводить до населения через средства массовой информации о 
работе органов прокуратуры;

— защита прав и законных интересов участников закупочной дея-
тельности, общества и государства в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг.

— выявлять и устранять пробелы в действующем законодательстве, 
путём внесения соответствующих предложений в представительные 
(законодательные) органы или органы, обладающие правом законо-
дательной инициативы; при этом нижестоящие прокуроры могут 
вносить подобные предложения через вышестоящих прокуроров.

— повышать правовую культуру, правовую грамотность должност-
ных лиц, в особенности руководителей органов, издающих право-
вые акты и совершающих другие юридически значимые действия, 
а также предпринимателей, граждан, в привитии им потребности 
точного исполнения законов.
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прокурорского  надзора и организации 
правоохранительной деятельности

Прокурор как участник уголовного процесса: 
теоретико-правовая характеристика

В статье дается характеристика статуса прокурора как участника 
уголовного процесса, анализируются основные полномочия про-
курора в соответствии с УПК РФ. Подробным образом уделяется 
внимание таким функциям прокурора, как осуществление уголовно-
го преследования, надзорная деятельность за органами дознания и 
следствия. Оценивается положение прокурора до и после реформы 
2007 года. Акцентируется внимание на некоторых ключевых про-
блемах во взаимоотношениях прокурора со следователем, возникших 
после внесения изменений в УПК РФ. Делается вывод об отсутствии 
четко прописанных в законе полномочий прокурора как субъекта уго-
ловного преследования, что свидетельствует о продолжающейся по 
сегодняшний день неопределенности в правовом статусе прокурора.

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, правовой ста-
тус, субъект доказывания, уголовное преследование.

Прокуратура Российской Федерации представляет собой «единую 
федеральную централизованную систему органов, осуществляющих 
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на ее 
территории»1. В данной норме определяется главное назначение органов 
прокуратуры и их должностных лиц. Кроме того, прокуратура выпол-
няет и иные функции, установленные федеральными законами. В рам-
ках настоящей работы нас, главным образом, интересуют те функции 
и полномочия, которые прокурор реализует в современном российском 
уголовном процессе.

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской 
Федерации устанавливается Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее — УПК РФ)2. Так, полномочия прокурора 
в уголовном судопроизводстве находят свое отражение в ст. 37 и 246 
УПК РФ. Согласно ст. 37 УПК, прокурор предстает перед нами как 
должностное лицо, уполномоченное в пределах своей компетенции осу-
ществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и органов предварительного следствия. На 
судебных же стадиях уголовного процесса прокурор поддерживает госу-
дарственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность. 
Статус прокурора как государственного обвинителя определяется в ст. 
246 УПК РФ. Несмотря на четкую формальную определенность роли 
и тех функций, которые выполняет прокурор согласно действующему 
УПК РФ, вызывает многочисленные дискуссии содержательный аспект 
полномочий прокурора как участника уголовного процесса, особенно 
остро это прослеживается при анализе взаимоотношений прокурора со 
следователем, так как после внесения изменений в законодательство, а 
именно, в соответствии с Федеральным законом № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор 
был лишен права возбуждать уголовное дело, а на первый план вышла 

1 О прокуратуре Российской Федерации : Федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 
(ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 
№ 47. Ст. 4472.
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921.
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надзорная функция1. Помимо этого, также вызывает много вопросов 
статус прокурора как субъекта уголовного преследования. Исходя из 
этого, принимая во внимание стабильную актуальность данных во-
просов, находим правильным дать в настоящей работе характеристику 
статуса прокурора согласно действующему УПК РФ, подкрепляя полу-
чаемые выводы теоретическими исследованиями.

Нарастающая потребность в исследовании обозначенных проблем 
обусловлена также появлением в последние годы реальной угрозы для 
национальной безопасности в сфере информационных технологий. 
Именно поэтому необходимо разрабатывать новые правовые механизмы 
противодействия такой преступности, что, конечно, включает в себя и 
соответствующую действительности модель организации взаимодей-
ствия прокурора со следственными органами. Кроме того, цифровые 
технологии, которые приобрели правовую форму, целесообразно рас-
пространить и на производство по иным уголовным делам как ответ на 
требование времени [5, с. 5].

Для начала обратимся к сравнительному правоведению и отметим, 
что даже сегодня не сложилось единого подхода к определению места 
прокуратуры в системе разделения властей. Если говорить о конти-
нентальной Европе, то там прокуратура входит в состав министерства 
юстиции, при этом действует при судах, занимая таким образом про-
межуточное положение между исполнительной и судебной властью. 
В отношениях с органами полиции прокуратура наделяется правом да-
вать им обязательные указания и при необходимости осуществлять их 
полномочия самостоятельно. В суде прокурорская функция реализуется 
через обвинительные полномочия: формулирование первоначального 
обвинения, поддержание государственного обвинения в суде, обжало-
вание вынесенных приговоров.

Согласно теории уголовного процесса, участником уголовного су-
допроизводства признается любой субъект (орган, его должностное 
лицо, юридическое лицо и его орган управления, человек), у которого 
возникают права и (или) обязанности при производстве по уголовному 
делу.

Действующий УПК РФ дает следующее легальное определение, со-
гласно которому участники уголовного судопроизводства — лица, при-
нимающие участие в уголовном процессе. В соответствии с УПК РФ 
прокурор как участник уголовного процесса во всех его стадиях пред-
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : Фе-
дер. закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. 
№ 24. Ст. 2830.

ставляет сторону обвинения, осуществляет уголовное преследование 
(п. 45 и 47 ст. 5, ч. 1 ст. 37).Таким образом, законодательно прокурор 
относится к основным участникам, которые вносят решающий вклад в 
расследование и разрешение уголовного дела (наряду с судом, следо-
вателем и другими властными субъектами).

В юридической литературе отмечается, что отнесение прокурора, 
следователя, дознавателя, потерпевшего всегда к стороне обвинения 
необоснованно и создает искаженное представление у названных 
участников процесса относительно их роли. Считаем, что с данным 
высказыванием можно согласиться, ведь конечная цель всех субъектов 
уголовного судопроизводства — это постановление судом законного, 
обоснованного и справедливого приговора. Добиться соблюдения всех 
этих свойствсуду помогает в том числе прокурор, у которого среди 
процессуальных механизмов воздействия есть право отказаться от 
обвинения, если в ходе судебного разбирательства государственный 
обвинитель придет к убеждению, что предоставленные доказательства 
не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. Кроме того, 
весомый аргумент в пользу правозащитного характера полномочий 
прокурора содержится в ст. 36 Закона о прокуратуре, где, по сути, 
закрепляется обязанность прокурора обжаловать любой незаконный 
и необоснованный приговор (в том числе и в интересах стороны за-
щиты).

На сегодняшний день руководящая роль прокурора во взаимоот-
ношениях с органами дознания и предварительного следствия «скры-
вается» за термином «надзор» (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Вместе с тем как 
уже упоминалось, содержание этой функции было сокращено после 
реформы 2007 г. Отмечается, что причины для этого заключались в 
стремлении законодателя отделить расследование и надзор друг от 
друга, то есть повысить процессуальную самостоятельность фигуры 
следователя, ведь теперь прокурор не вправе самостоятельно возбуж-
дать уголовное дело, направлять ход расследования и т. д., законодатель 
вместо этого наделил его правом выносить мотивированное постанов-
ление о направлении соответствующих материалов в орган предвари-
тельного расследования (следствие и дознание) для решения вопроса 
об уголовном преследовании, то есть оно является лишь поводом к 
возбуждению уголовного дела (решение о возбуждении уголовного 
дела будет приниматься следователем). Так, статистика показывает, 
что количество постановлений прокуроров о направлении материалов 
для решения вопроса об уголовном преследовании за 2019 год увели-
чилось, но общее соотношение возбужденных уголовных дел после 
соответствующей проверки органами дознания и следствия осталось 
на уровне 2018 года (см. таблицу). При этом по 694 материалам факт 
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совершения преступления по тем или иным причинам подтвержден 
не был1.

Статистические данные

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. % (+; –)
Направлено материалов для решения вопроса 
об уголовном преследовании в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ

5392 6055 12,3

Возбуждено уголовных дел по материалам, 
направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ

4778 5361 12,2

Таким образом, с тех пор следователь выступает как поднадзорный 
субъект во взаимоотношениях с прокурором. Однако УПК РФ предус-
мотрел сложный административный механизм обжалования требований 
прокурора об устранении нарушений федерального закона (ч. 3 ст. 38 и 
ч. 4 ст. 39 УПК РФ) и о направлении уголовного дела для производства 
дополнительного следствия (ч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ). В то же время у 
прокурора остался довольно обширный арсенал полномочий в отноше-
нии органов дознания. Вообще подчиненность полицейского дознания 
прокуратуре является правилом для уголовного процесса европейских 
стран, что в определенной степени было отражено в УПК РФ.

В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование — 
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления. К стороне обвинения, как мы уже говорили, относится про-
курор. Здесь образуется парадоксальная ситуация, так как деятельность 
по изобличению лица, совершившего преступление, подразумевает ак-
тивные действия, направленные на собирание, проверку и оценку до-
казательств, чтобы в конечном итоге установить причастность подозре-
ваемого/обвиняемого к преступлению. Но прокурор не может проводить 
следственные действия, собирать доказательства, так как у него просто 
нет права возбудить уголовное дело, принять его к своему производ-
ству и самостоятельно провести предварительное расследование. Тогда 
как на самом деле прокурор выполняет данную функцию? Представ-
ляется, что ответить на этот вопрос можно, если обратиться к термину 
«доказывание». Так, под доказыванием в уголовном процессе следует 
понимать уголовно-процессуальное познание обстоятельств уголовно-

1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов проку-
ратуры Российской Федерации за январь — декабрь 2019 г. URL: www.genproc.
gov.ru/stat/data/1795898.

го дела. Согласно ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, 
проверке и оценке доказательств. Отметим, что выделение элементов 
доказывания говорит нам о делимости этого понятия, в силу чего они 
могут существовать как в совокупности, так и по отдельности. Проку-
рор до принятия Федерального закона № 87-ФЗ считался полноценным 
субъектом доказывания (ч. 1 ст. 86, ст. 87 УПК РФ и др.). Однако новая 
редакция УПК РФ изменила процессуальное положение прокурора на 
предварительном расследовании — он был лишен полномочий само-
стоятельно собирать доказательства. При этом прокурор по—прежнему 
утверждает обвинительное заключение и принимает иные процессу-
альные решения, требующие официальной оценки доказательств, т. е. 
он продолжает оставаться субъектом оценки доказательств. Таким об-
разом, «прокурора можно считать субъектом доказывания лишь в ча-
сти оценки доказательств, а также тех форм проверки доказательств, 
которые примыкают к их оценке (сопоставление с другими доказатель-
ствами, установление источников и т. п.), но не в части собирания до-
казательств» [1, с. 472]. Также, в отличие от руководителя следственного 
органа, прокурор не является лицом, ответственным за организацию 
приема, регистрации, разрешения сообщений о преступлениях, а также 
сегодня не имеет полномочий по самостоятельной проверке сообщения 
о преступлении процессуальным путем. Здесь есть позитивный момент, 
ведь теперь прокурор при осуществлении надзорной деятельности не 
связан возможными ведомственными интересами, показателями работы 
(«статистическое» повышение процента раскрываемости преступлений 
и т. п.). Однако, как следует из результатов работы прокуратуры за 
2019 год, на учет по инициативе прокурора было поставлено 142 тыс. 
919 преступлений, ранее известных, но по разным причинам не уч-
тенных. Причины такого положения дел могут быть самыми разными. 
Отмечается, что самым распространенным нарушением на этапе при-
ема сообщений о преступлениях является их сокрытие путем фальси-
фикации заявлений и сообщений о совершенном преступлении [7, с. 
122]. Делается вывод, что «пока решения о возбуждении уголовных дел 
будут приниматься лицами прямо либо косвенно заинтересованными в 
укрывательстве уголовных дел в погоне за «легкой раскрываемостью», 
ситуация в корне измениться не может» [2, с. 86].

Реализация функции уголовного преследования различными про-
цессуальными средствами в ходе дознания и предварительного след-
ствия, а также существенное ограничение надзорных полномочий не 
способствуют фактическому утверждению статуса прокурора как главы 
обвинительной власти в правоприменительной деятельности [6, с. 128].

Прокурор сегодня не осуществляет ни функцию органа уголовно-
го преследования, ни реального надзора за ходом предварительно-
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го следствия — эти функции выполняет следователь и руководитель 
следственного органа. Руководитель следственного органа не только 
осуществляет уголовное преследование, но он осуществляет и контроль 
за законностью его проведения [9, с. 166].

В научных трудах небезосновательно констатируется, что следова-
тель после внесенных в УПК РФ изменений так и не приобрел про-
цессуальной самостоятельности, так как следователь стал полностью 
зависимым от руководителя следственного органа, который вправе на-
правлять ход расследования, а также отменять постановления следова-
теля как незаконные и необоснованные. При этом если следователь не 
согласен с решением руководителя следственного органа, то он обязан 
получить согласие у того руководителя следственного органа, который 
отменил его постановление. Отсюда высказывается позиция, согласно 
которой полномочия прокурора по отмене необоснованных и незакон-
ных постановлений следователя или руководителя следственного орга-
на являются необходимыми в уголовно-процессуальной деятельности 
прокурора.

При утверждении обвинительного заключения и направлении дела в 
суд прокурор до 2007 года был вправе составить новое обвинительное 
заключение; изменить объем обвинения либо квалифицировать дей-
ствия обвиняемого по уголовному закону о менее тяжком преступлении; 
отменить или изменить ранее избранную обвиняемому меру пресече-
ния; избрать меру пресечения кроме тех, избрание которых отнесено к 
компетенции суда; дополнить или сократить список лиц, подлежащих 
вызову в суд, за исключением списка свидетелей со стороны защиты; 
прекратить уголовное преследование отдельных обвиняемых полно-
стью или частично; прекратить уголовное дело. Исходя из функций, 
которые прокурор призван осуществлять в уголовном процессе (надзор 
за деятельностью органов расследования и уголовное преследование), 
нынешний круг его полномочий также представляется необоснованным.

В качестве решения данной проблемы, как уже упоминалось, стоит 
обратить внимание на явное тяготение российского уголовного про-
цесса к континентальной правовой системе. В связи с этим возможна 
имплементация правовых норм, например, Франции, направленных на 
расширение полномочий по осуществлению уголовного преследования 
в деятельности российских прокуроров [10, с. 317].

Положение прокурора в судебном разбирательстве коренным обра-
зом отличается от его положения в досудебных стадиях процесса. В су-
дебном разбирательстве прокурор не имеет никаких властных полномо-
чий и занимает положение стороны, равноправной со стороной защиты

Общий перечень задач, решаемых прокурором в судебном разби-
рательстве по уголовным делам выглядит следующим образом: 1) со-

действие правосудию для реализации законности, обоснованности и 
справедливости судебных решений, вынесенных судами первой инстан-
ции; 2) предотвращение вынесения судами незаконных и несправедли-
вых приговоров, посредством создания и функционирования правовых 
механизмов; 3) осуществлять надзор за исполнением апелляционного, 
кассационного, надзорного производства; 4) обеспечение законных прав 
и свобод граждан, государства, общества при рассмотрении судами уго-
ловных дел на проверочных стадиях уголовного судопроизводства, ак-
центируя внимание на делах, в которых затрагиваются конституционные 
права и свободы человека и гражданина, исполняются конституционные 
обязательства государства перед гражданами и обществом [8, с. 140].

В ходе судебного разбирательства прокурор представляет доказа-
тельства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение 
по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим 
в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о 
применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. 
Прокурор предъявляет или поддерживает предъявленный по уголов-
ному делу гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан, 
общественных или государственных интересов (ч. 5, 6 ст. 246 УПК РФ).

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
придет к убеждению, что предоставленные доказательства не подтверж-
дают предъявленное подсудимому обвинение, то он обязан отказаться 
от обвинения и изложить суду мотивы отказа. Вместе с тем заслуживает 
особого внимания такое последствие отказа прокурора от обвинения, 
как немедленное прекращение уголовного дела. Как говорится в ч. 7 
ст. 246 УПК РФ, полный или частичный отказ государственного обви-
нителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью 
или в соответствующей его части. Здесь видятся явные противоречия 
Конституции РФ. Статья 120 гласит о независимости судей, то есть при 
осуществлении правосудия они принимают решения самостоятельно, 
руководствуясь лишь Конституцией РФ и другими федеральными зако-
нами. Поэтому «отказ государственного обвинителя должен рассматри-
ваться как ходатайство о прекращении уголовного дела» [4, с. 357]. Суд 
в такой ситуации должен принимать решение самостоятельно, конечно, 
выслушав мнения всех участников процесса.

В результате мы приходим к тому, что процессуальный статус проку-
рора как участника уголовного процесса, регламентированный действу-
ющим УПК РФ, формируется из следующих основных составляющих:

1) осуществление прокурором уголовного преследования, составной 
частью которого является поддержание государственного обви-
нения в суде;
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2) осуществление надзора за исполнением законов органами дозна-
ния и предварительного следствия [3, с. 25].

Многое из статуса прокурора остается неопределенным и по сей 
день, особенно это прослеживается при осуществлении прокурором уго-
ловного преследования на досудебном производстве. Проанализировав 
нормы УПК РФ, можно сказать, что в действительности эта процессу-
альная деятельность не сопровождается четко прописанными полно-
мочиями прокурора, что требует более глубокого изучения проблемы.
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Отбор кандидатов на должность судьи

В данной статье автором раскрываются проблемы, связанные с 
повышением эффективности деятельности судов РФ, действующая 
практика отбора кандидатов на должность судьи, формирование 
профессионального судейского корпуса и качественное укомплек-
тование кадрового резерва судей.

Статья посвящена изучению требований, порядка и условий от-
бора судей в РФ, содержит анализ норм отечественного законода-
тельства, касающихся требований, предъявляемых к кандидатам на 
должность судьи. Раскрываются недостатки действующей системы 
отбора кандидатов на должность судьи. Отмечается, что предус-
мотренная процедура не полностью отражена в законодательстве. 
В статье предложены рекомендации по совершенствованию закона 
о статусе судей, реализация которых позволит сформировать более 
четкую практику отбора кандидатов на должность судьи с учетом 
того, что высокая квалификация представителей судейского корпуса 
способствует повышению авторитета судебной власти и доверия 
народа к ней.

Ключевые слова: судебная власть, правосудие, судья, квали-
фикационная коллегия судей, высшая квалификационная коллегия 
судей, органы судейского сообщества, критерии, требования к 
кандидатам.

В любой стране существуют различные юридические учреждения: 
органы дознания и расследования, прокуратура, нотариат, адвокатура 
и др. Особое место среди них занимает суд, являющийся носителем 
особой ветви государственной власти — судебной [4].

Судебная власть есть предоставленные специальным органам 
государства — судам — полномочия по разрешению отнесенных к 
их компетенции вопросов, возникающих при применении права, 
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и реализация этих полномочий путем гражданского, уголовного, ад-
министративного судопроизводства с соблюдением процессуальных 
форм, создающих гарантии законности и справедливости принимае-
мых судами решений [5].

Существующая судебная система в РФ, безусловно, нуждается в по-
стоянном совершенствовании. В первую очередь развитие и модерниза-
ция необходимы в системе судейского образования, и, в частности, это 
касается отбора кандидатов в судьи всех судов России.

Создание эффективной судебной системы, отвечающей потребностям 
современного общества, способной стоять на защите конституционных 
прав и свобод каждого человека, является одной из приоритетных задач 
правовой политики государства, достижение которого во многом обеспе-
чивается формированием профессионального кадрового состава судей.

В современном обществе требования к судьям должны быть весьма 
высокими, поскольку именно суды стоят на страже прав личности и де-
мократических ценностей, и именно они защищают каждого человека от 
произвола и беззакония. А для этого нужен высокий профессионализм. 
Стабильность в обществе, верховенство права, неуклонное соблюдение 
интересов общества и государства, защита прав и свобод российских 
граждан является высочайшим смыслом служения народу судейского 
сообщества РФ.

Как указывается Конституционным Судом РФ, «исходя из консти-
туционно-правового статуса судей, предопределенного тем, что судьи 
реализуют публично-правовые цели правосудия, федеральный зако-
нодатель вправе предъявлять к ним как носителям судебной власти 
особые квалификационные и иные требования, в том числе морально-
нравственные, и, соответственно, устанавливать порядок формирования 
судейского корпуса, обеспечивающий отбор кандидатов, отвечающих 
этим требованиям [4].

Качественное комплектование судейского корпуса — проблема ко-
торая существовала всегда, но особенно актуальной она стала в насто-
ящее время, когда в значительной степени изменились общественно-
экономические отношения. В связи с этим перед нами стоит задача с 
максимальной объективностью выявлять лиц, способных осуществлять 
судебную деятельность.

В ст. 119 Конституции Российской Федерации 1993 г. закреплено, что 
граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее 
юридическое образование, а также стаж работы в сфере юриспруденции 
не менее пяти лет могут быть наделены полномочиями судьи. Кроме 
того, федеральное законодательство может устанавливать дополни-
тельные требования к судьям судов Российской Федерации. Поскольку 
в этой части действовавшая редакция Закона Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации» [1] (далее — Закон о ста-
тусе судей) противоречила ст. 119 Конституции, в него были внесены 
принципиальные изменения [1, с. 25]. Действующая сегодня редакция 
ст. 4 Закона о статусе судей предусматривает ряд требований, предъ-
являемых к кандидатам на должность судьи.

Одним из основных требований к кандидатам на должность судьи 
является наличие соответствующего образования. Законом установле-
на необходимость наличия высшего (юридического) образования — по 
специальности «Юриспруденция». Также рассматриваются кандидаты, 
имеющие высшее образование по направлению подготовки «Юриспру-
денция» — квалификация (степень) «магистр», но при условии наличия 
у них диплома бакалавра по тому же направлению. Данная формулиров-
ка была введена Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. № 69-ФЗ2. 
Конкретизация образовательных требований к кандидатам в судьи по-
зволила избежать неопределенности в понятии «высшее юридическое 
образование», которое содержалось в предыдущей редакции Закона о 
статусе судей. Данный критерий позволяет сегодня отсеивать лиц с со-
мнительным юридическим образованием.

Еще одно требование (критерий) отсутствия судимости у кандидата 
на должность судьи. Оно не конкретизировано в законодательной норме, 
что позволяет формулировать его весьма широко, поскольку речь идет 
не только о неснятых и непогашенных судимостях: подразумевается 
также отказ кандидату при наличии погашенной судимости. Законо-
дательно установленные сроки погашения судимости (в соответствии 
со ст. 86 УК РФ) не действуют в отношении кандидатов в судьи. Есть 
только одно исключение из этого правила: если лицо привлекалось к 
уголовной ответственности, но уголовное преследование в отношении 
него прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 
и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, то есть за отсутствием события преступле-
ния, состава преступления и непричастностью лица к совершенному 
преступлению, так как закон предполагает, что такое уголовное пре-
следование осуществлялось ошибочно (незаконно или необоснованно). 
Это исключение позволяет рассматривать кандидатуру, но перспективы 
прохождения такого лица на должность судьи весьма призрачны. Кроме 
того, кандидатом на должность судьи не может быть лицо, подозревае-
мое или обвиняемое в совершении преступления, чтоне в полной мере 
соответствует конституционному принципу презумпции невиновности. 
Однако это условие корреспондируется с принципиальной позицией за-
конодателя о необходимости наличия безупречной репутации и высоких 
моральных качеств у претендента на должность судьи [11].

Еще одно требование «Судьей может быть гражданин Российской 
Федерации…, не имеющий гражданства иностранного государства либо 
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видана жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства» (подп. 3 п. 1 ст. 4 Закона о статусе судей). 
Согласно ст. 119 Конституции судьями могут быть только граждане Рос-
сийской Федерации. Существует аналогия с требованием Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
[1] (ст. 16), согласно которым государственным служащим не может быть 
лицо, имеющее гражданство иностранного государства. Если факт на-
личия гражданства вскроется после того, как такое лицо было принято 
на службу, оно должно уволиться. Следует оговорить, что судьи, по сути, 
занимающие государственные должности, не являются государственны-
ми служащими в силу ряда норм, предусмотренных законодательством.

В связи с рассматриваемым требованием к кандидатам возникает 
вопрос о сроках приобретения ими гражданства. На наш взгляд, следует 
распространить на кандидатов в судьи так называемый «ценз оседло-
сти», например, не менее 5 лет пребывания в гражданстве и проживания 
в России по аналогии с порядком, действующим в отношении канди-
датов на выборные государственные должности [11]. Иначе вчерашний 
мигрант, получивший гражданство России в упрощенном порядке и 
соответствующий формально всем требованиям, завтра будет вершить 
правосудие.

Имеются вопросы и по следующему требованию (критерию), в соот-
ветствии с которым кандидат на должность судьи не должен быть при-
знан судом недееспособным или ограниченно дееспособным. Недееспо-
собным совершеннолетний гражданин признается в судебном порядке, 
если вследствие психического расстройства не может руководить своими 
действиями или не может понимать значение своих действий [8]. Сло-
жилась устойчивая, хотя и не вполне объективная практика, по которой 
ограничение дееспособности возможно только вследствие хронического 
алкоголизма или наркомании. Кандидат на должность судьи не должен 
состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом дис-
пансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств и иметь иных забо-
леваний (подп. 6 п. 1 ст. 4 Закона о статусе судей) [1], что необходимо 
признать весьма обоснованным, но недостаточным условием. На наш 
взгляд, есть и иные обстоятельства, ставящие семью кандидата в тя-
желое материальное положение (сомнительные финансовые операции, 
увлечение скачками и другими азартными играми, которым кандидат 
посвящает все свободное время, и т. д.), которые при этом в настоящее 
время не являются основанием к ограничению лица в дееспособности.

Наиболее понятным является требование (критерий), связанное с 
возрастом кандидата. В законе указано, что «судьей арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации, конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации, районного суда, гарнизонного воен-
ного суда, а также мировым судьей может быть гражданин, достигший 
возраста 25 лет» (подп. 4 п. 2 ст. 4 Закона о статусе судей). Предпола-
гается, что у кандидата, преодолевшего упомянутый возрастной барьер, 
уже достаточно опыта, в том числе жизненного, и у него сформирова-
лись личностная система ценностей и должный уровень правосознания. 
Что, впрочем, весьма спорно даже применительно к кандидату на долж-
ность мирового судьи. Вместе с тем обоснованно повышены возрастные 
требования к кандидатам на должность судьи вышестоящих и высших 
судов. Например, судьей Верховного Суда Российской Федерации мо-
жет быть гражданин, достигший возраста 35 лет (подп. 1, 2, 3 п. 2 
ст. 4 Закона о статусе судей) [1]. Указанный возраст должен наступить 
к моменту назначения на должность судьи.

Закон допускает назначить судьей любого кандидата, имеющего со-
ответствующий стаж работы в области юриспруденции в органах госу-
дарственной и муниципальной власти, государственных учреждениях 
и государственных унитарных предприятиях, различных коммерческих 
и некоммерческих организациях. Место работы не должно являться 
определяющим. К сожалению, практика отбора кандидатов в судьи и 
работы квалификационных коллегий судей (далее — ККС) идет по ино-
му пути. Сегодня порядка 40 % судейского корпуса составляют лица, 
ранее являвшиеся сотрудниками аппарата судов (секретарями судебных 
заседаний, помощниками судей), зарекомендовавшие себя с положи-
тельной стороны.

Следует отметить, что ККС не учитывает зачастую, что данные лица 
не осуществляли реальной юридической деятельности, связанной с при-
менением норм права. Существует негативная практика ККС не реко-
мендовать в судьи сотрудников правоохранительных органов, прежде 
всего органов внутренних дел, а также адвокатов, имеющих практиче-
ский опыт и солидный стаж по юридической специальности, в связи с 
их профессиональной деформацией. Например, ККС Самарской области 
отказала М. в рекомендации на должность судьи Ставропольского рай-
онного суда Самарской области по причине отсутствия опыта работы 
в суде, и это несмотря на то, что М. в 2014 г. ушла на пенсию после 
20 лет службы в органах прокуратуры и квалификационный экзамен на 
должность судьи сдала на оценку «хорошо». Это решение КСС Самар-
ской области было отменено ВККС и кандидат получила рекомендацию 
на должность [9].

Вместе с тем следует сказать, что перечень рассмотренных выше 
требований вряд ли можно считать полным и исчерпывающим. Закон 
устанавливает только основные формальные требования к кандидатам, 
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претендующим на должность судьи. На наш взгляд, необходимо учиты-
вать уровень качества отправления правосудия и доверия населения к 
органам правосудия. И то и другое зависит не только от квалификации 
судьи, правильности разрешения им дел, но и от его поведения в быту, 
его морального облика. Однако закон эти обстоятельства игнорирует. Без-
нравственное, аморальное поведение судьи подрывает доверие общества 
к правосудию, судейскому корпусу, приводит к игнорированию судебных 
решений, выносимых от имени государства. Судья должен быть, как свя-
щенник — по вере и призванию, от него граждане ожидают не только 
применения знаний в сфере законодательства, но и жизненного совета, 
образца правильного поведения при условии порядочности, честности, 
объективности и неподкупности. Поэтому личностные качества кандидата 
на должность судьи, как представляется, необходимо при осуществлении 
отбора рассматривать в первую очередь [11]. Но Конституция Российской 
Федерации и федеральные законы не содержат подобных требований к 
претенденту на должность судьи. Складывается парадоксальная ситуа-
ция: судьей может стать любое лицо, формально соответствующее за-
конодательным требованиям, и только после назначения на должность 
к нему могут быть предъявлены требования по соблюдению Кодекса су-
дейской этики. При этом только Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» содержит указание 
на личностные качества кандидата в судьи: «Судьей Конституционного 
Суда Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской 
Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока лет, 
с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование 
и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, об-
ладающий признанной высокой квалификацией в области права» [11].

К сожалению, Закон о статусе судей таких норм не содержит. Учи-
тывая, что статус судей в Российской Федерации является единым, сле-
довало бы требование, касающееся безупречной репутации, закрепить 
и в данном законе. Законодательное закрепление требований, предъ-
являемых к личностным качествам кандидата на должность судьи, по-
зволит получить правовое основание для более широкого и глубокого 
изучения его личности и образа жизни. Сегодня же содержащееся в 
ст. 5 Закона статусе судей право ККС на проведение проверки кандидата 
касается только достоверности документов и сведений, относящихся к 
формальным требованиям для занятия должности судьи.

В дополнение к вышеперечисленному Федеральному закону от 
15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ ввел требование отсутствия у претендента 
на должность судьи заболеваний, препятствующих исполнению полно-
мочий судьи, и дополнил Закон о статусе судей ст. 4.1, предусматри-
вающей медицинское освидетельствование претендента на должность 

судьи [3]. Это требование имеет большое значение с учетом нагрузки 
судей по рассмотрению дел.

Согласно ст. 5 Закона о статусе судей отбор кандидатов на должность 
судьи осуществляется на конкурсной основе. Исследованная нами прак-
тика ККС субъектов Федерации и ВККС показывает, что ими в полной 
мере применяются все требования, изложенные в ст.ст. 4 и 5 Закона о 
статусе судей. Однако вместе с тем коллегия может выяснять обстоя-
тельства, не предусмотренные действующим законодательством, в част-
ности касающиеся службы в армии, наличия родственников за границей 
(в том числе дальних), причин, которыми кандидат руководствуется при 
выборе должности судьи того или иного суда и т. д. Законодательный 
пробел относительно расширительного толкования требований канди-
датам в судьи порождает проблему неопределенности, непрозрачности 
и непредсказуемости всего процесса рассмотрения заявления кандидата 
о рекомендации на вакантную должность.

Если ККС рекомендует кандидата на должность судьи федерального 
суда, то ее рекомендация направляется председателем соответствующего 
суда в комиссию при Президенте Российской Федерации по предвари-
тельному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных 
судов. При рассмотрении документов комиссия имеет право дополни-
тельно запрашивать и получать необходимые материалы от федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Федерации, а также от организаций и должностных лиц, в 
том числе от полномочных представителей Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах [4]. В последние годы именно на этом 
этапе отсеивается все больше кандидатов, рекомендованных на долж-
ности региональными ККС. По данным начальника Управления по во-
просам государственной службы и кадров Администрации Президента 
Российской Федерации А. Федорова, «32 % кандидатов, представленных 
Президенту в 2017 году, не получили назначения на должности. По-
казатель в последние годы только ухудшается. Так, в 2015 году число 
непрошедших отбор составило 23 % от числа рекомендованных в судьи, 
в 2016 году — 28 %, а в первой половине текущего года — уже 37 %» 
[8]. При этом деятельность самой комиссии не является прозрачной, 
не имеется доступных объективных критериев оценки ею кандидатов 
в судьи. Официально сообщается только об общем количестве рассмо-
тренных кандидатур для судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
за месяц с указанием решений, принятых по результатам рассмотрения 
материалов.

Таким образом, проведенный нами анализ требований к кандида-
там на должность судьи позволяет прийти к выводу, что действующее 
законодательство формулирует перечень основных критериев, в соот-
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ветствии с которыми проводится отбор кандидатов на должность судей. 
При этом очевидно, что действующая система такого отбора имеет не-
достатки. В данной статье нами были предложены рекомендации по 
совершенствованию Закона о статусе судей. Их реализация позволит 
сформировать более четкую и прозрачную практику отбора кандидатов, 
а это, в свою очередь, будет способствовать формированию высококва-
лифицированного судейского корпуса и качественному укомплектование 
кадрового резерва судей и тем самым повышению авторитета судебной 
власти и уровня доверия населения к ней.
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Некоторые проблемные аспекты, возникающие 
при расследовании ятрогенных преступлений

Данная статья посвящена некоторым проблемным аспектам рас-
следования ятрогенных преступлений, а именно: отсутствию крите-
риев отнесения действий медицинских работников к преступлению, 
рассмотрению проблемы специалистов, которые занимаются рас-
следованием данной категории преступлений, также в статье рас-
сматривается проблематика объекта преступления.

Ключевые слова: жизнь и здоровье человека, медицинская ошиб-
ка, ятрогенное преступление, объект ятрогенного преступления.

Одним из основополагающих прав человека и гражданина является 
право на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь 
(ч. 1 ст. 41 Конституции РФ).

На сегодняшний день уровень качества оказываемой медицинской 
помощи вырос в разы по сравнению с предыдущими десятилетиями и, 
в связи с этим наиболее актуальным является вопрос об ответственно-
сти медицинских работников за совершаемые ими действия в процессе 
оказания медицинской помощи.

В научной литературе сформулировано множество современных 
определений понятия «ятрогенные преступления», однако, на мой 
взгляд наиболее полным и точным является определение, предложен-
ное С. В. Замалеевой1: «ятрогенное преступление — есть виновное на-
1 Замалеева С.В.Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы крими-
нализации // Уголовное право и криминология. 2018. № 2. С 112—116.
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рушение правил и (или) стандартов оказания медицинской помощи, 
совершенное физическим лицом, имеющим юридический статус меди-
цинского работника, в процессе исполнения своих профессиональных 
обязанностей смерти или вреда здоровью пациента».

Говоря о проблемах расследования ятрогенных преступлений, ак-
цент нужно сделать на том, что в современной правовой науке этот вид 
характеризуются как относительно новый, однако, это далеко не так. 
Еще в древних правовых документах врачебные ошибки считались как 
дисциплинарными проступками, так и преступлениями.

В целом, анализируя проблемы ответственности, начать нужно с 
того, что нет определенных критериев, благодаря которым можно ква-
лифицировать то или иное деяние, как вид преступления, хотя бы по-
тому, что преступлением в сфере медицины может быть как действие, 
так и бездействие, соответственно и критерии отнесения того или иного 
действия медицинского работника нужно разрабатывать для того, чтобы 
определить, в каком случае преступным будет считаться «действие», а в 
каком — «бездействие». На мой взгляд, это первая и основная проблема 
в расследовании данной категорий преступлений.

В этой связи можно выделить и вторую «подкатегорию» проблем — 
квалификация следователя. Как известно, следователь-это должностное 
лицо, которое зачастую имеет высшее юридическое образование, а для 
того, чтобы расследовать преступления в сфере медицины, в идеале, у 
следователя должны быть познания в медицинской сфере. Иначе говоря, 
человек, который не разбирается в вопросах медицинского характера, 
не может расследовать преступления, которые связаны с медицинскими 
ошибками. Процент эффективности расследования данной категории 
преступлений будет очень низок в данном случае.

Отграничения ятрогенных преступлений от непреступных ятрогений 
является еще одной не менее важной проблемой. Дело в том, что сам 
термин «ятрогения» Международная классификация болезней номер 10 
трактует как «…любые нежелательные или неблагоприятные послед-
ствия профилактических, диагностических и лечебных вмешательств 
либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, 
ограничению привычной деятельности, инвалидности или даже смерти; 
осложнения медицинских мероприятий, развивающиеся в результате 
как ошибочных, так и правильных действий врача». Следовательно, 
исходя из данного определения можно сделать вывод, что ятрогенным 
преступлением признается действие (бездействие) врача в процессе осу-
ществления им его профессиональной деятельности. В этой связи мож-
но выдвинуть спорную позицию о том, что не всякое действие может 
быть признано как «преступление», а лишь то, что имело умысел либо 
неосторожность, либо халатность, но ведь существуют случаи, когда 

вред человеку нанесен в процессе оказания ему медицинской помо-
щи, однако по независящим обстоятельствам самого врача. Примерами 
можно посчитать неисправность аппаратуры в лечебном учреждении, 
либо отсутствие в лечебном учреждении нужного оборудования для 
оказания медицинской помощи. Таким образом, фактически человеку 
наносят вред именно действия доктора, однако по независящим от него 
обстоятельствам. Такие действия нельзя отнести ни к халатности, ни к 
непрофессионализму медицинского работника.

Так, О. Н. Егоров считает как уголовно, так и административно не-
наказуемыми медицинские ошибки, реализованный риск медицинской 
практики и несчастные случаи в медицине; автор не исключает при 
этом в определённых им случаях возможности компенсаций в поряд-
ке гражданских правоотношений морального вреда и материального 
ущерба стороне пациента

В данном случае стоит отметить, что на сегодняшний день за вы-
шеприведенные случаи следует уголовная, реже — административная 
ответственность в Российской Федерации. В Европейских странах, а 
также Канаде, Австралии и США за вышеперечисленные случаи следует 
дисциплинарная ответственность.

Далее, считаю необходимым рассмотреть проблему объекта престу-
плений. Объектом, или жертвой преступлений в медицинской сфере 
является пациент. Как известно, результат лечения зависит от обеих 
сторон преступления, ведь пациент является полноценным участником 
процесса оказания медицинской помощи.

Характеризуя объект данной категории преступлений, важно учиты-
вать его индивидуальные характеристики, к ним относят: возраст, пол, 
состояние здоровья, индивидуальные особенности организма, в какой 
момент обратился за медицинской помощью, психологические особен-
ности личности, и в какой степени «запущенности» протекает болезнь.

В связи со степенью ответственности жертвы, можно выделить не-
которые типологии: 1. Полностью невиновное лицо, получающее меди-
цинскую помощь; 2.частично виновное лицо, получающее медицинскую 
помощь; 3.жертва, в одинаковой степени с медицинским работником ви-
новная в содеянном; 4. жертва, более виновная, чем медицинский ра-
ботник. Два последних случая касаются получения услуг в области пла-
стической хирургии и «криминальных абортов». Такую классификацию 
предложил Б. Мендельсон. Считаю, что для данного подхода необходимо 
изучить все индивидуальные характеристики жертвы: возраст, пол, психо-
эмоциональное состояние, поведенческие и физиологические особенно-
сти, и, только потом можно судить о степени вины конкретного человека.

— Так, полностью невиновной жертву можно признать в том случае, 
если лицо, независимо от возраста, обратившееся за медицинской 
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помощью, не знало и не могло знать о том, что полученная помощь 
может нанести вред здоровью вследствие действия или бездей-
ствия медицинского работника.

• Частично виновным считаю должным признавать человека, ко-
торый заранее был предупрежден о рисках, которые могут воз-
никнуть в процессе оказания медицинской помощи, либо в ре-
абилитационном периоде, однако, был осведомлен об этом не 
полностью, либо информация о рисках была озвучена в значи-
тельно меньшем объёме, и, пациент, опираясь на свои внутренние 
убеждения или в силу недостаточных познаний осознанно дал 
согласие на манипуляции со своим организмом, и, впоследствии 
получил вред здоровью.

• Жертва, в одинаковой степени виновная с медицинским ра-
ботником. Данная ситуация характеризуется как осознанное 
решение совершить ту или иную манипуляцию со здоровьем 
человека, при этом и врач и пациент знали о возможных не-
гативных последствиях и рисках для здоровья, однако осоз-
нанно совершили действия, в результате которых наступили 
неблагоприятные последствия, угрожающие жизни и здоровью 
человека.

• Жертва более виновная, чем медицинский работник. Данная си-
туация характеризуется тем фактом, что пациент во время полу-
чения медицинской помощи, осознанно скрыл от доктора факты 
о своем здоровье, которые впоследствии привели к неблагопри-
ятным последствиям. К таким фактам чаще всего относятся: ал-
лергия на лекарственные препараты, в том числе анестетики.

Однако последняя описанная типология является спорной, тому 
свидетельствует случай из судебной практики города Челябинска от 
19 апреля 2018 года1. Так, гражданин Виталий Парков обратился в ГКБ 
№ 3 г. Челябинска с жалобами на боли в грудной клетке и одышку после 
падения на спину. Травматолог, осмотрев больного, назначил ему рент-
ген, и, изучив снимок, назначил сопутствующее лечение. Диагноз — 
ушиб грудной клетки. Спустя двое суток Парков умер. По заключению 
ЧОБСМЭ г. Челябинска гражданин скончался от пневмонии. Супруга 
пациента и дочь подали иск в Калининский районный суд и запросили 
компенсацию морального вреда. Однако, суд в удовлетворении данного 
иска отказал, ссылаясь на заключения судебных экспертов, которое гла-
сило, что врач-травматолог поставил верный диагноз и назначил верное 
лечение. Кроме того, тот же самый врач рекомендовал больному про-

1 Постановление Калининского районного суда г. Челябинска № 2-748/2018 от 
19.04.2018г. по делу № 2-748//2018.

должить обследование в поликлинике по месту регистрации, чего по-
следний не сделал. Суд усмотрел, что ушиб грудной клетки стал лишь 
сопутствующей причиной смерти, а основная — пневмония. Таким 
образом, суд пришел к выводу об отсутствии прямой причинно-след-
ственной связи между действиями травматолога и смертью Паркова. В 
удовлетворении иска отказал.

Без удовлетворения иск оставил и Челябинский областной суд и под-
твердил законность первичного решения.

Потерпевшие обратились с жалобой в Верховный Суд, который от-
менил решения первой и второй инстанции и пояснил, что суды не 
дали оценку доводам истцов о том, что если бы пациенту вовремя и 
правильно был поставлен диагноз и своевременно назначено лечение, 
то, возможно, это не привело бы к летальному исходу и отправил дело 
на новое рассмотрение.

Таким образом, в данном случае суды первой и второй инстанции 
возложили вину на пациента, сославшись на факт того, что пациент про-
игнорировал рекомендацию врача-травматолога пройти обследование в 
поликлинике по месту регистрации. Не могу согласиться с данным до-
водом суда, так как ушиб грудной клетки послужил прогрессированию 
течения пневмонии, и, если бы изначально была качественно оказана 
медицинская помощь, то исход мог быть иным. Бесспорно, вина по-
терпевшего в данном случае также присутствует, но нельзя не обратить 
внимание и на проступок врача, выраженного в бездействии.

Таким образом, резюмируя вышеперечисленные проблемы можно 
сделать следующие выводы:

• Формируя в уголовном законодательстве новый институт пре-
ступлений — преступлений, связанных с медицинскими ошиб-
ками, законодатель не сформулировал и не разработал критерии 
отнесения того или иного действия (бездействия) медицинского 
работника к разряду «преступление», также нет четкого разгра-
ничения отличия уголовного преступления в медицинской сфере 
от дисциплинарного проступка или административного правона-
рушения.

• Далее специалисты-следователи Следственного Комитета, кото-
рые занимаются расследованием данной категории преступлений, 
на мой взгляд, должны быть квалифицированными специалиста-
ми не только в области юриспруденции, но также и иметь специ-
альные познания в области медицины.

• Проблема отграничения ятрогенных преступлений от иных непре-
ступных ятрогений, является также важной проблемой на пути 
формирования специализированных отделов по расследованию 
ятрогенных преступлений, так как каждое действие(бездействие) 
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медицинского работника нельзя признать преступлением до тех 
пор, пока не изучены все объективные и субъективные факторы, 
повлекшие тот или иной результат.

— Самая обширная проблема, рассматриваемая в данной статье — 
проблема объекта преступления. Для наиболее полной и объек-
тивной оценки доказательств по уголовным делам, связанным с 
медицинскими ошибками, объекту нужно также уделять должное 
внимание, потому что зачастую вина за причинение вреда здо-
ровью может лежать не только на специалисте, оказывающем 
медицинскую помощь, но также и лице, её получающем.

Анализ материалов общедоступной судебной практики по «ятро-
генным» делам достоверно свидетельствует о том, что в Российской 
Федерации в 80 % случаев судом констатируется причинение вреда 
жизни и здоровью человека по вине медицинского работника, в 20 % 
наблюдений суд устанавливает отсутствие такой вины; при этом в 5 % 
резюмируется «вина» самого пациента в случившемся».
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и организации правоохранительной деятельности

Проблемы и перспективы совершенствования 
правового положения служащих 

в органах внутренних дел

В данной статье представлен комплексный анализ правового 
статуса служащих в органах внутренних дел, рассмотрена право-
применительная практика его реализации, выявлены существующие 
проблемы в рассматриваемой сфере и их причины, и на этой осно-
ве разработаны предложения, направленные на совершенствование 
правового статуса служащего в органах внутренних дел.

Ключевые слова: правовое положение, правовой статус, со-
трудник органов внутренних дел, права и обязанности сотрудников 
органов внутренних дел.

На современном этапе развития российского законодательства во-
просы, касающиеся статуса и деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации (далее — ОВД), безусловно, имеют важное зна-
чение. Особый интерес вызывает проблема определения правовогоста-
туса служащего ОВД Российской Федерации и его законодательного 
закрепления в системе.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что реформа де-
ятельности ОВД изменила правовое положение служащих ОВД, тем 
самым вызвав множество вопросов и проблем регулирования их статуса.

Объектом исследования выступают правовые общественные отно-
шения, складывающиеся в процессе прохождения службы сотрудником 
органов внутренних дел, а также возникающие при их реализации про-
блемные ситуации, требующие научного разрешения.

Предмет исследования составляют служба сотрудника органов вну-
тренних дел, теоретико-правовые основы ее прохождения и проблемы 
совершенствования правового статуса сотрудника органов внутренних 
дел.
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Целью данной статьи является поиск и анализ проблем и перспектив 
совершенствования правового положения государственного служащего 
ОВД.

Для достижения цели необходимо поставить и разрешить следующие 
задачи:

1) ознакомиться с правовой базой и научными трудами по теме ис-
следования для получения наиболее полного представления о 
теме исследования;

2) выявить и проанализировать проблемы правового положения слу-
жащих ОВД;

3) рассмотреть перспективы правового положения государственного 
служащего и сотрудника ОВД.

В работе применялись следующие методы научного познания:
— всеобщий метод — диалектический метод;
— общенаучные методы (логический, сравнительно-правовой, си-

стемно-структурный, функциональный);
— частнонаучные методы (социологический, технико-юридический 

и др.).
Использование данной методологической основы исследования по-

зволило достичь точных и аргументированных результатов исследова-
ния.

За теоретическую основу взяты работы Н. И. Дмитриевой, В. В. Го-
ловко, Г. В. Нарышкина, М. М. Сон и др.

Нормативной базой исследования послужили Конституция РФ [1], 
Федеральные законы «О полиции» [2], и «О службе в органах внутрен-
них дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [3].

Основные результаты проведённого исследования могут быть све-
дены к следующему.

Служба в органах внутренних дел является разновидностью госу-
дарственной службы РФ, особенности и порядок прохождения которой 
устанавливаются Федеральным законодательством и ведомственными 
нормативными актами.

Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 342-ФЗ, Закон о службе) является основным правовым актом, ко-
торый регулирует порядок и условия прохождения государственной 
службы сотрудниками ОВД. По правовому положению сотрудники ОВД 
являются государственными служащими.

Государственным служащим является гражданин РФ, исполня-
ющий в порядке, установленном действующим законодательством, 

обязанности по государственной должности государственной службы за 
денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального 
бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта РФ. Исходя 
из определения, можно выделить три признака, характеризующие со-
трудников органов внутренних дел как государственного служащего:

1) действует при исполнении служебных обязанностей по поруче-
нию государства и от его имени;

2) занимает должность, которая определяет его правовой статус;
3) осуществляет государственную службу за вознаграждение, ко-

торое подчеркивает особенности в оплате труда, установленные 
для государственных служащих, например, оплата за специальное 
звание, процентная надбавка за выслугу лет и т. д.

Исходя из законодательства и практики его применения, можно опре-
делить, что сотрудники органов внутренних дел — это граждане РФ, 
состоящие в должностях рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел или кадрах Министерства внутренних дел РФ, кото-
рым в установленном законодательном порядке присвоены специальные 
звания рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел РФ получают денежное до-
вольствие, на них распространяются продовольственное обеспечение, 
они имеют форменную одежду, им выдаются служебные удостоверения, 
присваиваются личные номера с указанием их на специальных жетонах.

В последнее время вопрос о правовом положении служащих ОВД 
стоит особенно остро. Он интересует как самих сотрудников, так и 
законодателей, исследователей, а также самих граждан (гражданское 
общество).

Законом о службе № 342-ФЗ урегулированы правоотношения, свя-
занные с поступлением на службу в органы внутренних дел, ее прохож-
дением и прекращением, а также с определением правового положения 
(статуса) сотрудника органов внутренних дел.

Также принятие Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» явилось кардинальным изменением правовой регламента-
ции положения сотрудника полиции, «завершилась эпоха милицейского 
законодательства, основанного на тотальном контроле за обществом, 
сформировавшемся еще в советский период» [8, с. 174].

Но несмотря неорганизационные реформы, происходящие в послед-
ние годы, касающиеся правового положения сотрудников ОВД, многие 
проблемы, существовавшие на протяжении долгого времени, так и не 
нашли своего разрешения.

Так, деятельность полиции характеризуется невысокой эффектив-
ностью, что отражается на репутации как полиции в целом, так и 
ее сотрудников. В соответствии с данными «аналитического центра 
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Левады в Москве лишь 1% опрошенных респондентов доверяют по-
лиции. В целом этот показатель по России колеблется в пределах 25 %. 
Для сравнения: правоохранительным органам в США доверяют 66—
70 % населения. Для Западной Европы этот показатель равен 61 %» [6, 
с. 3]. Причиной такого отношения к деятельности сотрудников ОВД 
является, в первую очередь, коррумпированность, к которой стали от-
носиться как к само собой разумеющемуся.

Такую сложившуюся ситуацию, а именно невысокую эффективность 
и низкую репутацию в обществе, можно назвать главной проблемой 
не только в правовом положении сотрудников полиции, но и в системе 
ОВД в целом. Эту проблему можно назвать «внешней», вышедшей за 
пределы учреждения ОВД на обозрение и обсуждение общества. Но 
существуют и внутренние проблемы в самой системе ОВД, а также в 
основном законе, ее регулирующем.

Законодательство четко регламентирует права, обязанности и от-
ветственность сотрудника ОВД. Правовой статус сотрудника базиру-
ется на общих принципах службы в ОВД: законности, единоначалия 
и субординации (подчиненности); равного доступа к службе в ОВД и 
равных возможностей продвижения по службе в зависимости от про-
фессиональных, деловых и личных качеств сотрудника; обязательного 
регламентированного профессионального отбора; взаимосвязи обязан-
ностей, ограничений и запретов, ответственности и социальных гаран-
тий; особых требований к профессиональной квалификации, состоянию 
здоровья и распорядку работы; предотвращению конфликтов интересов 
и устранению коррупционных рисков [5, с. 35].

Однако, в Законе о службе № 342-ФЗ в ст.10 «Сотрудник органов 
внутренних дел» и ст.11 «Права сотрудника органов внутренних дел» 
были выявлены некоторые неточности, вводящие в заблуждение со-
трудников ОВД, а именно:

1. Отсутствие указания на обязательное наличие российского граж-
данства сотрудника ОВД в п. 1 ст. 10.

2. В п. 4 ст. 10 говорится не о сотруднике, а о его служебных доку-
ментах, которые не определяют, а удостоверяют его положение.

3. Согласно п. 2 ст. 11 сотрудник имеет право на ознакомление с 
должностным регламентом, что является скорее не правом, а 
обязанностью. Также сотрудник имеет право на ознакомление с 
иными документами, при этом частота, время и условия такого 
ознакомления не лимитируются.

4. В п. 4. ст. 11 прописано, что сотрудник имеет право на денежное 
довольствие, являющееся основным средством его материаль-
ного обеспечения и стимулирования выполнения им служебных 
обязанностей. Как правило, материальным стимулом являются 

премии, доплаты и иные формы поощрения, а денежное доволь-
ствие — гарантия базового материального обеспечения.

5. В п. 5 ст. 11 прописано право сотрудника на внесение предло-
жений о совершенствовании деятельности федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, однако, не до-
полнено положением о защите сотрудника, негативно высказав-
шегося ввиду существующего (неудовлетворительного) положе-
ния.

6. Согласно п.6. ст.11 право доступа к сведениям, составляющим 
государственную тайну, должно быть расширено и не ограничи-
ваться только лишь использованием этих данных.

7. Согласно п.8 ст. 11 сотрудники имеют право на ознакомление 
с материалами своего личного дела, но сотрудники юстиции и 
внутренней службы, по факту, его не имеют.

8. Отсутствует закрепленный порядок выезда сотрудников ОВД за 
границу государства.

9. Ряд неточностей в формулировках, используемых в законе.
Помимо недоработок в законодательстве, в настоящее время стоит 

достаточно остро проблема оптимального построения системы тер-
риториальных органов внутренних дел. В ряде субъектов Российской 
Федерации при низкой плотности населения территория обслуживания 
органов внутренних дел и подразделений, отделов (отделений, пунктов) 
полиции крайне велика, что существенно снижает возможность эффек-
тивного решения оперативно-служебных задач [7, с. 196].

Проведенная реформа системы МВД России породила ряд проблем 
и в руководстве территориальными органами внутренних дел и поли-
цией. В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ «О полиции» 
руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей 
компетенции руководитель федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел, руководители территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и 
руководители подразделений полиции. Руководители указанных органов 
и подразделений несут ответственность за выполнение возложенных на 
полицию обязанностей [2].

«Двойная» ответственность: начальника органа внутренних дел и 
начальника полиции породила проблему разграничения компетенции 
между ними. Нормативная неурегулированность в этом вопросе может 
обернуться размыванием персональной ответственности, либо конфлик-
том интересов между начальником органа внутренних дел и его заме-
стителем — начальником полиции, в непосредственном подчинении 
которого находится более 80,0 % личного состава территориального 
органа внутренних дел. В качестве варианта решения данной проблемы 
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может быть рекомендован возврат к реализации в руководстве террито-
риальным органом внутренних дел принципа единоначалия. Для чего 
предлагается совместить должность начальника органа и начальника 
полиции [4, с. 204].

В то же время следует отметить, что придание органам внутренних 
дел статуса органов исключительно федеральной власти, которое вы-
ражается не только в новом названии территориальных органов вну-
тренних дел, но и в переводе их на финансирование полностью за счет 
средств федерального бюджета, является дополнительным аргументом 
в пользу необходимости создания муниципальных сил правопорядка.

Современная Россия находится на этапе больших преобразований. 
Пришло время, которое требует изменений, позволяющих качественно 
улучшить жизнь граждан нашей страны. Строится новая парадигма от-
ношений в государственных структурах.

Принятие новых законов, внесение поправок в действующие и из-
менение структуры министерства — все это способствует развитию 
системы ОВД в целом, устранению ранее неразрешенных задач, по-
явлению доверия со стороны населения, улучшению качества работы 
сотрудников.

Да, действующая система пока не совершенна, ей еще предстоят 
изменения. Но уже на данном этапе можно судить о том, что проде-
лана огромная работа. Остается надеяться, что со временем она даст 
ожидаемые от нее плоды.
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Место прокуратуры в системе разделения властей

В статье анализируется правовой статус прокуратуры в системе 
органов власти. Исследована обусловленность отнесения прокурату-
ры к определенной ветви власти функциональной направленностью 
ее деятельности. Рассмотрен вопрос взаимоотношений между про-
куратурой и органами власти РФ.

Ключевые слова: государство, разделение властей, прокура-
тура.

Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централи-
зованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Феде-
рации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории РФ, а также иные функции, установленные 
федеральными законами в целях обеспечения верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, а также охраняемых законом интересов общества и государства1.

Разобравшись с понятием прокуратуры, назревает вопрос: «А к ка-
кой из трех ветвей власти она относится?». На сегодняшний момент 

1 Ст. 1 Закона «О Прокуратуре».
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проблема места прокуратуры в системе разделения властей до сих пор 
не находит своего однозначного решения. Точное определение места и 
роли прокуратуры в механизме государства РФ имеет огромное значе-
ние для понятия сущности прокурорской системы, ее функционирова-
ния, правового статуса, организационного построения, форм и мето-
дов деятельности. Научные дискуссии по этому вопросу ведутся давно, 
причем высказывались и высказываются разнообразные точки зрения, 
что обусловлено отсутствием четкого и логического закрепления на за-
конодательном уровне места прокуратуры в системе органов государ-
ственной власти. Если углубиться в историю, то впервые в Российском 
государстве прокуратура учреждалась тремя указами Петра I 1722 г., в 
частности от 12 января «О должности сената», в котором упоминается 
о генерал-прокуроре и прочих прокурорах при коллегиях. Невзирая на 
отсутствие законодательного закрепления принципа разделения властей, 
прокуратура в России была создана, прежде всего, как контрольный и 
надзорный орган.

В современном законодательстве прокуратуре посвящена ст. 129 
Конституции РФ, помещенная в главе «Судебная власть». Но данное 
обстоятельство никак не значит, что прокуратуру следует относить к 
судебной власти. Так как в соответствии со ст. 118 Конституции РФ су-
дебная власть осуществляется лишь судом посредством конституцион-
ного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
Прокуратура такими полномочиями не наделена и по этой причине не 
может входить в судебную

ветвь государственной власти. В следствии этого, что поправка к 
Конституции 2014 года изменила название главы на «Судебная власть 
и Прокуратура». Данный факт можно рассматривать как доказатель-
ство теории о том, что прокуратура существует отдельно от трех вет-
вей власти. Кроме того свидетельством этого можно считать п. 2 ст. 4 
раздела I ФЗ «О прокуратуре РФ» в котором говорится, что: «Органы 
прокуратуры: осуществляют полномочия независимо от федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений». Отнесение прокуратуры к законодательной 
власти также является крайне неоднозначным заявлением, так как ни 
в одном нормативном акте РФ прокуратура не фигурирует как участник 
законотворческой деятельности. В теории правоохранительных органов 
на сегодняшний день имеется ряд основных направлений относительно 
определения правового статуса прокуратуры.

Во-первых, прокуратура признается органом государственного над-
зора. Говоря о надзорной функции прокуратуры и ее взаимоотноше-
ниях с исполнительной властью, необходимо выделить то, что органы 

прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Конституции и ис-
полнением законов, действующих на территории РФ, федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными и территориальными органами исполнительной власти. 
Элементом сдерживания исполнительной власти как раз и выступает 
этот большой перечень в надзорной работе органов прокуратуры. Не-
посредственно по этой причине подчинение прокуратуры исполнитель-
ной или судебной власти повергнет к разрушению складывающейся 
в государстве системы сдержек и противовесов, увеличит опасность 
нарушения законов. И исполнительные, и судебные органы применяют 
законы, нарушение которых чревато тяжкими последствиями. Без неза-
висимого прокурорского надзора практически не останется механизма 
реагирования на нарушение законов судами. А если подчинить про-
куратуру исполнительной власти, то получится, что последняя будет 
осуществлять надзор за исполнением законов представительными ор-
ганами и в определенной степени судебной властью.

Во-вторых, органам прокуратуры отведено особое место в структуре 
российского государства. Они имеют функциональное отношение ко 
всем ветвям власти. Не относясь полностью ни к одной из них, проку-
рорский надзор призван уравновешивать их, обеспечивая оптимальное 
функционирование.

В-третьих, в Российской Федерации непосредственно прокурату-
ра рассматривается многими как институт, а чаще — механизм сдер-
жек и противовесов в триаде властей. Некоторые авторы предлагают 
определять прокуратуру не как орган власти, а как «систему сдержек и 
противовесов». В-четвертых, прокуратура считается не только органом 
надзора, но и действующим участником в уголовном судопроизводстве. 
Прокурор в уголовном процессе обладает полномочиями по проверке 
законности и обоснованности заключений. Подчинение прокуратуры ис-
полнительной или судебной власти приведет к разрушению сложивше-
гося в государстве порядка «сдержек и противовесов», повысит угрозу 
нарушения законов. И исполнительный аппарат, и судебный используют 
законы, несоблюдение и нарушение которых опасно тяжкими результа-
тами. В отсутствии независимого прокурорского надзора фактически 
будет отсутствовать механизм реагирования на нарушение законов. 
А в случае подчинения себе прокуратуры исполнительной властью, то 
выйдет, будто она станет исполнять надзор за реализацией законов пред-
ставительными органами и в определенной ступени судебной админи-
страцией. Достижение законности и правообеспеченности вероятно при 
наличии независимого и централизованного внешнего органа власти, 
наделённого полномочиями с целью выявления нарушений и их устра-
нений. Такую роль способна играть лишь прокуратура.
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Возвращаясь к вопросу определения места прокуратуры в механизме 
страны, мы полностью согласны с суждениями тех ученых, которые по-
лагают, что прокуратура относится к нетипичным ветвям власти и вхо-
дит в надзорную ветвь государственной власти1, так как она обладает 
своей организационной структурой, характеризуется неподчиненностью 
иным ветвям государственной власти, осуществляет властные полномо-
чия в процессе своей профессиональной деятельности, обладает своими 
методами, формами и процедурами деятельности.
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В статье рассматривается значимость прокурорского надзора за 
соблюдением законности и защитой прав человека и гражданина 
при осуществлении полномочий органами исполнительной власти 
на всей территории государства, а также важность взаимодействия 
органов прокуратуры и органов исполнительной власти в противо-
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действии коррупции, преступности и соблюдении правопорядка. В 
завершение статьи сделаны авторские выводы по сути рассматри-
ваемого вопроса.

Ключевые слова: прокуратура, соблюдение законности, про-
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В соответствии со ст. 15 Конституции РФ органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граж-
дане, их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 
Данная статья закрепляет конституционный принцип законности, ко-
торый является одним из основополагающих принципов деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц [1].

Взаимоотношения прокуратуры и исполнительной власти заключа-
ются в двух аспектах: отношения надзора, что гарантируется ст. 5 Феде-
рального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» и отношения взаимодействия [2]. Предметом прокурорско-
го надзора является исполнение законов федеральными министерства-
ми и ведомствами, исполнительными органами субъектов Федерации, 
а также надзор за соответствием законности издаваемых ими право-
вых актов. Органы прокуратуры с органами исполнительной власти 
взаимодействуют в различных формах: участие в правительственных 
программах; совместная разработка и издание постановлений Прави-
тельства, касающихся прав граждан; экспертиза документов аппарата 
Правительства РФ.

Деятельность прокуратуры в сфере исполнительной власти регули-
руется Законом о прокуратуре и некоторыми подзаконными норматив-
ными актами, в частности, Соглашением Генеральной прокуратуры РФ 
и Минюста РФ от 25 марта 1998 г. № 18 «О формах взаимодействия Ге-
неральной прокуратуры РФ и Министерства юстиции Российской Феде-
рации в сфере надзора и контроля за ведомственным нормотворчеством, 
правовыми актами субъектов РФ, а также за созданием и деятельностью 
общественных и религиозных объединений»; Приказом Генеральной 
прокуратуры РФ от 2 октября 2007 г. № 155 «Об организации проку-
рорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления»; Приказом Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 
2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»; Прика-
зом Генеральной прокуратуры РФ от 10 января 2007 г. № 11 «Об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением законодательства при 
реализации приоритетных национальных проектов» [3].
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Значимость соблюдения законности особо актуально в сфере функ-
ционирования исполнительной власти, так как объясняется следующи-
ми обстоятельствами. Во-первых, управление охватывает значимую 
сферу деятельности государства и органов местного самоуправления, 
где многообразие функций по руководству экономикой, социально-куль-
турной и административно-политической сферой. Соблюдение закон-
ности в данных сферах является важным условием взаимодействия всех 
звеньев системы управления. Во-вторых, субъекты управления осущест-
вляют издание актов правоприменения, для организации воздействия 
на объекты управления. Правоприменительная деятельность субъектов 
управления должна выполняться в соответствии с принципом законно-
сти. В-третьих, соблюдение законности при издании нормативных актов 
органами важно, так как содержащиеся в них предписания касаются 
прав и интересов граждан, юридических лиц и др. В-четвертых, адми-
нистративная юрисдикция органов управления должна соответствовать 
закону юрисдикция, что обеспечивает стабильность и упорядоченность 
общественных отношений.

В настоящее время в России одной из важных проблем является про-
блема состояния законности. Коррупция, нелегальный вывоз капитала 
из страны, преступность, наркомания, не правовые действия чиновни-
ков государственного аппарата и аппарата местного самоуправления, 
нарушения законных прав и свобод граждан и др. подтверждает несо-
блюдение законности на территории Российской Федерации, что под-
рывает статус страны как правового демократического сильного госу-
дарства [4]. Такое состояние законности подтверждает, что присутствие 
прокуратуры в любом сегменте социально-экономической жизни зна-
чимо. Недостаточность эффективной и иногда беспринципной работы 
многочисленных контрольно-надзорных органов как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, органам прокуратуры приходится за-
ниматься тем, чем должны заниматься указанные органы, то есть ду-
блировать их работу в полном соответствии закону.

Согласно ст. 21 Закона об ОРД полномочия прокурора: «по требова-
нию указанных прокуроров, руководители органов, осуществляющих 
ОРД, представляют им оперативно-служебные документы, включающие 
в себя дела оперативного учета». Полномочия прокурора в данном на-
правлении прокурорского надзора содержатся и в приказе Генерального 
прокурора РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности». Указание Генерального прокурора РФ и ФСБ России 
от 18 апреля 2002 г. № 20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского 
надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» органами федеральной службы безопасности»

Прокуратура осуществляет также надзор за органами дознания и 
предварительного следствия, относящиеся к органам исполнительной 
власти. Предметом прокурорского надзора данного направления явля-
ется законность деятельности органов дознания и предварительного 
расследования на стадиях досудебного производства. Статья 29 Закона 
о прокуратуре предмет данного направления надзора раскрывает как 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного по-
рядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовя-
щихся преступлениях, проведения расследования, а также законность 
решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и пред-
варительное следствие.

К органам дознания, в соответствии со ст. 40 УПК РФ, относятся: 
органы внутренних дел РФ, а также иные органы исполнительной вла-
сти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочия-
ми по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (например, 
оперативные подразделения Федеральной службы безопасности РФ, 
Федеральной службы охраны РФ, Федеральной пограничной службы 
РФ, Министерства юстиции РФ и др.); главный судебный пристав РФ, 
главный военный судебный пристав, главные судебные приставы субъ-
ектов Федерации, их заместители, а также старшие судебные приставы 
Конституционного суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего арбитраж-
ного суда РФ; командиры воинских частей, соединений, начальники 
военных учреждений или гарнизонов; органы Государственной противо-
пожарной службы РФ.

Полномочия прокурора в данном направлении детализированы в 
приказе Генерального прокурора РФ от 1 ноября 2011 г. № 373 «О по-
рядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения ор-
гана дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 
отдела и прокурора». Также в соответствии с приказом Генерального 
прокурора РФ от 15 мая 2010 г. № 208 «Об усилении прокурорского 
надзора в свете реализации Национальной стратегии противодействия 
коррупции» прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры 
специализированных прокуратур обязаны лично контролировать орга-
низацию надзора за расследованием наиболее актуальных уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направленности.

В прокурорском надзоре отводится важное место надзору за ис-
полнительными органами, осуществляющими исполнение наказания 
и назначаемые судом меры принудительного характера, администра-
ций мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Задачи 
данного вида прокурорского надзора определены в приказе Генераль-
ного прокурора РФ от 30 января 2007 г. № 19 «Об организации надзо-
ра за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
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исполняющих уголовные наказания следственных изоляторов при со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» и заключаются в следующем: соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации прав и обязанностей лиц, за-
ключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам прину-
дительного характера, а также порядка и условий их содержания и т. д.

Деятельность прокуроров в данном направлении надзора основыва-
ется на Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., Кон-
венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видах обращения и наказания, одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 г., Конституции РФ, статьях 32—34 
Закона о прокуратуре. Также правовой основой являются приказ Ге-
нерального прокурора РФ от 30 января 2007 г. №19 «Об организации 
надзора за исполнением законов администрациями органов и учреж-
дений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов 
при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», указание Генерального прокурора РФ от 9 ноября 
2011 г. №392/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, 
заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей», 
приказ Генерального прокурора РФ от 8 августа 2011 г. № 237 «Об 
организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства 
при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел, пограничных органах ФСБ России, 
на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)» и др.

Осуществляя надзор за законностью исполнения уголовных наказа-
ний, прокуроры в первую очередь уделяют внимание правам граждан, 
содержащихся в местах лишения свободы, так осужденные к лишению 
свободы в наименьшей мере, по сравнению с другими осужденными 
мере имеют возможность самостоятельно защищать свои права на 
жизнь, здоровье. Поэтому прокурор при проведении данного проку-
рорского надзора рассматривает такие острые проблемы, как перена-
селенность следственных изоляторов и исправительных учреждений, 
распространенность туберкулеза и ВИЧ-инфекции, недостаточное ма-
териально-бытовое медицинское обеспечение осужденных. Объектами 
прокурорского надзора выступают уголовно-исполнительные инспек-
ции, исправительные учреждения (колонии-поселения, воспитательные 
колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные коло-
нии общего, строгого или особого режима или тюрьмы, а в отдельных 
случаях следственные изоляторы), исправительные центры, арестные 
дома и др. Также объектом являются места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых — следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы; изоляторы органов внутренних дел и т. д.
Помимо прокурорского надзора, прокурор осуществляет иные фор-

мы взаимодействия с данными органами исполнительной власти. Так, 
прокурор координирует работу по борьбе с преступностью и укрепле-
нию законности путем разработки и осуществления согласованных 
действий, направленных на своевременное выявление, раскрытие и 
предупреждение преступлений.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре в целях обеспече-
ния верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации 
осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами 
[2]. Восстановление прокурором прав и свобод, нарушенных в ходе ис-
полнительного производства, осуществляемого судебными приставами, 
взаимосвязанном с надзором за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина.

Правовой основой данного надзора выступают: Федеральный закон 
от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», Федеральный за-
кон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
указание Генерального прокурора РФ от 12 мая 2009 г. №155/7 «Об 
организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами» и др. нормативно-правовые акты.

Защита прав граждан на охрану здоровья, получение качественной 
медицинской помощи является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед органами прокуратуры при проведении прокурорского надзора 
органов министерства здравоохранения, медицинских государствен-
ных учреждений.  Проверка соблюдения законности в данной сфере 
свидетельствует о наличии нарушений законодательства, ошибках и 
несовершенствах деятельности данных органов и учреждений, требую-
щих незамедлительного устранения. Правовой основой прокурорского 
надзора в данной сфере являются: Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»; приказ от 7 декабря 2007 г. N 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина», в котором надзор за соблюдением прав граждан в сфере 
здравоохранения назван одним из приоритетных направлений в деятель-
ности прокуратуры. В данной сфере актуальны проблемы доступности 
медицинской помощи населению, права на получение гражданами пер-
вой медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной 
помощи сельским жителям, контроль работы фельдшерско-акушерских 
пунктов, расположенных в труднодоступных местностях, проблемы не-
своевременной выплаты медицинским работникам зарплаты.
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Также немаловажно взаимодействие органов прокуратуры с таким го-
сударственными органами как органы записи актов гражданского состо-
яния, правой основой которого выступают: Федеральный закон «О Про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992; Федеральный закон от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; Семейный ко-
декс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019). 
При регистрации актов гражданского состояния также затрагиваются 
права граждан, например, права несовершеннолетних детей на присво-
ение достойного имени родителями при регистрации рождения, а так-
же присвоение имени найденных (подкинутых) детей. Также органы 
ЗАГС не могут проверить достоверность рождения детей, рожденных 
вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, и 
не вправе отказывать родителям в регистрации рождения ребенка.

Прокуратура также взаимодействует с органами в сфере защите 
прав и потребителей, в сфере образования и науки, сфере экологии и 
природопользования, а также иными органами исполнительной власти, 
обеспечивая соблюдение законности и правопорядка на территории го-
сударства.

Таким образом, наделение органов прокуратуры координацион-
ными полномочиями обусловливается особенностями организации ее 
деятельности. Не являясь ни одной из ветвей власти, прокуратура вза-
имосвязана с деятельностью иных государственных органов, является 
особым органом обеспечения законности. Анализируя деятельность 
прокуратуры и ее взаимоотношения с исполнительной властью, следует 
отметить, что органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдени-
ем Конституции РФ, исполнением действующих на территории России 
законов федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Федерации. Прокурорски 
надзора за соблюдением законности и защитой прав человека и гражда-
нина при осуществлении полномочий органами исполнительной власти 
особо значим в настоящее время при данном состоянии законности в 
государстве, выполнений органами исполнительной власти своих полно-
мочий в соответствии с законом выступает гарантией соблюдения прав 
и интересов граждан и юридических лиц. Взаимодействие органов про-
куратуры с органами исполнительной власти в противодействии кор-
рупции, преступности и соблюдении правопорядка также важно для 
улучшения состояния законности в государстве, повышении значимости 
соблюдения прав и интересов граждан во всех сферах общества.
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Дисциплинарное производство в органах 
внутренних дел Российской Федерации

В данной статье рассматривается Федеральный закон от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и Дис-
циплинарный устав ОВД РФ, утверждённый Указом Президента РФ 
от 14.10.2012 № 1377, а также другие нормативно-правовые акты, 
регулирующие дисциплинарное производство в органах внутрен-
них дел. Анализ данных актов и судебной практики показал, что 
имеются организационно-правовые проблемы регулирования дис-
циплинарного производства в органах внутренних дел. На каждую 
проблему предложены пути её решения с обоснованием.
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изводство, дисциплинарный проступок, дисциплинарные взыскания, 
дисциплинарная ответственность.

Служба в органах внутренних дел (далее — ОВД) как вид госу-
дарственной службы своей важностью и особым статусом в обществе 
предъявляет высокие требования к своему кадровому составу, и одним 
из таких требований является дисциплинированность, которая проявля-
ется в профессиональном и компетентном использовании, исполнении 
соответственно своих служебных прав и обязанностей.

Дисциплинарная ответственность является эффективным спосо-
бом, обеспечивающим служебную дисциплину. Мерой данной от-
ветственности является дисциплинарное взыскание, применяемое 
уполномоченными на то должностными лицами в качестве санкции 
за дисциплинарные проступки. Всё это характеризует дисциплинарное 
производство.

Актуальность данной темы заключается в необходимости знать, что 
собой представляет, то или иное дисциплинарное взыскание в ОВД, 
какое воздействие оно оказывает на поведение и сознание служащих, 
какие правовые последствия будет претерпевать нарушитель служебной 
дисциплины. К тому же, в настоящее время существуют недостаточно 
освещённые проблемы в организационно-правовом регулировании дис-
циплинарного производства в ОВД, что представляет научный интерес 
для исследования данной темы.

Дисциплинарное производство в ОВД регламентировано Федераль-
ным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
(далее — ФЗ «О службе в ОВД») [2], в котором помимо правового ста-
туса сотрудника ОВД, порядка прохождения и прекращения службы, 
социальных гарантий закреплены нормы (глава 7), касающиеся служеб-
ной дисциплины и порядка наложения дисциплинарных взысканий [9, 
с. 99]. Также дисциплинарное производство в ОВД регламентировано 
Дисциплинарным уставом ОВД РФ, утверждённым Указом Президен-
та РФ от 14.10.2012 № 1377 (далее — Дисциплинарный устав) [3], в 
нём установлены обязанности по поддержанию служебной дисципли-
ны, порядок наложения, исполнения и обжалования дисциплинарных 
взысканий. Кроме того, существует приказ МВД России от 26.03.2013 
№ 161 «Об утверждении Порядка проведения служебной проверки в ор-
ганах, организациях и подразделениях МВД РФ» [5], который закрепля-
ет общие положения и организацию проведения служебной проверки, 
полномочия участников и результаты проверки по факту совершения 
дисциплинарного проступка [7, с. 463].

Данные правовые акты содержат в себе как нормы материально-
го права, закрепляя понятие служебной дисциплины, что понимается 
под нарушением служебной дисциплины и под грубым нарушением, и 
виды дисциплинарных взысканий, так и нормы процессуального права, 
устанавливая процедуру по привлечению сотрудника ОВД к дисципли-
нарной ответственности.

Исследование вышеперечисленных нормативно-правовых актов по-
казывает, что регулирование дисциплинарного производства в ОВД в 
настоящее время недостаточно полно урегулировано, соответственно 
на практике возникают некоторые проблемы.

Анализируя положения главы 7 ФЗ «О службе в ОВД» и Дисци-
плинарный устав, можно увидеть, что их содержание схоже, в уставе 
дополнено общими положениями и обязанностями руководителя (на-
чальника), сотрудника ОВД по поддержанию служебной дисциплины. 
Руководителю (начальнику) сотрудника федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа 
или подразделения при назначении дисциплинарного взыскания придёт-
ся ссылаться на два вышеуказанных актах, что создаст некую волокиту 
в его решении, поскольку некоторые положения дублируют друг друга. 
Для избегания этого, целесообразно было бы в ФЗ «О службе в ОВД» 
заменить нормы, касающиеся процедуры наложения дисциплинарных 
взысканий на норму, которая бы отсылала к Дисциплинарному уставу.

Также была выявлена ещё одна проблема правового регулирования 
дисциплинарного производства, а именно отсутствие законодательно 
закрепленного понятия «дисциплинарного взыскания», но при этом 
учёные не оставляют этот вопрос без внимания.

Для определения понятия дисциплинарного взыскания на государ-
ственной службе, которой и является служба в органах внутренних дел, 
учёные за основу берут нормы трудового права. Так, в ст. 192 Трудового 
кодекса РФ (далее — ТК РФ), под дисциплинарным взысканием пони-
мается вид наказания за совершение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей [1].

М. Б. Добробаба в своей научной статье интерпретировала понятие 
дисциплинарного взыскания данного в ТК РФ применительно к государ-
ственной службе, и под ним понимается мера государственно-правового 
принуждения, возложенная на государственного служащего в результате 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения его служебных обязан-
ностей, ограничений и запретов, правил служебной дисциплины, уста-
новленных законодательством и должностными регламентами, которое 
налагается руководителем (представителем нанимателем) того государ-
ственного органа, в котором служащий несёт службу [10, с. 359].
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Так же как и с понятием, законодатель не установил цели дис-
циплинарного взыскания в ОВД. По примеру других санкций, целью 
дисциплинарного взыскания в органах внутренних является пред-
упреждение совершения новых дисциплинарных проступков, как 
самим нарушителем служебной дисциплины, так и другими сотруд-
никами ОВД, тем самым обеспечивая законность и дисциплинирован-
ность на службе.

По аналогии с КоАП РФ и Уголовным кодексом РФ целесообразно 
было бы ввести статью в Дисциплинарный устав, которая бы установи-
ла понятие «дисциплинарного взыскания», определяя его существенные 
признаки, а также цель. Не учитывая цели дисциплинарного взыскания, 
невозможно узнать каково назначение взыскания и как оценивать его 
эффективность.

Отсутствует понятие «дисциплинарного проступка» в Дисциплинар-
ном уставе, когда в ФЗ «О службе в ОВД» оно содержится, логичнее 
чтоб специализированный акт содержал данное понятие.

Следует отметить, что в законодательстве отсутствуют и принци-
пы привлечения сотрудника ОВД к дисциплинарной ответственности 
[11, с. 295], что может привести к произволу со стороны руководите-
ля (начальника) федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, его территориального органа или подразделения. Не 
указаны смягчающие, отягчающие и исключающие обстоятельства дис-
циплинарной ответственности в ОВД [8, с. 135]. Их закрепление зако-
нодательно важно, так как они определяют право на защиту сотрудника 
органов внутренних дел.

Ст. 52 ФЗ «О службе в ОВД» также дублирует процедуру служебной 
проверки. Для упорядочения норм рационально содержание приказа 
МВД России от 26.03.2013 № 161 «Об утверждении Порядка проведения 
служебной проверки в органах, организациях и подразделениях МВД 
РФ» включить в отдельную главу, посвящённую служебной проверке в 
Дисциплинарный устав, а в ФЗ «О службе в ОВД» сделать ссылку на 
соответствующую главу.

Виды дисциплинарных взысканий в органах внутренних дел за-
креплены в ст. 50 ФЗ «О службе в ОВД» и в п. 33 Дисциплинарного 
устава, при этом в обоих актах перечень взысканий одинаков. Данные 
акты являются единственными нормативно-правовыми актами, которые 
устанавливают закрытый перечень дисциплинарных взысканий, приме-
няемых в органах внутренних дел. Виды дисциплинарных взысканий в 
ОВД представляют собой систему, поскольку расположены в порядке 
от менее тяжкого к более тяжкому.

К дисциплинарным взысканиям в органах внутренних дел относятся:
1) замечание;

2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
6) увольнение со службы в органах внутренних дел.
Также имеются виды наказаний для курсантов и слушателей образо-

вательных организаций системы МВД России, тем самым прививая дис-
циплину уже с учебного заведения. Применение каких-либо иных мер 
государственного принуждения не допускается. Разнообразие перечня 
видов взысканий даёт уполномоченному должностному лицу возмож-
ность индивидуализировать дисциплинарную ответственность. При 
этом взыскание должно быть адекватным, использоваться целесообраз-
но без репрессивности и нарушения прав и свобод служащего в ОВД.

Особенностью и проблемой правового регулирования дисциплинар-
ного производства в ОВД является то, что в законодательстве просто 
закреплён перечень дисциплинарных взысканий, не даны их определе-
ния и особенности, в отличие от регулирования наказаний в КоАП РФ 
и УК РФ, что больше бы давало ясности в их значении и применении.

В законодательстве чётко не определено — за какой дисциплинарный 
проступок сотрудник ОВД подвергается к какому виду дисциплинарного 
взыскания. Поэтому целесообразно дать определения каждому виду 
дисциплинарных взысканий, тем самым разграничить их между собой, 
также определить типовой перечень дисциплинарных проступков и ка-
кое дисциплинарное взыскание за них положено, с учётом всех возмож-
ных повторов нарушения дисциплины. Соответствующие положения 
включить в Дисциплинарный устав ОВД.

Анализ нормативных актов, регулирующих дисциплинарное про-
изводство в ОВД, показывает, что в законодательстве предусмотрена 
такая мера, как предупреждение. Так, в соответствии с п. 40 Дисци-
плинарного устава, руководитель (начальник) сотрудника ОВД при со-
вершении последним дисциплинарного проступка, которое по своей 
сути малозначительно, может вынести устное предупреждение. Данное 
положение создает противоречие, поскольку предупреждение не явля-
ется дисциплинарным взысканием, так как не включено в их перечень, 
хотя по своей сути схоже с таким видом дисциплинарного взыскания 
как замечание, которое тоже может быть объявлено в устной форме.

В ч.9 ст.51 ФЗ «О службе в ОВД» и в п. 36 Дисциплинарного устава 
установлено, что дисциплинарные взыскания в виде замечания или вы-
говора могут объявляться публично в устной форме, при этом данный 
факт нигде не фиксируется и в личное дело сотрудника не заносится. 
В этом случае проблема в том, что цель дисциплинарного взыскания мо-
жет не реализоваться в полной мере, а привлечение к дисциплинарной 
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ответственности будет носить условный характер, тем самым эффек-
тивность поддержания служебной дисциплины снижается. Тогда как в 
КоАП РФ аналогичное по тяжести административное наказание в виде 
предупреждения юридически оформляется.

Непосредственный порядок рассмотрения жалобы регламентирован 
Приказом МВД РФ от 13 августа 2012 г. № 782 «Об утверждении Поряд-
ка рассмотрения служебного спора в ОВД РФ» [4]. Данный приказ со-
держит права сотрудника ОВД при рассмотрении его жалобы, к которым 
относятся: ходатайствовать о рассмотрении рапорта (заявления) в его 
присутствии; предоставлять дополнительные материалы; обращаться о 
прекращении рассмотрения рапорта (заявления). В результате приня-
тое решение соответствующего руководителя (начальника) может быть 
обжаловано в течение 10 дней в судебном порядке. Ссылки на данный 
приказ не указаны в ФЗ «О службе в ОВД» и в Дисциплинарном уставе, 
соответственно данный приказ необходимо включить в соответствую-
щую главу по обжалованию дисциплинарных взысканий.

Так, были проанализированы на сайте «Судебные и нормативные 
акты РФ» десять судебных решений по обжалованию приказа о на-
значении дисциплинарного взыскания в ОВД. В результате выявлено, 
что 2 из 10 обжаловали приказ о неполном служебном соответствии, 
1 из 10 обжаловал приказ о переводе на нижестоящую должность, 7 из 
10 обжаловали приказ об увольнении. Анализ решений показал, что 
6 из 10 исков оставлены без удовлетворения, 3 из 10 исков удовлетворён 
частично, только 1 иск удовлетворён полностью [6]. При этом истцы во 
всех 10 анализируемых решениях указывают, что служебная проверка 
проводилась с нарушениями, по результатам которой были приняты со-
ответственно неправомерные решения о наложении дисциплинарного 
взыскания. Возможно, это вызвано тем, что в ОВД нет специализиро-
ванного подразделения, которое занимается служебными проверками 
в рамках дисциплинарного производства. В каждом случае уполно-
моченный начальник (руководитель), который ведёт дисциплинарное 
производство, сам назначает сотрудников, которые будут осуществлять 
служебную проверку. От чего нарушаются принципы любого произ-
водства — независимости, объективности, профессионализма. Поэтому 
необходимо ввести в структуру ОВД специализированное подразделе-
ние, осуществляющее служебную проверку, которое будет независимо 
от начальника (руководителя), инициировавшего проверку.

Исследование дисциплинарного производства в ОВД показало, что 
его правовое регулирование состоит из двух основных актов — это 
ФЗ «О службе в органах внутренних дел» и Дисциплинарный устав 
органов внутренних дел. Обзор данных актов показывает, что в за-
конодательстве имеются проблемы регулирования дисциплинарной 

ответственности. Положения данных актов дублируют друг друга и 
в каких-то местах взаимодополняют, при этом нет ссылок на другие 
нормативные акты, которые касаются дисциплинарного производства. 
Виды дисциплинарных взысканий образуют систему, однако отсутствие 
их детальной регламентации в законодательстве вызывает проблемы 
на практике, так как трудно выбрать соразмерное наказание за совер-
шённый дисциплинарный проступок. Для повышения эффективности 
организационно-правового регулирования дисциплинарного производ-
ства необходимо закрепить базовые определения понятий, установить 
типовой перечень дисциплинарных проступков и соответствующие за 
них дисциплинарные взыскания, сделать институт служебной проверки 
более независимым и объективным.

Таким образом, законодательство, регламентирующее дисципли-
нарное производство в органах внутренних дел, требует существенной 
корректировки, уточнения и дополнения некоторых аспектов, а самое 
главное создание кодифицированного акта, который бы освещал дис-
циплинарное производство в органах внутренних дел полно, что от-
разилось бы на эффективности поддержания служебной дисциплины и 
реализации своих прав сотрудником ОВД при привлечении его к дисци-
плинарной ответственности. Частично данную проблему можно решить 
на местах, если структурные подразделения системы ОВД самостоя-
тельно создадут в учебно-ознакомительных целях кодифицированный 
сборник нормативно-правовых актов, регулирующих дисциплинарное 
производство, и дадут соответствующие комментарии с учётом сло-
жившейся практики непосредственно в данном подразделении системы 
органов внутренних дел.
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Гарантии законности и обеспечение прав и свобод 
граждан в административной деятельности полиции

Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения законно-
сти в деятельности сотрудников полиции. Рассмотрены вопросы 
обеспечения принципа законности, а также основные способы обе-
спечения законности в административной деятельности полиции. 
Такими способами являются государственный, внутриведомствен-
ный, общественный и судебный контроль, прокурорский надзор, а 
также обжалование неправомерных действий сотрудников полиции. 
При исполнении сотрудниками полиции своих полномочий принцип 

законности является первостепенным, ведь от его реализации зави-
сит доверие граждан уровень демократии Российского государства.

Ключевые слова: законность, принцип законности, админи-
стративная деятельность полиции, общественный контроль, вну-
триведомственный контроль, государственный контроль, судебный 
контроль, юридическая ответственность.

В современном этапе признание верховенства права и законодатель-
ства придает проблеме законности особую остроту. Отсутствие полной 
реализации закона и нарушение правовых актов, правовой нигилизм 
граждан снижают уровень законности в стране. Препятствием наруше-
ния законности является развитие системы гарантий законности.

Законность представляет собой строгое и неуклонное соблюдение 
всеми субъектами права существующих в стране законов и основанных 
на них подзаконных нормативных актов [1].

Законность возникает с момента зарождения государственности, по-
этому логично выделить следующие этапы формирования законности 
как принципа: I этап (II половина IX — середина X вв.). Процесс скла-
дывания государства, а также первых актов регулирующие законность 
Древнерусского государства; II этап (XVII век) — великая держава со 
своим сводом законов, который имеет четко выделенные отрасли права; 
III этап (начало ХХ век) — досоветский этап формирования принципа 
законности; IV этап (II половина ХХ века) — Советский этап разви-
тия законности как принципа; V этап (начало XXI века) — реализация 
принципа законности в Российской Федерации [2].

Проблемы соблюдения законности всегда были актуальными для 
российского государства, но особую важность они приобретают в на-
стоящее время. Под гарантиями законности понимается обусловленная 
закономерностями общественного развития система условий и средств, 
посредством которых, обеспечивается законность.

Значимость законности в деятельности всех государственных орга-
нов обусловлено тем, что она показывает уровень развития демократии 
в обществе, уровень защищенности граждан от чиновничьего произво-
ла, а также отношение граждан к законам и государству в целом.

Более того, данный принцип является производным от конституци-
онной нормы, закрепленной в п. 2 ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года, согласно которой «органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы». Таким образом, принцип законности обладает конституци-
онно-правовым статусом, а его значение подчеркивается тем, что он 
определен в основах конституционного строя [3].
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Особую актуальность законность приобретает и для административ-
ной деятельности полиции. Это обусловлено тем, что на органы поли-
ции возложена задача обеспечения законности иными государственны-
ми органами, общественными организациями, должностными лицами и 
гражданами. Выполняя ее, сотрудники полиции выступают в качестве 
основы нормального функционирования всего государства. Не случайно 
законность закреплена в качестве главного принципа деятельности по-
лиции в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3 «О полиции».

Сразу можно сказать, что решение вопроса обеспечении законности 
в деятельности полиции зависит не только от законодателя, но и от про-
фессиональных и личностных характеристик самого сотрудника, таких 
как, патриотизм, жесткая справедливость, высокие человеческие каче-
ства, дисциплинированность, ответственность, честность и множество 
других качеств, которые должны быть присущи сотруднику полиции.

Процент преступлений, совершаемых сотрудниками полиции с каж-
дым годом растет, и эти преступления всегда затрагивают чьи-либо пра-
ва и свободы. Решение вопроса предупреждения нарушений законности 
в деятельности сотрудников полиции очень важно для современного 
мира, ведь нарушаемый принцип является основой существования по-
лиции.

Способами обеспечения законности в деятельности полиции явля-
ются:

1) контроль за административной деятельность сотрудников поли-
ции;

2) прокурорский надзор;
3) обжалований действий (бездействий) и решений сотрудников по-

лиции.
Контроль за деятельностью полиции подразделяется:
— на судебный;
— внесудебный;
Внесудебный контроль включает в себя государственный, внутриве-

домственный и общественный контроль.
Государственный контроль реализуется Президентом Российской 

Федерации и Правительством.
Контроль выражается в праве Президента Российской Федерации 

приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Консти-
туции Российской Федерации и федеральным законам, международным 
обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.

Правительство РФ, которое также правомочно осуществлять госу-
дарственный контроль, осуществляет меры по обеспечению законности, 

прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью [4].

Прокурорская деятельность также направлена на защиту прав и сво-
бод граждан и поэтому она неразрывно связана с контролем деятель-
ности сотрудников полиции в предупреждении возможного нарушения 
правового положения личности, наблюдении за соблюдением ими прав 
и свобод человека и гражданина, а также готовности реагировать на 
возможное нарушение.

Внутриведомственный контроль является важнейшей составляю-
щей в обеспечении принципа законности, он позволяет всесторонне и 
глубоко оценить состояние деятельности полиции в целом, ее служб, 
отдельных сотрудников. Преимущества данного вида контроля за по-
лицейской деятельностью заключается в том, что он осуществляется 
непосредственно, систематически и профессионально [5].

Целью внутреннего административного контроля является сравне-
ние фактического положения дел с тем, которое должно быть, то есть 
проверка соблюдения критериев законности и целесообразности адми-
нистративной деятельности. Внутриведомственный контроль является 
составной частью управления ОВД, одним из способов воздействия на 
подчиненные органы и должностных лиц полицейской службы.

Деятельность прокуратуры вносит важный вклад в обеспечение 
законности в деятельности органов полиции, гарантируя реальную 
защиту прав личности, компенсируя недостатки ведомственного кон-
троля в сфере соблюдения полицией прав и свобод человека и граж-
данина.

Судебный контроль за административной деятельностью полиции 
заключается в рассмотрении судьями жалоб, принимаемых от граждан 
на действия руководителей и сотрудников органов внутренних дел и 
принятии по ним решения.

Общественный контроль за деятельностью полиции реализуется на 
основе ст. 33 Конституции Российской Федерации, закрепляющей право 
граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные жалобы в государственные органы, в том числе и в органы 
внутренних дел. Согласно Федеральному закону от 07022011г № 3-ФЗ 
«О полиции», общественный контроль за деятельностью полиции могут 
осуществлять:

• граждане Российской Федерации, общественные объединения;
• Общественная палата Российской Федерации;
• общественные наблюдательные комиссии и члены этих комиссий
• общественные советы, образуемые при федеральном органе ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел, при территориаль-
ных органах
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Неправомерные действия, решения сотрудников полиции необходи-
мо обжаловать в соответствующие инстанции, такие как прокуратура, 
вышестоящий орган или суд.

Жалоба на действия сотрудника полиции может быть направлена:
1) его руководителю, руководителю подразделения (отдела, отде-

ления и т. п.) и начальнику полиции, а равно начальнику органа 
внутренних дел, в котором сотрудник полиции служит, началь-
нику вышестоящего органа внутренних дел;

2) надзирающему прокурору, то есть прокурору того же админи-
стративно-территориального образования либо вышестоящему 
прокурору, за исключением обжалования действия (бездействия) 
сотрудника полиции специализированных органов внутренних 
дел;

3) в суд.
Совершение неправомерных действий подразумевает юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность за нарушение законно-
сти сотрудниками полиции выражается в следующих видах: уголовная 
ответственность; административная ответственность; дисциплинарная 
ответственность; материальная ответственность.

Неправомерные действия, решения сотрудников полиции необходи-
мо обжаловать в соответствующие инстанции, такие как прокуратура, 
вышестоящий орган или суд.

По данным статистики за 2018 год сотрудниками полиции было со-
вершено 1258 эпизодов мошенничества, 85 грабежей, 78 нападений с 
умышленным причинением вреда здоровью, 32 убийства и покушения 
на убийство, 26 разбоев [6].

Неправомерные действия сотрудников полиции относятся к группе 
преступлений с высоким уровнем латентности, поскольку лишь малая 
доля потерпевших сообщают о допущенных действиях со стороны поли-
цейских. Это может быть связано, как с недостаточным знанием гражда-
нами личных прав и возможностей, а также страха перед сотрудниками. 
Но каждый такой поступок обязательно должен быть зафиксирован, 
поскольку есть в рядах полицейских и те, кто преданы своей службе, и 
они находятся в тени негативных отзывов общественности.

По результатам социологического опроса, из мнения граждан дина-
мика деятельности сотрудников полиции растет. Защищенность выросла 
до 45,7 %, в том числе на объектах транспорта до 45,2 %; доверие граж-
дан повысилось д о 41,99 %; показатель эффективности вырос до 40 %.

Хоть показатели выросли, но нельзя не отметить, что положитель-
ность динамики по эффективности работы сотрудников полиции мне-
нию граждан, понизилась. В 2016 году показатели динамики были 
9,9 %, а в 2019 году она упала до 8,50 % [7].

Решение вопроса предупреждения нарушений законности в деятель-
ности сотрудников полиции очень важно. Если сотрудниками будет на-
рушаться принцип законности, это говорит об их некомпетентности и 
сразу возникает вопрос, а нужна нам полиция, если она сама является 
источником злостного нарушения законодательства.
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Лицензионно-разрешительная деятельность 
правоохранительных органов в России

Федеральной службе войск национальной гвардии переданы 
полномочия в области лицензионно-разрешительной деятельности. 
Данные полномочия были им переданы относительно недавно, и 
поэтому еще существует ряд проблем, которые связаны с нечеткой 
регулированностью в данной области. В статье затронуты данные 
проблемы.
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В Российской Федерации социально-правовая взаимосвязь в обще-
стве строится на праве, которое в свою очередь определяет внутреннюю 
структуру и предмет взаимодействия различных отношений.

Административно-правовой механизм определяет те внутренние 
взаимодействия, которые обеспечивают реализацию исполнительной 
власти в Российской Федерации.

Лицензирование как правовая форма управления играет важную роль 
в процессе оптимизации во всех областях государственного управления, 
видом которого, как раз-таки является лицензионно-разрешительная 
деятельность органов исполнительной власти.

В Российской Федерации проблема лицензионно-разрешительной 
работы правоохранительных органов является актуальной из-за по-
стоянного совершенствования организации оборота оружия, частной 
детективной и охранной деятельности, а также сопутствующий этому 
рост преступлений и многочисленных правонарушений в этой области.

Под лицензионно-разрешительной деятельностью правоохранитель-
ных органов понимают систему норм и требований, которые устанав-
ливают обязательность получения от уполномоченного органа лицен-

зий и разрешений на совершение определенных действий, получение 
правомочий предприятиям, учреждениям, объединениям, гражданам в 
сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности 
в целях обеспечения безопасного развития общественных отношений. 
Из данного понятия можно выделить объект, цель и субъектов лицен-
зионно-разрешительной деятельности.

До 5 апреля 2016 полномочия лицензионно-разрешительная де-
ятельности лежали на Министерстве внутренних дел РФ, но после 
вступления в силу приказа №157 «Вопросы федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации» все подразделения ли-
цензионно-разрешительной работы МВД РФ перешли в структуру Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Лицензионно-разрешительная деятельность направлена на предо-
ставление услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятель-
ности, нормативно-правовая база, которой обширна. Это объясняется 
тем, что это достаточно сложный вид деятельности, требующий де-
тальной регламентации, ибо по-другому может привести к совершению 
правонарушений, нарушение общественного порядка и общественной 
безопасности.

Все нормативно правовые акты лицензионно-разрешительной дея-
тельности можно разделить на:

• нормативно-правовые акты общего характера;
• нормативно-правовые акты, которые имеют узкую направлен-

ность и регламентацию;
• нормативно-правовые акты, которые регулируют порядок предо-

ставления и исполнения конкретных услуг;
• иные нормативно-правовые акты;
Первую группу актов общего характера составляют:
а) Закон РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации», определяющий 
общие положения о видах деятельности, условия лицензирования 
деятельности и общие полномочия сотрудников, осуществляю-
щих конкретный вид деятельности;

б) Федеральный закон от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии», дан-
ный нормативно-правовой акт регулирует вопросы оборота граж-
данского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного 
оружия, а так же условия приобретения лицензии на это оружие;

в) Федеральный закон от 07.02.2011 №226-ФЗ «О полиции», закре-
пляющий полномочия, относящие к лицензионно-разрешитель-
ной деятельности, а именно обязанность сотрудника полиции, 
осуществлять контроль за условиями хранения оружия, боеприпа-
сов, и патронов к нему и проверять соответствующие документы, 
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а так же прием и хранение до передачи войскам национальной 
гвардии добровольно сданного и найденного оружия и др.;

г) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», который в свою очередь закре-
пляет виды деятельности, подлежащие лицензированию и саму 
организацию лицензирования;

д) Федеральный закон 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках нацио-
нальной гвардии», который закрепляет задачи при осуществле-
нии лицензионно-разрешительной деятельности, полномочия на 
предоставления лицензий для оборота оружия, а так же лицензий 
на осуществление частной охранной деятельностью, частной де-
тективной деятельностью;

е) Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 
МВД РФ от 22.02.2019 № 54/90 «Об утверждении Порядка взаи-
модействия Федеральной службы войск национальной гвардии, ее 
территориальных органов и органов внутренних дел Российской 
Федерации по вопросам, отнесенных к их компетенции в сфере 
оборота оружия», регламентирующий разграничения вопросов 
между войсками национальной гвардии и МВД РФ.

Ко второй группе относятся нормативно-правовые акты, которые 
имеют узкую направленность и регламентируют конкретно-определен-
ную функцию;

a) Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах 
по регулированию оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории Российской Федерации», кото-
рый закрепляет функции войск национальной гвардии и органов 
внутренних дел;

б) Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О неко-
торых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности», который тоже определяет по-
рядок лицензирования;

в) Приказ МВД России от 18.06.2012 № 598 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации государственной функции 
по контролю за частной детективной (сыскной) и охранной дея-
тельностью в Российской Федерации»;

Третья группа нормативно-правовых актов, регулирует порядок 
предоставления и исполнения конкретных услуг по лицензированию 
войсками национальной гвардии:

a) Приказ МВД России от 14.05.2012 № 509 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче юридическому лицу или гражданину 
Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия 
и (или) патронов»

б) Приказ Росгвардии от 18.08.2017 № 359 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче гражданину Российской Фе-
дерации лицензии на приобретение спортивного или охотничье-
го огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 
охотничьего пневмотического оружия или спортивного пневмо-
тического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему»;

Иные нормативно-правовые акты, относящие к деятельности по пре-
доставлению государственных услуг, оказываемых подразделениями 
государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. На 
сегодняшний день выделено 26 таких услуг, каждый из которых имеет 
свой нормативно-правовой акт, и еще 4, нормативно-правовые акты, 
которых утратили силу.

При исследовании нормативно-правовых актов затрагивающие ли-
цензионно-разрешительную деятельность можно сделать вывод о том, 
что она регулирует широкий спектр вопросов, что говорит о ее много-
гранности, но параллельно этому так же стоит выделить такую про-
блему отсутствия единого нормативно-правового источника.

До 22 февраля 2019 года также существовала проблема в отсутствие 
акта, который бы четко разграничивал полномочия войск национальной 
гвардии и МВД РФ, но указанного числа был утвержден приказ Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ и МВД РФ №54/90 
«Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы войск 
национальной гвардии, ее территориальных органов и органов внутрен-
них дел Российской Федерации по вопросам, отнесенных к их компе-
тенции в сфере оборота оружия».

На практике при осуществлении лицензионно разрешительной де-
ятельности возникает проблема правового регулирования, это связано 
с недостаточно эффективным контролем уполномоченными органами 
за охранной деятельностью и оборотом оружия. Так бывает, что, часто 
охранная и детективная деятельность осуществляет услуги, которые не 
соответствует их лицензии, или лицензия просто-напросто отсутствует.

Так же из-за недостаточно эффективного контроля в области оборота 
оружия и его неправильного хранения увеличиваются случаи убийства в 
общественных местах. А именно, все более и более популярным стано-
вится расправа школьниками и студентами над своими сверстниками и 
преподавателями. Один из недавних случаев произошел 14.11.2019 года, 
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когда 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского коллед-
жа, в результате которого трое человек пострадали, один и вовсе погиб, 
а сам молодой человек в итоге покончил с собой. При этом в открытых 
источниках сети Интернет, указывается, что студент имел лицензию на 
данное оружие.

Множество таких случаев даже не освещается СМИ. Так, в Перм-
ском крае в 2019 году студент сельскохозяйственного колледжа плани-
ровал расправиться с преподавателями и учениками, но вовремя попал 
в поле зрения оперативников и завершить преступный умысел не смог.

И это не один такой случай, если вспомнить, в 2018 году произошло 
массовое убийство, виновником которого опять становится студент.

Что бы в какой-то мере решить вышеизложенные проблемы и мини-
мизировать последствия, необходимо, ужесточить правила и процедуру 
получения права на приобретение оружия любого вида, правила контро-
ля над лицами, у которых имеется оружие и правила хранения оружия.

Ведь если бы за теми студентами или их родителями, на которых 
распространяется действие лицензии, уполномоченные органы надле-
жаще контролировали, то возможно, тех случаев и вовсе не произошло.

Затронутые проблемы можно решить, переработав законодательную 
базу, так как в большинстве случаев они касаются недостаточности 
правового регулирования лицензионно разрешительной деятельности 
Федеральных войск национальной гвардии и МВД РФ.
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Орган дознания: понятие и проблемы

В данной статье рассмотрены проблемы определения понятия 
«орган дознания» как в теории, так и в законодательстве. Проана-
лизированы различные подходы к определению данного понятия. 
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Выявлена и обоснована необходимость дальнейшего совершенство-
вания понятия для единообразного толкования и правоприменения, 
а также построения терминологической системы органов дознания. 
На основе анализа представленных определений автором предлага-
ется собственное определение понятия «органы дознания».

Ключевые слова: органы дознания, дознание, дознаватель, 
должностное лицо, уголовно-процессуальная деятельность, уго-
ловно-процессуальный закон.

Согласно УПК РФ органы дознания — это государственные органы 
и должностные лица, уполномоченные в соответствии с настоящим Ко-
дексом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.

С. И. Гирько утверждает, что определение понятия «органы дозна-
ния» не содержит определение как таковое, он отмечает, наличие тавто-
логии в указанной дефиниции, которая проявляется в том, что «органы 
пытаются определить через органы». По его мнению, уместной в дан-
ном случае будет трактовка, согласно которой органы дознания — это 
государственное учреждение, которое осуществляет уголовное пресле-
дование в форме дознания.

У. А. Мусеибов верно отмечает на неуместное указание в тексте де-
финиции слова «уполномоченные». Ввиду того, что должностное лицо 
не может уполномачивать орган дознания, как и начальника органа до-
знания, осуществлять свои полномочия, поскольку такое осуществле-
ние уже закреплено законом [1]. Поэтому представляется правильным 
заменить в понятии «орган дознания» слово «уполномоченные» на 
«полномочные».

По мнению А. П. Рыжакова, органы дознания есть не что иное как 
учреждение, которое уполномочено государством осуществлять уго-
ловно-процессуальную деятельность и иную деятельность при наличии 
информации о возможном совершении преступления [2].

О. В. Мичурина рассматривает орган дознания через призму осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности государственными 
органами и должностными лицами [3].

Бажанов С.В. подразумевает под органом дознания процессуальный 
статус, которым наделяются органы и должностные лица, указанные в 
1 Мусеибов У. А. О правовой регламентации понятия понятия и системы органов 
дознания // Российский следователь. 2016. № 19. С. 9—11.
2 Рыжаков А. П. Орган дознания: понятие и проблемы // Юридический мир. 
2015. № 1. С. 39—43. 
3 Мичурина О. В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Фе-
дерации и проблемы ее реализации в органах внутренних дел : дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 2008. 581 с.

ст. 40 УПК РФ. В данном случае внимание акцентируется не на субъ-
екте, а на процессуальном статусе [1].

Исходя из вышепредложенных определений, следует подчеркнуть, 
что большинство ученых-процессуалистов игнорируют тот факт, что в 
орган дознания помимо государственных учреждений входят и долж-
ностные лица.

Безусловно, законодатель не оставляет без внимания вопросы совер-
шенствования понятийного аппарата уголовно-процессуального закона, 
а именно с принятия УПК РФ в 2001 г., расширяется круг субъектов 
уголовно-процессуальных отношений: в 2003 г. был включен «началь-
ник орган дознания», в 2007 г. «начальник подразделения дознания», 
в 2015 г. были внесены изменения в определение понятия «начальник 
орган дознания» и дополнен перечень его полномочий.

Однако ни одно из вышеперечисленных совершенствований не за-
тронуло понятия «орган дознания», «дознаватель», «дознание». В след-
ствие чего в УПК РФ до сих пор отсутствует терминологическая систе-
ма органов дознания.

Следует отметить, что возбуждать уголовного дела в рамках ст. 146 
УПК РФ, и производить неотложные следственные действия вправе также:

• капитаны морских и речных судов, которые находятся в дальнем 
плавании;

• руководители геологоразведочных партий и зимовок, которые 
удаленны от мест расположения органов дознания;

• главы дипломатических представительств и консульских учреж-
дений Российской Федерации.

Однако стоить отметить, что возбуждать уголовные дела они ком-
петентны только в пределах своих полномочий, то есть преступление 
должно быть совершено там, где они осуществляют свое руковод-
ство.

Следует заметить на неправильное месторасположение указанных 
норм в статье, которая называется «Орган дознания», поскольку дума-
ется, что они также выступают в качестве органов дознания [2]. Также 
указанные должностные лица не перечислены в ч. 1 ст. 40 УПК РФ 
в отличие, к примеру, от командиров воинских частей и соединений, 
а перечислены лишь в третьей части данной статьи, после указания 
полномочий органов дознания. Это еще раз доказывает, что перечень 
органов дознания закрыт и указанные лица в него не входят. Заметим, 

1 Бажанов С. В. Правовое положение подразделений следствия и дознания в 
уголовном процессе РФ// Российский следователь. 2015. № 1. С. 6—7.
2 Российский С. Б. Уголовный процесс России : курс лекций. М., 2007. 
С. 110—111.
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что ч. 1 ст. 157 УПК РФ, так же, как и ч. 1 ст. 40 УПК РФ, не определяет 
буквально указанных лиц как органы дознания.

Аналогично рассуждает и Б. Т. Безлепкин, который рассматривая 
компетенцию «Органами дознания перечисленные участники уголовно-
го процесса даже не называются. Все это лишь создано для того, чтобы 
осуществить первоначальные действия, которые должны осуществлять 
правоохранительные органы, но из-за невозможности территориально 
это сделать, данным правом наделяют перечисленных лиц».

Н. Г. Ветрова и Л. Н. Башкатов органы дознания классифицируют 
на следующие виды:

1) органы дознания, которые вправе производить только полномоч-
ные следственные действия, а не расследовать в полном объеме. 
В этом заключается их процессуальная обязанность. В эту группу 
входит пять органов, одним из них является («орган исполнитель-
ной власти»), который выступает в качестве оперативных подраз-
делений нескольких государственных органов;

2) органы дознания, для которых производство дознания по делам, 
по которым производство предварительного следствия не обя-
зательно выступает в качестве главной процессуальной обязан-
ности». И таких органов существует также пять.

Существует еще одна классификация органов дознания¸ которая 
производится на основе полномочий, которыми обладают те или иные 
органы.

1) органы, которые правомочны возбуждать уголовные дела и про-
изводить неотложные следственных действий в пределах своих 
полномочий, к таковым относят: пограничные органы ФСБ, орга-
ны внутренних дел, начальники органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы Минюста РФ, и пр.;

2) органы, которые могут возбуждать уголовные дела и произво-
дить неотложные следственных действий только на конкретной 
территории». К таким закон относит всех лиц, перечисленных в 
ст. 146 УПК РФ.

Что касается органов дознания, В. П. Божьев отмечает некоторые 
нововведения:

1) федеральной закон в качестве субъектов, которые наделены рас-
порядительными процессуальными полномочиями помимо на-
чальника органа дознания, выделяет теперь еще и заместителя;

2) согласно п. 17 ст. 5, теперь закрепляется право указанных субъек-
тов помимо поручения о производстве дознания давать поручения 
на проведение неотложных следственных действий.

В. П. Божьев считает, что законодатель, совсем некорректно закре-
пил перечень органов дознания в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, делая акцент 

на наличие полномочия у соответствующих органов на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности. Поскольку данная норма будет 
запутывать правоприменителя на практике, вносить неточность и не-
ясность в толкование и правоприменение. Поэтому представляется 
правильным без отсылки к Федеральному закону «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» указать в ч. 1 ст. 40 УПК РФ исчерпывающий 
перечень государственных органов, признаваемых органами дознания.

В законе закрепляется лишь одно исключение, когда невозможно 
возложить полномочия по производству дознания на конкретное долж-
ностное лицо. Согласно ч. 2 ст. 41 УПК РФ, полномочия по проведе-
нию дознания не могут возлагаться на то лицо, которое проводило или 
проводит оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному 
делу.

Опираясь на вышеуказанные предположения, можно прийти к выво-
ду о том, что указанные в ст. 146 УПК РФ должностные лица буквально 
не признаются органами дознания. Их необходимо определять, как спе-
циальные субъекты досудебного производства по уголовным делам. Для 
того, чтобы не возникало вопросов по их уголовно-процессуальному 
статусу представляется правильным ч. 3 ст. 40 УПК РФ упразднить, 
и поместить упраздненную норму закрепить в ст. 157 УПК РФ в виде 
самостоятельной части 21, упразднив при этом п. 6 ч. 2 ст. 157 УПК 
РФ. Такое упразднение и дальнейшее закрепление в другой статье будет 
являться ознаменованием правильного и точного перечня элементов, 
которые составляют систему органов дознания, в следствии чего будет 
существовать единообразное правоприменение в досудебном произ-
водстве по уголовным делам.

Можно сделать следующие выводы из вышесказанного:
1. Сегодня до сих пор существуют сложности в регламентации дея-

тельности органов дознания, которые в первую очередь связаны 
с недостатками, существующими в понятии «орган дознания» 
и отсутствием его тесной взаимосвязи с такими понятиями как 
«дознаватель», «дознание» и т. д.

2. Существование множества различных определение понятия «ор-
ганы дознания», сформулированные учеными-процессуалистами 
не имеют в себе содержательной ценности, ввиду отсутствия ло-
гичной системы понятий.

3. Спорным моментом также является включение в содержание раз-
рабатываемого понятия категории должностных лиц, поскольку 
вызывает много вопросов по терминологической составляющей. 
Поскольку осуществление полномочий от имени и по распоря-
жению государства не делают должностное лицо органом власти 
в общепринятом понимании.
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4. Для целей применения уголовно-процессуального законодатель-
ства также необходимо включить в ст. 5 УПК РФ определение 
понятия должностного лица.

5. Назревает необходимость законодательного совершенствования 
понятия «органы дознания», которое должно носить комплексный 
характер, а именно оно должно сопоставляться с таким поняти-
ями, как «дознание», «дознаватель» для формирования термино-
логической системы органов дознания.

Таким образом, можно предложить следующее определение орга-
на дознания: «орган дознания — это государственное учреждение или 
должностное лицо, наделенное в силу указания закона статусом участ-
ником уголовного судопроизводства, и наделенное кругом полномочий, 
которые прямо определены в законе».
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Понятие дознания в уголовном процессе

В данной статье рассмотрены проблемы определения понятия 
«дознания» как в теории, так и в законодательстве. Проанализиро-
ваны различные подходы к определению данного явления. Выявлена 
и обоснована необходимость дальнейшего совершенствования по-
нятия для единообразного толкования и правоприменения. На ос-
нове анализа представленных определений автором предлагается 
собственное определение понятия «дознание».

Ключевые слова: дознание,производство дознания, дознава-
тель, орган дознания, предварительное расследование, предвари-
тельное следствие.

Термин «дознание» впервые был упомянут в Судебных уставах уго-
ловного судопроизводства 1864 г. Его значение сводилось к «первона-
чальным изысканиям, которые производились полицией для обнаруже-
ния справедливости или несправедливости дошедших до них слухов и 
сведений о преступлении…» [1]

На практике же дознание предполагало первоначальную проверку ин-
формации о преступлении, проводимая полицией. Ст. 48, 312 Устава уго-
ловного судопроизводства России 1864 г. закрепляла порядок проведения 
такой проверки, а закон «О судопроизводстве по делам о преступлениях 
и проступках» [2] уже более подробно регламентировал ее этапы.

В теории уголовно-процессуального права отсутствует единый под-
ход ученых к определению термина «дознание».

«Предварительное административное расследование», такое опре-
деление дознания дается в Словаре русского языка С.И. Ожегова. 
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они 
основаны, изданные Государственной канцелярией. 2-е изд., доп. и изм. Ч. 2. 
СПб., 1867. С. 112—113.
2 Свод законов Российской империи. Т. 16. Ч. 2. СПб., 1982. С. 132.



106 107

«Дознавать»[1] означает «допытываться, узнавать, разузнавать, разве-
дывать [2], доведываться, разыскивать, подходить розыском, осведом-
ляться», «точно разузнать, удостовериться в чем-нибудь», «выведать, 
выяснить» [3]. Данные определения сложились исторически.

Многие современные ученые-процессуалисты также связывают до-
знание с разновидностью предварительного расследования и обосно-
вывают необходимость его сохранения.[4]

В. Г. Даев и В. В. Шимановским придерживаются следующей точки 
зрения: «Дознание есть основная форма расследования для несложных 
дел, по которым производство предварительного следствия необяза-
тельно, но в тоже время оно является первичной формой расследования 
для дел, по которым обязательно производство предварительного след-
ствия» [5]. Преимуществом данного определения является то, что оно 
называет две формы деятельности органов дознания в зависимости от 
категории расследуемых дел.

Н. А. Власова считает, что дознание по своей природе сводится 
к раскрытию преступления и закреплению первоначальных доказа-
тельств, а не к производству полного расследования. Она приходит 
к выводу, что само названия данной формы производства не совсем 
корректно [6].

Другие исследователи данной проблемы придерживаются мнения, 
что сущность дознания гораздо шире формы предварительного рас-
следования преступлений, указанной в законе, и должна включать в 
себя в «обнаружение фактов общественно опасных деяний, их про-
верку и оформление материалов для административного производства, 
возбуждения уголовного дела для продолжения следователями пред-
варительного следствия или рассмотрения по материалам дознания 
факта в суде».

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. Т. 1. М., 1984. С. 147.
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. С. 454.
3 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935. 
С.744.
4 Семенцов В. А. Сокращенная форма расследования // Совершенствование 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в со-
временных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Тюмень, 2012. 
С. 378—380; Францифоров Ю. В. Актуальные проблемы производства пред-
варительного расследования в форме дознания // Уголовное судопроизводство. 
2010. № 2. С. 24.
5 Даев В. Г, Шимановский В. В. Уголовный процесс. М., 1972. С. 301.
6 Власова Н. А. Проблемы сокращенного досудебного производства в новом 
УПК // Государство и право. 2002. № 10. С. 118. 

О. В. Мичурина определяет дознание как уголовно-процессуальную 
деятельность органа дознания по делам, по которым производство пред-
варительного следствия не обязательно [7].

Дознание есть процессуальные действия органов дознания до возбуж-
дения уголовного дела, так считают В. Ю. Мельников, С. В. Супрун [8].

А. В. Победкин выдвигает предложение объединить дознание и пред-
варительное следствие в единую форму расследования, так как различия 
между ними искусственны [9].

Позиция О. А. Науменко относительно дознания следующая: «Су-
ществование в современном уголовно-процессуальном законе термина 
«дознание» должно относиться только к разновидности предваритель-
ного расследования и не охватывать все возможные процессуальные и 
не процессуальные действия органов дознания» [10].

Получается, одни авторы сводят дознание только к производству не-
отложных следственных действий, а другие же включают в определение 
все виды уголовно-процессуальной деятельности органов дознания.

Сегодня понятие дознания дается законодателем в следующей ин-
терпретации: дознание — это форма предварительного расследования, 
осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, 
по которому производство предварительного следствия необязательно 
(п. 8 ст. 5 УПК РФ).

Закрепление понятия дознания в УПК РФ не устранило, как пред-
полагалось, острой дискуссии в регламентации производства дознания. 
Данное закрепление лишь наоборот явилось поводом оживленной дис-
куссии на страницах юридической печати, поскольку многие принци-
пиальные вопросы дознания решены законодателем недостаточно четко 
либо оказались вовсе не урегулированными законом.

Так что же следует понимать под дознанием? Процессуальную 
форму деятельности соответствующих органов или обобщенное наи-
менование участия этих органов в уголовном процессе? Для того чтобы 
обосновать теоретически нужно уточнить не только содержательную 
сторону, но также и понятийный аппарат. По значению словосочетания 
предполагается, что им называются соответствующие органы, которые 
7 Мичурина О. В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Феде-
рации и проблемы реализации в ОВД : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 42.
8 Науменко О.А. Обеспечение прав личности при производстве дознания: дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 31.
9 Победкин А.В. О ценности процессуальной формы в условиях правового ни-
гилизма в России // Вестник Московского университета МВД России. 2012. 
№ 2. С. 46—48.
10 Попов И. А. Дознание в сокращенной форме: достоинства, недостатки и пер-
вые результаты // Уголовное судопроизводство. 2015. № 3. С. 38—45.
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наделены уголовно-процессуальными полномочиями. К примеру, по-
лиция, которая выступает как участник уголовного процесса. Она же 
одновременно является и участником административных правоотноше-
ний, оперативно-розыскного процесса. Однако, в одной ситуации она 
выступает как орган, который наделен полномочиями рассматривать 
дела об административных правонарушениях, а в другой — органом, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Следовательно, 
дознание есть не что иное, как действия (или деятельность) наделенных 
административной властью представителей государственных органов 
или должностных лиц по пресечению общественно опасных деяний; 
установлению признаков преступлений; обнаружению доказательств и 
обеспечению их сохранности или оформления; подготовке необходимых 
материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела; для 
продолжения расследования по уголовному делу или передачи материа-
лов в суд для решения дела по существу с использованием имеющихся 
административно-процессуальных средств, предоставленных назван-
ным органам или должностным лицам.

На основе сказанного вряд ли можно согласиться с позиций раз-
работчиков УПК РФ, определивших дознание только как форму пред-
варительного расследования. Его содержание значительно шире и вы-
деленный аспект дознания является не основным, определяющим его 
сущность. Но и эту сторону дознания, как подготовку материалов для 
суда, можно было бы более четко согласовать с деятельностью мирового 
судьи. Если обратиться к анализу 98 ч. 1 ст. 31 и п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК 
РФ, то легко заметить, что приведенные перечни статей не во многом 
совпадают. Думается, что если уж дознание как самостоятельная форма 
подготовки материалов для суда предусмотрено, то в первую очередь 
оно должно быть привязано к деятельности мирового судьи и его под-
судности. Оно должно проводиться по категории преступлений неболь-
шой общественной опасности, наиболее очевидных, связанных, прежде 
всего, с документальной подготовкой материалов о деянии, наличием 
информации у органов дознания в определенной сфере деятельности и 
знанием обстоятельств действий или деятельности определенных лиц.

Новый УПК РФ не учел и не использовал все преимущества, име-
ющиеся у института дознания, не согласовал положения проверки ос-
нований возбуждения уголовного дела, проведения неотложных след-
ственных действий с предусмотренным в законе дознанием. Поэтому 
вопросы дознания должны быть предметом научных исследований не 
только в том объеме и аспекте, который определил УПК РФ, но и рас-
сматриваться как самостоятельное явление в административно- и уго-
ловно-процессуальных аспектах по подготовке материалов для суда и 
другому назначению, выделенному ранее в статье. Такой подход даст 

возможность более эффективно использовать институт дознания в уго-
ловном процессе и в целом в работе с правонарушениями и преступле-
ниями.

Исходя из вышесказанного, представляется верным дать следующее 
определение понятия «дознание — это сокращенная форма предвари-
тельного расследований преступлений небольшой и средней тяжести, 
регламентированная нормами УПК РФ, осуществляемая дознавателем 
(следователем) и включающая в себя: обнаружение фактов общественно 
опасных деяний, их проверку и оформление материалов для админи-
стративного производства, возбуждения уголовного дела для продол-
жения следователями предварительного следствия или рассмотрения 
по материалам дознания факта в суде».
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К вопросу прокурорского надзора 
за соблюдением сроков предварительного 

расследования при принятии решения прокурором 
о возвращении уголовного дела следователю 
для производства дополнительного следствия

Статья посвящена проблемным вопросам надзорной деятель-
ности прокурора, принятию прокурором решения о возвращении 
уголовного дела следователю для производства дополнительного 
расследования по ст. 221 УПК РФ. В статье исследуется влияние 
прокурорского надзора за соблюдением сроков, прав участников уго-
ловного процесса при принятии решения прокурором по уголовному 
делу в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, рассматриваются 
вопросы совершенствования законодательства в рассматриваемой 
сфере.

Ключевые слова: следователь, прокурор, прокурорский надзор 
за соблюдением сроков предварительного расследования, права лич-
ности при расследовании преступлений.

Конституция Российской Федерации1 и ратифицированные Россий-
ской Федерацией, в том числе «Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод»2 (применительно к рассматриваемой тематики осо-

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 
04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (вместе с Протоколом [№ 1] (подписан в г. Париже 20.03.1952), 
Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые 

бенно важна ч. 1 ст. 6 Конвенции, содержащая указание на разумный 
срок публичного разбирательства при уголовном судопроизводстве) 
формируют базовые гарантии основополагающих прав участников су-
допроизводства.

Данные гарантии находят свое отражения в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ1 (далее — УПК РФ) в нормах, регулирующих порядок 
и сроки совершения процессуальных действий.

Уполномоченный по правам человека в РФ Т. н. Москалькова неодно-
кратно отмечала, что несмотря на процессуальную урегулированность 
процедуры расследования уголовных дел, сроков и возможности их 
продления большинство жалоб связаны именно с нарушением разум-
ных сроков, «в некоторых случаях расследование длится более 10 лет»2.

Безусловно, рассматриваемая проблема носит комплексный характер 
и нарушение процессуальных сроков расследования преступлений со-
пряжено с множеством факторов, среди которых возможно выделить 
как непосредственное нарушение норм законодательства о сроках уго-
ловного судопроизводства, так и затягивание уголовного процесса в 
результате существующих недоработок законодательной базы, несовер-
шенств взаимодействия на досудебных стадиях органа предварительно-
го расследования и прокурора, осуществляющего в надзорные функции.

Проявляется она и при принятии решения прокурором о возвраще-
нии уголовного дела следователю для производства дополнительного 
следствия в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ.

Так, характеризуя современный уголовный процесс можно приме-
нить позицию Н. С. Мановой: «трехуровневая система контрольно-над-
зорных отношений при осуществлении следственной деятельности»3. 
Расследование преступлений подразумевает взаимодействие следующее 
процессуальное взаимодействие участников уголовного процесса в кон-
тексте охраны прав участников уголовного процесса и создания режима 
законности при расследовании преступления:

уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 
16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)).
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 13.06.2019) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2 Число жалоб на незаконное уголовное преследование выросло на треть //
Право.ру. URL: https://pravo.ru/news/211859.
3 Манова Н. С. Обеспечение процессуальной самостоятельности следователя 
в системе контрольно-надзорных отношений на досудебном производстве // 
Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроиз-
водства. М., 2016. С. 110.
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— следователя (лица, непосредственно расследующего преступле-
ние, обладающего полномочием по заявлению ходатайств, обжа-
лованию решений руководителя следственного органа, прокурора 
и тд.);

— руководителя следственного органа (деятельность которого воз-
можно охарактеризовать как ведомственный контроль);

— прокурора (осуществляющего надзор за соблюдением законов);
— суда (судебный контроль).
Сразу необходимо оговориться, что деятельность прокурора в от-

ечественном уголовном судопроизводстве носит дуальный характер, 
связана не только с надзором, но и последующим участием прокурора 
в уголовном судопроизводства в качестве государственного обвинителя. 
Ряд исследователей вообще оценивают деятельность прокурора на до-
судебном этапе уголовного процесса в качестве «принципа процессу-
ального руководства прокурором уголовным преследованием от имени 
государства»1.

Применительно к рассматриваемой тематике действительно возмож-
но высоко оценивать процессуальное значение прокурора по ст. 221 
УПК РФ. Уголовное дело не будет передано в суд без соответствующего 
одобрения обвинительного заключения прокурором в соответствии с 
п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ. При этом, необходимо понимать, что любое 
решение прокурора по ст. 221 УПК РФ должно быть принято в соответ-
ствии с действующим законодательством и априори носить надзорный 
характер, сопряженный с защитой прав и законных интересов участни-
ков судопроизводства, интересов общества в целом.

На практике такая процессуальная активность прокурора оказыва-
ет преимущественно положительное влияние на расследование дела, 
устраняются недостатки предварительного расследования. Но случаи 
затягивания сроков уголовного судопроизводства формируют практи-
ческую проблематику.

Например, при подаче административного искового заявления о при-
суждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок истец ссылается на то, что уголовное дело возвращалось на 
дополнительное расследование по п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ — 10 раз и 
по ст. 237 УПК РФ — 2 раза2. Верховный Суд РФ считает такую про-
должительность рассмотрения дела чрезмерной и не отвечающей тре-
бованию разумного срока, а факт нарушения права административного 

1 Кругликов А. П., Бирюкова И. А. Процессуальное руководство прокурором 
уголовным преследованием от имени государства — принцип уголовного су-
допроизводства // Законность. 2019. № 2. С. 38—42.
2 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.08.2019 № АКПИ19-577.

истца на уголовное судопроизводство в разумный срок установленным, 
что является основанием для присуждения компенсации.

Само положение п.2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ также часто фигурирует в 
жалобах в Конституционный Суд РФ, связанных с нарушением консти-
туционных прав участников уголовного судопроизводства. В качестве 
примера возможно привести правовую ситуацию, когда процессуальная 
деятельность прокурора и следователя в рамках ст. 221 УПК РФ и по-
стоянной переквалификации обвинения привела к истечению сроков 
давности уголовного преследования1.

Для разрешения сложившейся проблематики высказывается мнение 
о возможности включение в действующее законодательство дополни-
тельного обжалования следователя решения прокурора по ч. 4 ст. 221 
УПК РФ, так, Л. Р. Муллагалеева отмечает беспристрастность и неза-
висимость суда в качестве гаранта объективного рассмотрения дела2.

Согласимся с указанной позицией, в целом, но отметим, что такая 
процессуальная возможность для следователя создаст дополнительную 
нагрузку на судебную систему, возможное вмешательство суда в до-
полнительное расследование.

Полагаем, что прокурорский надзор, проводимый в рамках ст. 221 
УПК РФ является достаточным механизмом для разрешения вопросов, 
связанных с оценкой обвинительного заключения, процессуальная са-
мостоятельность следователя гарантируется п. 4 ст. 221 УПК РФ пред-
усматривающей возможность обжалования следователем постановления 
прокурора о возвращении уголовного дела следователю для дополни-
тельного расследования.

Перспективным видится введение процессуальной возможности 
привлечения суда именно в случаях затягивания рассмотрения уголов-
ного дела посредствам неоднократного возвращения уголовного дела 
прокурором следователю по п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, либо неодно-
кратного обжалования следователем постановления прокурора по ч. 4 
ст. 221 УПК РФ. Полагаем, только такими новациями в законодательстве 
возможно сохранить баланс между прокурорским надзором, судебным 
контролем, процессуальной независимостью следователя и сроками 
уголовного производства при применении ст. 221 УПК РФ.
1 По жалобе гражданки Мариной Анны Николаевны на нарушение ее консти-
туционных прав частью первой статьи 125 и частью четвертой статьи 221 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 14.01.2020 № 5-О.
2 Муллагалеева Л .Р. К вопросу о расширении полномочий следователя при 
обжаловании решений прокурора о возвращении уголовного дела для про-
изводства дополнительного следствия // Российский следователь. 2019. № 6. 
С. 39—43.
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Меры административного пресечения

В статье рассматриваются вопросы применения мер администра-
тивного пресечения. Автор описывает меры пресечения как способ 
прекращения противоправного деяния, устранение связанных с ним 
вредных последствий для личности, общества и государства.

Ключевые слова: меры принуждения,меры административного 
пресечения, законность, полиция, должностное лицо, эффективность.

Система государственного управления Российской Федерации 
создает правовые средства, которые отличаются друг от друга и по-
разному воздействуют на субъектов правовых отношений. От вида 
отношений, правомерности поведения субъектов зависит и выбор со-
ответствующих методов воздействия. В управленческих отношениях 
используется два вида методов — это убеждение и принуждение. Пра-
воохранительные органы используют такие методы для обеспечения 
правопорядка.

Так, полиция использует целый набор методов убеждения и при-
нуждения, которые позволяют навязать субъектам волю государства. 
По своей сущности, меры государственного убеждения — это некая 
противоположность принуждению1.

Но в большинстве случаев именно принуждение выступает фаво-
ритом в регулировании общественных отношений. Если рассматривать 
виды мер административного принуждения,то одним из видов являет-
ся мера административного пресечения, для которой характерны свои 
внутривидовые признаки. Целью пресечения является необходимость 
прекратить общественно опасные деяния, совершаемые лицом. Оно 

1 Cм.:Авдейко А., Кононов А. Основы правового регулирования деятельно-
сти МВД России на современном этапе // Профессионал. 2017. № 1 (135). 
С. 2—7.
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должно иметь оперативность для осуществления в условиях дефицита 
информации об обстановке1.

Фактическим основанием пресечения является правонарушение, 
виновное противоправное действие. Административное пресечение 
имеет такую особенность, которая определяет больший круг субъек-
тов, к которым можно применить данную меру. Такими субъектами 
могут являться лица, не достигшие 16-летнего возраста; невменяе-
мые; лица, обладающие дипломатическим или депутатским имму-
нитетом; военные и работники правоохранительных органов при со-
вершении ими правонарушений. Меры пресечения применяются не 
только во вред правонарушителю, но ещё и в его интересах. Так, на-
пример, доставление в медицинское учреждение лица, находящегося 
в сильной степени алкогольного опьянения, спасает его от потенци-
ального ограбления, а при низкой уличной температуре спасает его 
от утраты здоровья и замерзания. Одним из главных принципов мер 
административного пресечения является скорость, оперативность и 
необратимость реакции органа административной власти на противо-
правные деяния2.

Таким образом, меры административного пресечения, а именно на-
рушение при необходимости физической неприкосновенности граж-
дан, совершающих антиобщественные противоправные деяния, дает 
возможность отграничить их от карательных санкций. Если перечень 
последних четко установлен законом, то перечень пресекательных мер, 
содержащийся в нормативных актах, нельзя считать исчерпывающим. 
При условии их квалифицированного применения меры пресечения 
способны самостоятельно, вне связи с иными мерами административ-
ного принуждения, полностью реализовать заложенную в них право-
вую цель.

В отличие от мер административного пресечения, реализация иных 
мер административного принуждения, например, административно-
го взыскания, требует нередко использования иных принудительных 
средств административно-процессуального характера. Меры пресечения 
во многих случаях применяются непосредственно на основе факта на-
рушения без издания письменных актов, так как необходимость срочно 
прервать противоправные действия исключает такую возможность. Та-
ким образом, применение мер административного пресечения связано с 
отрицательным волеизъявлением конкретного лица и не требует пред-
1 Cм.:Агафонов С. И., Адмиралова И. А., Бадальянц А. Н. К вопросу о право-
вом регулировании деятельности дежурных частей органов внутренних дел// 
Вестник экономической безопасности. 2017. № 2. С. 143—146. 
2 См: Бахрах Д. Н. Административное право России : учеб. для вузов. М. : Изд-
во БЕК, 1996. 262 с.

варительного исследования формы вины, а также наличия вины как 
обязательного условия их применения1.

Любое правонарушение ставит под угрозу охраняемые отношения. 
Чтобы их обезопасить и защитить, государство берёт на себя функ-
цию защиты, которая частично проявляется в виде пресечения обще-
ственно вредных и опасных деяний. Так, например, изъятие орудия 
отлова животных у браконьера, запрещение эксплуатации неисправ-
ных средств передвижения2. Суть этих мер состоит в принудительном 
прекращении противоправных деяний с целью предотвратить опасные 
последствия.

Применение огнестрельного оружия и помещение в медицинское 
учреждение могут служить для предотвращения преступлений. В от-
личие от административно предупредительных мер, направленных на 
предупреждение правонарушения, административное пресечение на-
правлено прямо на устранение какого-либо реального вреда обществу.

Завершая исследование, можно сказать, что меры административно-
го пресечения — это регламентируемые нормами административного 
права средства принудительного воздействия, применяемые уполно-
моченными на то органами государственной власти (должностными 
лицами), которые направлены на прекращение противоправного дея-
ния, устранение связанных с ним вредных последствий для личности, 
общества и государства, а также на создание оптимальных условий для 
последующего привлечения виновных лиц к соответствующему виду 
юридической ответственности3.
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Актуальность темы исследования обусловлена особым значением 
международного сотрудничества как для Российской Федерации в це-
лом, так и международное сотрудничество института ОВД Российской 
Федерации.

Россия, принимая общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, и заключая международные договоры признает себя частью 
международного сообщества. Благодаря тому, что Российская Федера-
ция принимает прямое участие в международных организациях, наряду 
с другими странами, Россия становится страной, полностью интегри-
рованной в мировое пространство. Имеющиеся знания и накопленный 
опыт должны подсказывать нам, что мы должны идти путем мирного 
сосуществования с другими странами.

В последние десятилетия отчетливо проявилась тенденция расшире-
ния и углубления международного сотрудничества в правоохранитель-
ной сфере, в первую очередь в борьбе с преступностью. Это обусловле-

но быстрым развитием интеграционных процессов в мире, расширением 
политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, со-
вершенствованием средств транспорта и связи, упрощением порядка 
въезда и выезда из стран, пограничных и таможенных формальностей, 
утверждением в международных отношениях приоритета общечелове-
ческих ценностей, идей справедливости и солидарности.

В настоящее время международное сотрудничество в сфере борьбы 
с преступностью и охраны правопорядка, обеспечения защиты прав и 
свобод человека осуществляется на трех уровнях: 1. На двустороннем 
уровне, позволяющем более полно учесть характер отношений между 
двумя государствами и их интересы по каждой проблеме. 2. Сотрудни-
чество государств на региональном уровне, обусловленное интересами 
и характером отношений этих стран (например, среди стран — членов 
Совета Европы, СНГ); 3. Сотрудничество государств в рамках много-
сторонних соглашений (договоров), в силу того, что некоторые виды 
преступлений затрагивают интересы всего мирового сообщества.

Основные направления межгосударственного сотрудничества в борь-
бе с преступностью являются: 1) исполнение запросов о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий; 2) экстрадиция лиц для привлече-
ния их к уголовной ответственности, или для исполнения приговора; 3) 
оказание правовой помощи по уголовным делам. Заключение и реализа-
ция международных договоров в борьбе с преступлениями, представля-
ющими международную опасность; 4) разработка международных норм 
обязательного или рекомендательного характера в сфере охраны право-
порядка и уголовного правосудия; 5) признание и исполнение решений 
компетентных органов иностранных государств по уголовным и адми-
нистративным делам; 6) проведение совместных научных исследований 
по проблемам борьбы с преступностью, обмен опытом их решения; 
7) оказание материальной, технической и экспертной помощи (подго-
товка и повышение квалификации кадров, предоставление экспертных 
услуг, поставка специальных средств и техники и т. п.).

Сотрудничество в такой специфической, как правоохранительная 
области, как и в любой иной, должно осуществляться при точном и 
неуклонном соблюдении международно-правовых норм. И в первую 
очередь — общепризнанных норм международного права.

При осуществлении взаимодействия в правоохранительной сфере, 
государства используют две основные правовые формы: 1. Договорно-
правовая (конвенционная) — подразумевает заключение и реализацию 
двусторонних или многосторонних договоров, в рамках которых регу-
лируются отношения в данной сфере с правоохранительными органами 
иностранных государств. 2. Институционная — подразумевает сотруд-
ничество в рамках международных организаций, как всеобщего, так 
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и регионального характера, а именно: ООН, Интерпол, СНГ, «Группа 
восьми», ПСП Россия — ЕС, Совет Европы, Совет Россия — НАТО, 
ОБСЕ, Совет государств Балтийского моря, Организация Черноморского 
экономического сотрудничества, Шанхайская организация сотрудниче-
ства и др.

Органы внутренних дел Российской Федерации принимают участие в 
выполнении обязательств России по всем основным направлениям меж-
государственного сотрудничества в борьбе с преступностью и обеспече-
нии общественной безопасности, и в этом направлении их деятельность 
осуществляется в тесном взаимодействии с другими правоохранительны-
ми органами (ФСБ, Прокуратурой, Минюстом, ФТС, Главное управление 
по контролю за оборотом наркотиков МВД России.), заинтересованными 
министерствами и ведомствами, прежде всего с Министерством ино-
странных дел России, являющимся головным российским ведомством, 
отвечающим за координацию внешнеполитической линии страны.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации, в той или 
иной степени, достаточно многие подразделения осуществляют либо 
оперативное взаимодействие с зарубежными партнерами, либо проводят 
работу по линии международного сотрудничества в области подготовки 
кадров, обмена опытом. В каждом из подразделений центрального аппа-
рата Министерства Внутренних Дел, в Главных управлениях Министер-
ства Внутренних Дел России и Управлениях Министерства Внутренних 
Дел России крупных или приграничных субъектов Федерации имеются 
соответствующие отделы или группы.

Среди всего многообразия стоит особо отметить два основных под-
разделения. Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ Интер-
пола) при МВД России, являющееся главным координатором взаимо-
действия с компетентными органами зарубежных стран, в число задач 
которого входит: 1) обеспечение обмена информацией по вопросам 
борьбы с международной преступностью; 2) направление в Генераль-
ный секретариат Интерпола и НЦБ государств-членов Интерпола за-
просов и оповещения соответствующих правоохранительных органов 
о предоставлении данных о преступлениях и преступниках, о розыске 
лиц, предметов и документов, об осуществлении наблюдения за лицами, 
подозреваемыми в преступной деятельности; 3) прием аналогичных 
запросов Генерального секретариата и Национального центрального 
бюро государств-членов Интерпола и организация через соответствую-
щие подразделения органов внутренних дел их исполнения. Кроме того, 
Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России, как и 
любое другое Национальное центральное бюро, формирует банк данных 
о лицах, фактах, предметах и документах на основании информации, 
полученной в процессе международного сотрудничества.

Членство в Интерполе дает возможность доступа ко всем базам дан-
ных Генерального секретариата Интерпола, оперативную круглосуточ-
ную связь с правоохранительными органами стран-членов Организа-
ции, возможность вывести на международный полицейский уровень 
огромный массив информации по разыскиваемым физическим и юри-
дическим лицам, автомашинам, культурным ценностям, похищенным 
и утраченным документам. При этом каналы Интерпола являются на 
сегодняшний день самыми оперативными и надёжно защищёнными.

Наличие доступа к инструментам Интерпола позволяет сотрудникам 
правоохранительных органов координировать совместные действия с 
зарубежными партнёрами и проводить совместные правоохранительные 
операции, а также получать необходимую оперативную информацию 
практически в режиме реального времени.

НЦБ Интерпола является единственным механизмом взаимодействия 
российских правоохранительных органов с партнерами зарубежных 
стран в борьбе с преступностью. Интерпол охватывает практически 
весь криминальный спектр: экономическую преступность, в том числе 
связанную с хищением автотранспорта и предметов, представляющих 
художественную, культурную и историческую ценность, незаконный 
оборот наркотиков и огнестрельного оружия.

Второе основное подразделение МВД России — Управление между-
народного полицейского сотрудничества Договорно-правового департа-
мента МВД России.

Управление международного сотрудничества Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации (УМС МВД России) является са-
мостоятельным структурным подразделением центрального аппарата 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим 
и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министер-
ства по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, организаций и подразделений, созданных для 
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 
России, в сфере международного сотрудничества, соблюдения основных 
положений государственного протокола и общепризнанных в междуна-
родной протокольной практике норм.

В рамках своей компетенции Управление международного полицей-
ского сотрудничества: 1. Определяет приоритетные направления между-
народного сотрудничества с учетом особенностей развития междуна-
родных отношений, ведет перспективное и текущее планирование в 
данной сфере, осуществляет контроль за международной деятельностью 
Министерства. 2. Анализирует состояние сотрудничества Министер-
ства с зарубежными партнерами и разрабатывает предложения по его 
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совершенствованию. 3. Организует и обеспечивает в пределах своих 
полномочий взаимодействие подразделений центрального аппарата 
МВД Росси и непосредственно починенных ему подразделений и ор-
ганизаций с правоохранительными органами зарубежных государств 
и международными организациями по вопросам, входящим в компе-
тенцию Министерства. 4. Координирует международные связи терри-
ториальных органов внутренних дел, а также научно-исследователь-
ских учреждений Министерства с соответствующими подразделениями 
правоохранительных органов иностранных государств и др.

Современная международная преступность проявляется не только в 
количественном росте многих преступлений, но и в преобладании тяж-
ких преступлений. Преступность становится все более разветвленной, 
организованной.

На характер и цели современной преступности существенное вли-
яние оказывает: количественный рост и качественное «совершенство-
вание» легализации доходов от преступной деятельности; развитие 
индустрии наркобизнеса; расширение незаконного оборота оружия и 
боеприпасов, являющегося питательной средой терроризма, между-
народная составляющая которого требует сотрудничества различных 
государств в борьбе с ним; устойчивый рост числа преступных посяга-
тельств на предметы и документы, имеющие историческую, научную, 
художественную и культурную ценность, контрабандные операции с 
которыми приобрели массовый характер; распространенность компью-
терных преступлений, которые в силу особенностей развития средств 
телекоммуникаций носят транснациональный характер; масштабы кор-
рупционных преступлений, связь которых с организованной и транс-
национальной преступностью очевидна.

В связи с этим, тенденции современной преступности обосновыва-
ют необходимость создания эффективных международных механизмов 
более тесного сотрудничества между государствами в борьбе с ней.

Проведенное исследование современного состояния международ-
ного сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации 
дает нам возможность определить то, что усилия государств в области 
поддержания мира и безопасности не являются напрасными и уже до-
стигнуто многое.

Однако международному сообществу, государствам необходимы 
дальнейшие совместные эффективные, целенаправленные действия, 
связанные с выработкой международных нормативных актов, созданием 
правовых условий для работы в тесном контакте во всех сферах право-
охранительной деятельности, связанных с защитой интересов государ-
ства, общества, личности от преступных посягательств.
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Обзор практики Европейского суда 
по правам человека: наиболее значимые 

для Российской Федерации выводы 
за последнее десятилетие

Исследуются некоторые особенности практики Европейского 
суда по правам человека и итоговые решения в отношении Россий-
ской Федерации. Приводится статистика обращений граждан РФ 
в Европейский Суд за определенный период и на основе данной 
статистики выявляются часто нарушаемые права граждан в РФ.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека; Кон-
венция о защите прав человека и гражданина; Конституция РФ; 
статистика постановлений Европейского суда.

Европейский суд по правам человека1 (также известный как Европей-
ский Суд, ЕСПЧ) — представляет собой международный судебный орган 
по рассмотрению жалоб на нарушения прав человека. Основанный в 
1959 году, Европейскому суду компетентен по вынесению постановлений 
в отношении жалоб, поданных индивидуальными заявителями, или же 
государствами по поводу нарушении Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 1950 года2. В свою очередь, постановления Ев-
ропейского суда признаются окончательными решениями по существу 
дела. Только в постановлении Европейский суд по правам человека мо-
жет признать нарушение Конвенции со стороны государства-ответчика.
1  URL: https://roseurosud.org/espch/evropejskij-sud-po-pravam-cheloveka.
2 URL: https://base.garant.ru/2540800.
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Российская Федерация признала юрисдикцию ЕСПЧ, ратифицировав 
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
30 марта 1998 г. (приобрела силу на территории России с 5 мая 1998 г.). 
И как ответчик, наше государство, к сожалению, занимает лидирующее 
второе место по количеству решений Европейского суда по правам чело-
века, вынесенных за все время существования суда, то есть с 1959 года. 
Речь идет о решениях, в которых суд признал хотя бы одно нарушение 
человеческих прав.

Всего в период с 1998 по 2016 года ЕСПЧ зарегистрировал 140 тыс. 
731 жалобу в отношении России (17,7 % от общего количества — 
794 тыс. 350). По этому показателю Россия находится на первом месте, 
за ней следуют Украина — 85 тыс. 228 (это 10,7%) и Турция — 70 тыс. 
439 (это 8,8 %)1. Более 90 % из общего количества жалоб в отношении 
России, поступивших за эти 19 лет, были признаны неприемлемыми и 
исключены из списка подлежащих рассмотрению.

К концу 2016 г. ЕСПЧ вынес 1 тыс. 948 постановлений в отношении 
исков, поданных против РФ (одно постановление может касаться сразу 
нескольких жалоб), что составляет 9,95 % от общего количества выне-
сенных постановлений (19 тыс. 500). В 1,834 случаях суд нашел хотя бы 
одно нарушение Конвенции по правам человека. Это третий результат по-
сле Турции (3,270 решений; 16,7 %) и Италии (2,351 решение; 12,06 %).

По количеству жалоб, ожидающих рассмотрения, Россия занимает 
четвертое место — 7,821, что составляет 9,8 % от общего количества 
таких исков в ЕСПЧ в целом (79 тыс. 750). На первом месте находится 
Украина (18 тыс. 171; 22,8%), на втором — Турция (12 тыс. 575; 15,8 %), 
на третьем — Венгрия (8 тыс. 962; 11,2 %).

В 2016 г. в отношении России было подано 228 жалоб, из них на 
первом месте оказались нарушения таких статей Конвенции, как:

1. Право на свободу и личную неприкосновенность (153),
2. Запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказаний (64) и права на справедливое судебное разбира-
тельство (41).

В целом же, каждая пятая жалоба, рассмотренная ЕСПЧ в 2016 г., 
относилась к РФ.

Ниже представлены дела ЕСПЧ с участием России, вызвавшие особо 
пристальное внимание и резонанс в СМИ:

В мае 2011 г. ЕСПЧ вынес решение по жалобе экс-главы нефтяной 
компании ЮКОС Михаила Ходорковского, признав факты нарушений 
уголовно-процессуального кодекса при его аресте и содержании под 
стражей в 2003—2005 гг. Суд постановил выплатить Ходорковскому 

1 URL: https://tass.ru/info/2082570.

компенсацию в размере €10 тыс. и судебные издержки — €14,5 тыс., 
но не признал его дело политическим.

В июле 2014 г. ЕСПЧ огласил постановление по делу «Нефтяная 
компания ЮКОС против России». Оно касалось налогового и испол-
нительного производств против компании, которые привели к ее лик-
видации. Суд постановил, что Россия должна выплатить акционерам 
ЮКОСа, а также, если это необходимо, их правопреемникам и наслед-
никам сумму в размере €1 млрд 866 млн в качестве возмещения вреда и 
€300 тыс. судебных издержек. 19 января 2017 г. Конституционный суд 
РФ постановил, что это решение ЕСПЧ не может быть исполнено. КС 
отметил, что выплата акционерам компании столь значительной суммы 
из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налого-
вые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств 
перед гражданами России, противоречит конституционным принципам 
равенства и справедливости.

В феврале 2016 г. ЕСПЧ опубликовал решение по делу о растрате 
имущества ГУП «Кировлес», в котором отказался признать его полити-
ческую подоплеку, но отметил нарушение статьи 6 (право на справед-
ливый суд) Европейской конвенции по правам человека в отношении 
фигурантов дела Алексея Навального и Петра Офицерова. Суд постано-
вил возместить Навальному и Офицерову судебные издержки в размере 
€48 и €22 тыс., а также €8 тыс. в качестве компенсации ущерба. Пре-
зидиум Верховного Суда РФ занялся проверкой дела. В ноябре приговор 
в отношении Навального по обвинению в хищении средств компании 
«Кировлес» был отменен. В ходе нового судебного процесса в феврале 
2017 г. суд подтвердил приговор, вынесенный в 2013 г. (Навального к 
5 годам, Офицерова — к 4 годам условно).

В январе 2017 г. ЕСПЧ постановил, что в результате принятия Рос-
сией в декабре 2012 г. закона о запрете усыновления российских детей 
гражданами США («закон Димы Яковлева») были нарушены права по-
тенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить компен-
сации в размере €3 тыс. каждому из истцов (45 граждан США, которые 
планировали усыновить российских детей), фигурирующих в деле, а 
также возместить судебные издержки в размере $600. Судьи пришли к 
выводу, что были нарушены статьи 14 («Запрещение дискриминации») 
и 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») Европейской 
конвенции по правам человека. При этом суд счел, что непосредственно 
«права детей нарушены не были».

Несмотря на то что постановления ЕСПЧ обязательны для исполне-
ния, в России в соответствии с законом, подписанным президентом РФ 
в декабре 2015 года, это может произойти лишь в случае, если решения 
европейского суда не противоречат конституции. Так, в апреле 2016 года 
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Конституционный суд РФ (КС) впервые воспользовался правом отка-
зать в исполнении решения ЕСПЧ. Конституционный Суд посчитал, что 
ЕСПЧ нарушил суверенитет страны, потребовав, чтобы Россия предо-
ставила избирательные права заключенным.

В 2018 году ЕСПЧ рассмотрел 8164 заявления в отношении России, 
из которых 7258 были признаны неприемлемыми или исключены из 
рассмотрения. По 906 жалобам было вынесено 248 судебных решений 
(в 2017 году — 305), в 238 из которых выявлено по крайней мере одно 
нарушение Европейской конвенции о правах человека (в 2017 году — 
293)1.

На 1 июля 2019 года в ЕСПЧ находилось 16433 жалобы против Рос-
сии, в отношении 12 994 из них запущены судебные процедуры2.

Большинство жалоб против России, которые ЕСПЧ рассмотрел в 
2018 году, были связаны с нарушением права не подвергаться пыткам, 
унижающему и бесчеловечному обращению (115 решений ЕСПЧ по 
жалобам против России вынесены по ст. 3 Европейской конвенции) и 
права на свободу и личную неприкосновенность (99 решений вынесены 
по ст. 5 конвенции). Еще 46 решений из 238 признают нарушение права 
на справедливый суд (ст. 6 конвенции), а также жалобы на условия со-
держания арестованных или нарушения прав этапируемых осужденных, 
длительность и обоснованность содержания под стражей; вопросы не-
исполнения национальных судебных решений и различные вопросы 
гарантий справедливого судебного решения.

Поток жалоб на российские власти свидетельствует «о доверии, ко-
торое россияне оказывают европейскому механизму защиты прав че-
ловека, и о важности, которую они ему придают», говорится в отчете3.

Подводя итоги, хотелось бы отметить такой момент, очень важный 
на мой взгляд. Анализируя решения Европейского суда за разные года 
можно проследить такую печальную тенденцию — государство Россий-
ская Федерация, наряду с другими странами, лидирует по обращениям 
граждан за помощью в Европейский суд…О чем это может говорить? 
Лишь о том, что в нашей стране по сей день существуют глобальные 
проблемы правоприменительной практики. Главное назначение Евро-
пейского суда для России состоит в том, чтобы граждане могли пользо-
ваться европейскими стандартами прав человека в повседневной жизни. 
Но необходимо признать, что в настоящее время сама идея применения 
решений ЕСПЧ в российском судебном процессе порой не совсем адек-
ватно воспринимается судьями. Не ясны так же и механизмы такого 

1 URL: https://tass.ru/info/2082570.
2 URL:  https://tass.ru/info/680357.
3 URL: https://www.rbc.ru/society/24/01/2019/5c4956369a79473746e69e74.

применения. Возникает множество вопросов: какое место ЕСПЧ за-
нимает в российской правовой системе, и статус прецедентных поста-
новлений ЕСПЧ для российской правовой системы, и способы их учета 
при рассмотрении конкретных дел.

Частое увеличение числа решений ЕСПЧ, которые выносятся в от-
ношении Российской Федерации, остро ставит проблему определения 
места ЕКПЧ в системе источников российского права, поиска путей 
наиболее эффективного ее соблюдения на национальном уровне. Как 
оказывается- отсутствие определенности в понимании значения реше-
ний ЕСПЧ для российской правоприменительной практики оказывает 
неблагоприятное воздействие на процесс имплементации1.

На данный момент в российской правовой науке можно наблюдать про-
цесс формирования подходов, критериев, взглядов на решения Европей-
ского Суда по правам человека как на судебные прецеденты, на их значе-
ние и место в российской правовой системе. Одновременно в российской 
теории права формируется понятийный аппарат, который используется 
законодателем и правоприменителем в связи с решениями Европейско-
го суда. Этот процесс может оказать существенное влияние на развитие 
российского законодательства, а также правоприменительную практику: 
сейчас законодательная, исполнительная и судебная власти формируют 
принципы и порядок применения в своей работе решений ЕСПЧ.

Процесс включения ЕКПЧ и решений ЕСПЧ в национальную право-
применительную практику большинством западноевропейских госу-
дарств успешно пройден. И опыт, накопившийся в этой сфере, может 
быть чрезвычайно полезен при выполнении этих задач в Российской 
Федерации.
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Аттестация служащих органов прокуратуры 
и основы ее прохождения

Статья посвящена исследованию феномена аттестации служа-
щих органов прокуратуры в контексте повышения эффективности 
системы государственного управления. В статье рассматривается 
аттестация работников прокуратуры как элемент прохождения госу-
дарственной службы и основная форма оценки результатов работы 
служащих. Цель исследования заключается в теоретическом изложе-
нии аттестации в органах прокуратуры как способа оценки профес-
сиональной деятельности государственных служащих. Исследова-
ние проводилось на основе использования методов сравнительного 
и логического анализа, обобщения, сопоставления, синтеза, анало-
гии, индукции и дедукции. В статье изложены, проанализированы 
и обобщены точки зрения отечественных ученых, а также практи-
ческих работников в сфере исследования аттестации государствен-
ных служащих. Аттестация служащих рассматривается как одна из 
кадровых технологий, позволяющая выявить способности и деловые 
качества конкретного государственного или муниципального слу-
жащего, а также определить эффективность его работы. В статье 
систематизирован понятийный аппарат категории «аттестация», рас-
крыты общие положения аттестации государственных служащих, 
сформулированы задачи и функции, которые она выполняет, а также 
определен порядок ее проведения. Особое внимание уделено этапам 

аттестации государственных служащих. На основании проведен-
ного исследования установлено, что именно аттестация является 
основным способом анализа и универсальной технологией оценки 
профессионализма служащих органов прокуратуры на предмет со-
ответствия их 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 органах прокуратуры, профессиональное развитие, 
оценка профессиональной деятельности служащих.

В России аттестация, как один из способов проверки соответствия 
профессионального уровня лиц, замещающих должности в органах го-
сударственной власти и муниципального управления, впервые была вве-
дена в середине 80-х годов XX века, однако, за почти тридцатилетний 
период своего существования четкого определения данного понятия в 
отношении лиц, замещающих должности в органах публичной власти, 
не было сформировано.

В современной научной литературе существует различное понимание 
и толкование учеными дефиниции «аттестация», соответственно выде-
ляют 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 аттестацией государствен-
ных и муниципальных служащих следует понимать проводимую в 
установленном порядке проверку квалификации и деловых качеств 
служащих, их профессиональной подготовки и соответствия замещае-
мой должности путем периодической оценки знаний, опыта, навыков, 
результатов деятельности и способностей к выполнению конкретных 
функций государственной и муниципальной службы по замещаемой 
должности [7].

Согласно мнению И. Н. Осиповой, аттестацию государственных слу-
жащих следует рассматривать как основную форму оценки результатов 
их работы. Поэтому целесообразно отметить, что только при прове-
дении аттестации оцениваются сам процесс трудовой деятельности, 
результаты работы, а также личностные качества служащего [2].

Заслуживает внимания подход О. Б. Раковой, которая отмечает, что 
аттестация проводится в целях определения соответствия государствен-
ного (муниципального) служащего замещаемой должности на основе 
оценки его профессиональной служебной деятельности [2].

Как отмечают С. Ю. Евдокимов и В. Ю. Сергеев, при проведении 
аттестации служащих используется несколько видов оценок: оценка 
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деятельности, предполагающая оценку выполнения служащим своих 
должностных обязанностей, оценка уровня квалификации служащего, 
а также оценка личности сотрудника [3].

Однако, несмотря на многочисленные изменения, которым подвер-
галась процедура проведения аттестации за последние годы, она по-
прежнему продолжает оставаться несовершенной. Это обусловлено тем, 
что круг требований, предъявляемых к государственным гражданским 
и муниципальным служащим, зачастую замыкается на некотором фор-
мально определенном наборе компетенций сотрудника [2].

Проанализировав и обобщив сущность исследуемой дефиниции, сто-
ит подчеркнуть многоплановость данного понятия, а также отметить, 
что, на наш взгляд, аттестация является прогрессивным методом, по-
зволяющим определить эффективность выполнения служащим своих 
должностных обязанностей на основе оценки его профессиональной 
деятельности.

Мы согласны с мнением большинства исследователей, которые от-
мечают, что аттестация служащих органов прокуратуры является эффек-
тивным инструментом при помощи которого осуществляется управле-
ние служащими. С учетом вышеизложенного, совершенно очевидно, что 
благодаря практическому использованию такой кадровой технологии 
как аттестация у руководителя появляется возможность проведения диа-
гностики персонала и определения значимости каждого из служащих, 
чтобы принимать обоснованные стратегически важные управленческие 
решения [4].

Обобщив точки зрения ученых на данную проблематику, считаем не-
обходимым отметить, что целью практического использования в органах 
прокуратуры такой технологии оценки кадров как аттестация является 
поиск резервов роста производительности труда, заинтересованности 
служащих в результатах своей работы, а также создание необходимых 
условий для развития личности.

Также целью проведения аттестации в органах прокуратуры явля-
ется оценка профессиональных, деловых и личных качеств их слу-
жащих для установления служебно-должностного соответствия тем 
требованиям, которые предъявляет занимаемая должность, а также 
для принятия решения о присвоении служащему квалификационного 
разряда [4].

Таким образом, стоит отметить, что основная задача аттестации слу-
жащих заключается в том, чтобы подтвердить их компетентность.

Однако в контексте проводимого исследования важно подчеркнуть, 
что аттестация не является единственным способом оценки результатов 
работы служащих прокуратуры, кроме нее могут использоваться такие 
способы, как: мониторинг и квалификационный экзамен [1].

Совершенно очевидно, что в современных условиях основная про-
блема в функционировании органов прокуратуры заключается в недо-
статочно эффективном кадровом обеспечении, обусловленном несо-
ответствием кадровых служб действующим современным стандартам 
рыночной экономики [6].

Учитывая значимость процедуры аттестации при формировании вы-
сокопрофессионального кадрового состава органов прокуратуры, иссле-
дование вопросов правовой регламентации данной кадровой процедуры 
является, на наш взгляд, актуальным.

Порядок проведения оценки профессиональной деятельности служа-
щих органов прокуратуры, а также вопросы аттестации государствен-
ных гражданских служащих регулируются Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и указом Президента РФ от 01.02.2005 № 110 (ред. от 
28.08.2015) «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации».

Аттестации подлежат государственные служащие субъектов Россий-
ской Федерации, замещающие в органах прокуратуры младшие, стар-
шие, ведущие, главные и высшие государственные должности категорий 
«Б» и «В».

Аттестация проводится один раз в три года. Данная процедура по-
зволяет определить уровень профессиональной подготовки служащих, 
соответствие занимаемой должности, а также решить вопрос о при-
своении более высокого квалификационного разряда. Как следствие, 
вышеизложенное может служить правовым основанием и условием для 
продвижения служащего по служебной лестнице [7].

Перед тем как проводить процедуру аттестации, необходимо четко 
определить на основании каких критериев будет проводиться оценка 
служащих, то есть что именно необходимо оценить в их работе.

Именно поэтому в настоящее время важная роль отводится форми-
рованию перечня квалификационных требований для замещения долж-
ностей государственной службы.

В связи с этим, необходимо обратить внимание на то, что критериев 
оценки служащих, гарантирующих качественное проведение аттестации 
пока не разработано. Как показывает практика, при проведении атте-
стации служащих используется три вида оценок: оценка выполнения 
служащим своих должностных обязанностей, оценка уровня квалифи-
кации служащего, а также оценка личности сотрудника.

В современных условиях эффективная оценка персонала имеет очень 
важное значение в управлении им, поскольку выступает основой та-
ких процедур, как: прием на работу, перемещение внутри организации, 
увольнение, повышение квалификации, переподготовка и т. д.
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Аттестация служащих может проводиться в различной форме. Тради-
ционным способом ее проведения является собеседование, для проведения 
которого непосредственный руководитель готовит отзыв на аттестуемо-
го. В отзыве должны быть отражены как профессиональные, так и лич-
ностные характеристики служащего, позволяющие определить насколько 
сотрудник активен, инициативен при выполнении своих должностных 
обязанностей, а также какова результативность и эффективность его труда.

На заседании аттестационной комиссии члены комиссии заслушива-
ют доклад аттестуемого государственного или муниципального служа-
щего, а также рассматривают представленные документы о его профес-
сиональной деятельности. Во время собеседования также обсуждаются 
возможности профессионального развития работника и целесообраз-
ности повышения его квалификации [5].

Решение аттестационная комиссия принимает без личного присут-
ствия аттестуемого открытым голосованием простым большинством 
голосов и сообщает результаты аттестованному только после подведе-
ния итогов голосования. Результаты заносятся в аттестационный лист 
служащего, который затем хранится в его личном деле.

Проведение аттестации позволяет повысить результативность, а, как 
следствие этого, и эффективность труда служащих, определить факт 
соответствия или несоответствия занимаемой должности, выявить 
лучших сотрудников, а также определить необходимость повышения 
квалификации [6].

Однако аттестация служащих может также проводиться и в форме 
аттестационного экзамена, когда в соответствии с билетом аттестуемый 
отвечает на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности или 
в форме тестового испытания. Нужно отметить, что подобный способ 
аттестации является достаточно простым и экономичным методом оцен-
ки аттестуемого.

В последние годы все большее распространение получает исполь-
зование тестовой системы при аттестации служащих, поскольку про-
ведение тестирования во время процедуры их аттестации позволяет бы-
стро определить количество правильных ответов, свидетельствующих 
о успешном прохождение аттестации [5].

Анализ используемых методов оценки компетентности муниципаль-
ных служащих показал, что муниципальные образования на практике 
применяют разные методы, среди которых стоит выделить такие, как: 
собеседование, тестирование, «метод 360 градусов», психологическая 
диагностика и другие.

В отношении оценки компетентности государственных служащих 
дело обстоит несколько иным образом, поскольку с 01.01.2017 г. введе-
ны квалификационные требования, предъявляемые к государственным 

служащим, соответственно, чтобы занять желаемую должность необ-
ходимо соответствовать ряду базовых и функциональных требований 
(требования предъявляемые к образованию, стажу гражданской службы, 
профессиональным качествам, требования к конкретной специальности 
и направлению, а также личностные характеристики и др.) [4].

Таким образом, считаем целесообразным отметить, что результаты 
аттестации государственных и муниципальных служащих являются ос-
нованием для дальнейшего изменения, возникновения новых трудовых 
правоотношений или в отдельных случаях даже их прекращения.

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

Процедура проведения аттестации государственных и муниципаль-
ных служащих предполагает прохождение следующих трех основных 
этапов:

I этап — подготовка к проведению аттестации;
II этап — проведение аттестации;
III этап — подведение итогов аттестации.
После проведения процедуры аттестации решение, которое при-

няла комиссия по результатам аттестации, сообщается служащему и 
заносится в его аттестационный лист, а затем служащий под расписку 
ознакамливается с ним.

По итогам аттестации служащему дается оценка о соответствии или 
несоответствии замещаемой должности. В том случае если результаты 
аттестации свидетельствуют о несоответствии служащего той должно-
сти, которую он занимает, то его могут направить на повышение ква-
лификации или перевести на другую должность [1].

Поэтому считаем важным отметить, что аттестация служащих в ор-
ганах прокуратуры позволяет работодателю оценить уровень квалифи-
кации персонала, соответствие занимаемым должностям, принять реше-
ние о присвоении служащему квалификационного разряда (классного 
чина) или же о прекращении с ним трудовых отношений.

Безусловно, применение аттестации как одной из кадровых техно-
логий, на наш взгляд, представляется оправданным, поскольку имен-
но аттестация позволяет выявить способности и деловые качества 
конкретного государственного или муниципального служащего, опре-
делить эффективность его работы.

Поэтому считаем необходимым подчеркнуть, что аттестация должна 
быть объективной, а для этого не должна проводиться ради самой про-
цедуры и носить признаков формальности. Только в этом случае она 
будет считаться объективной.
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Таким образом, правильно сформированная система аттестации 
служащих органов прокуратуры является эффективным инструментом 
реализации как стратегии управления персоналом, так и организации в 
целом. В связи с этим, целесообразно сделать акцент на том, что про-
фессионально подготовленный кадровый состав является одним из наи-
более важных условий повышения кредита доверия населения к органам 
прокуратуры, а также эффективности системы государственного управ-
ления в целом. Именно поэтому постоянное повышение квалификации, 
а также переподготовка госслужащих по различным образовательным 
программам является эффективным способом обеспечить совершен-
ствование управления на государственном и муниципальном уровне.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 
аттестация служащих необходима не только чтобы определить соот-
ветствует ли служащий занимаемой должности, но и для того, что-
бы способствовать формированию качественного кадрового состава 
государственной и муниципальной службы, а также повышению его 
профессионального уровня в лице государственных и муниципальных 
служащих.

Резюмируя вышеизложенное, целесообразно подчеркнуть, что ат-
тестация является универсальной технологией и показателем оценки 
профессионализма государственных, которая призвана способствовать 
повышению эффективности работы органов прокуратуры.
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прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности

Прохождение службы в прокуратуре 
с учетом цифровизации ее деятельности

В данной статье автором раскрываются особенности прохож-
дения государственной службы в органах прокуратуры с учетом 
положений и внедрении современных технологий в деятельность 
государственных органов разных категорий, в том числе и в дея-
тельность прокуратуры. Автор отмечает, что несмотря на то, что со-
временные технологии призваны облегчить выполнение професси-
ональных обязанностей государственным служащим, руководителю 
соответствующего органа (в нашем случае руководителям органов 
прокуратуры) необходимо обратить внимание на то, что при ис-
пользовании цифровых технологий увеличивается фактор корруп-
ционной составляющей. Исходя из этого, автор делает вывод о том, 
что следует на законодательном или хотя бы внутриведомственном 
уровне усилить надзор за законность решений, принимаемых орга-
нами прокуратуры в условиях цифровизации деятельности.



136 137

Кроме того, автором отмечается необходимость совершенство-
вания информационной безопасности деятельности органов про-
куратуры. В частности, указывается на то, что при использовании 
современных технологий прокурорам и иным работникам следует 
соблюдать ограничения, связанные с законодательством о прохож-
дении государственной гражданской службы. Для этого необходимо 
принятие решений не только технического, но и законодательного 
плана. Учитывая тот факт, что материально-техническое обеспече-
ние деятельности органов прокуратуры осуществляется по защи-
щенным каналам связи, важно не нарушать данный принцип, так как 
в противном случае увеличиваются риски раскрытия информации, 
доступ к которой ограничен положениями действующего законо-
дательства.

Ключевые слова: научно-технический прогресс, прокуратура 
РФ, информационная безопасность, цифровая среда, организация 
обеспечения безопасности.

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 ноября 2019 г. № 830 «Об 
утверждении Концепции безопасности органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации» [1] поставил перед руководителями орга-
нов прокуратуры новые организационные задачи, разрешение которых 
должно обеспечить в полном объеме информационную безопасность 
прокурорской деятельности.

Научно-технический прогресс (далее — НТП), концептуально яв-
ляясь несомненным общественным благом, одновременно усложняет 
и совершенствует формы противоправной деятельности, обязывая со-
трудников правоохранительных органов идти в ногу со временем и 
обладать знаниями и навыками, необходимыми для противодействия 
таким противоправным проявлениям.

Влияние НТП на право, а, следовательно, на деятельность право-
охранительных структур широко изучается сейчас в работах многих 
ученых и практических работников: В. А. Оганян рассмотрел проблемы 
определения субъектов авторских прав в условиях стихийного НТП [2], 
А. Е. Власов [3], О. И. Петрашова, М. М. Гаджиева [4], О. Н. Пикуров 
[5] и другие авторы анализировали трансформацию уголовного пра-
ва под влиянием НТП, А. Г. Ахвердян подверг исследованию аспект 
корреляции юридических обязанностей под влиянием НТП [6]. Особое 
внимание заслуживают работы Н. Ш. Козаева, осуществившего в своих 
исследованиях фундаментальный и многоаспектный анализ влияния 
НТП на генезис российского права, а также отдельные публикации 
О. С. Капинус, содержащие изучение прикладных вопросов организации 
деятельности системы органов прокуратуры в условиях НТП [7].

Начиная с 2017 года Генеральная прокуратура РФ организовала по-
ступательную масштабную деятельность по созданию на всех уровнях 
прокурорской вертикали высокотехнологичной среды, которая будет 
одновременно реализовывать и обеспечивать принцип гласности про-
курорской деятельности, а также служить оперативному качественному 
взаимодействию органов прокуратуры с гражданами и организациями. 
Подобная оперативность обмена информацией служит необходимой 
платформой результативной надзорной деятельности, характеризующей-
ся прежде всего быстрым прокурорским реагированием на нарушение 
права. Цифровая трансформация органов прокуратуры обеспечит так-
же автоматическое соотнесение различных статистических и учетных 
данных по направлениям прокурорской работы, зачастую практически 
не связанных друг с другом, а значит до сих пор не имеющих системы 
налаженной связи обмена информацией. О. С. Капинус в своей публи-
кации подробно освещает штатные и структурные преобразования, вы-
званные утверждением Концепции цифровой трансформации органов и 
организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года [7, с. 5].

Значение информатизации для прокурорского надзора сложно пере-
оценить, прокурорские работники активно обращаются к информацион-
ным ресурсам, как общего пользования, так и предназначенным сугубо 
для осуществления прокурорского надзора: единая государственная ин-
формационная система «Единый реестр проверок», информационные 
программы нескольких видов узкого целевого назначения и т. д. Кроме 
того, осуществляя надзорную деятельность, прокуратурой системати-
чески проверяется исполнение предписаний законодательства органами 
государственной власти и местного самоуправления в сфере предостав-
ления услуг в электронной форме, данные проверки также осуществля-
ются путем обращения к информационным ресурсам.

Однако, у данной прогрессивной формы организации деятельности 
российской прокуратуры есть один аспект, который не должен быть 
оставлен без внимания специалистами по информационной безопас-
ности. Нам очень нравится высказывание гения польской сатиры Ста-
нислава Ежи Ленца «Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем 
лестница», которое как никакое другое характеризует природу опас-
ности, потенциально угрожающей создаваемой в прокурорской систе-
ме информационной среде. Именно противодействию данной угрозе 
посвящен Приказ № 830, с упоминания о котором мы начали статью.

Основная задача, сформулированная Генеральным прокурором РФ — 
обеспечить систему надлежащей охраны в органах прокуратуры объек-
тов информационной безопасности: ресурсов с ограниченным доступом 
и ресурсов, содержащих общедоступную информацию в любых формах. 
Защита должна распространятся также на внутренние инфраструктурные 
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системы, предназначенные для обобщения и анализа информации, ра-
бота которых обеспечивается специальным программным сопровожде-
нием, разработанным для органов прокуратуры. Для решения данной 
задачи в штат органов прокуратуры введены должностные единицы, 
основная обязанность которых состоит в пресечении случаев умыш-
ленного или неосторожного несанкционированного доступа к инфор-
мационным системам и каналам связи [6].

Повышенной системой защиты должны быть обеспечены ресурсы, 
содержащие сведения, содержащие любую охраняемую законом тайну.

Концепцией информационной безопасности в органах прокуратуры 
охватывается широкий круг вопросов, сопутствующих обеспечению 
нормальной деятельности прокурорской системы: прогнозирование воз-
можных угроз для работника прокуратуры и членов его семьи; создание 
эффективной пропускной системы; организация проверочной работы, 
связанной с подбором кадров; выявление фактов совершения работни-
ками прокуратуры противоправных действий во внеслужебное время, а 
также ряд иных вопросов, комплексно обеспечивающих осуществление 
прокурорской деятельности на высоком профессиональном уровне.

Информационная безопасность должна обеспечиваться единой ком-
плексной программой, техническая реализация которой возможна в 
актуальных условиях материально-технического обеспечения органов 
прокуратуры, и основными принципами которой выступают: простота, 
приоритетность мер предупредительного характера, персональная от-
ветственность работника прокуратуры.

Процесс создания системы информационной безопасности затруднен 
целым рядом субъективных и объективных факторов, нуждающихся в 
устранении, среди которых можно назвать [5]:

1. Сложность материального обеспечения такого фундаментального 
технического переоснащения, создаваемая система должна под-
держиваться либо на самом высоком техническом уровне, либо 
не создаваться вообще, так как ее наличие в данном случае будет 
просто бессмысленным;

2. Недоверие к техническим новшествам, выражающееся в дублиро-
вании данных еще и на бумажных носителях, что только увеличи-
вает объем ежедневной работы, вызывая тем самым естественную 
негативную реакцию работников органов прокуратуры;

3. Отсутствие необходимой информированности у работников о воз-
можностях, открывающихся при использовании определенных 
информационных систем.

В принципе, можно сказать, что в прокурорской системе еще только 
начинается процесс широкого внедрения технических средств сбора и 
анализа данных, использование большинства программ, применяемых 

в прокурорской деятельности, носит экспериментальный, «пилотный» 
характер, только вводится в прокурорскую практику. Однако, данный 
этап закладывает фундамент организации работы органов прокуратуры 
на концептуально новом уровне, и его значение трудно переоценить.

Меняются, существенно усложняясь, общественные отношения, ме-
няются задачи государственного механизма обеспечения национальной 
безопасности от внешних и внутренних угроз, приоритетной становит-
ся работа по противодействию высокотехнологической преступности, 
ключевая роль в которой принадлежит прокуратуре — субъекту общей 
координации работы правоохранительных органов государства. Для ре-
ализации указанной функции законодательство предоставило прокурор-
ским работникам самые широкие полномочия, поэтому использовать 
сегодня возможности информационной среды, ограничиваясь только 
проведением межведомственных совещаний в режиме видеоконферен-
цсвязи — также нерационально, как использовать ноутбук для забива-
ния гвоздей. В рамках координационной работы должны активнее соз-
даваться и использоваться способы оперативного обмена информацией 
с иными правоохранительными и другими государственными органами, 
программы нахождения в сети Интернет контента, содержащего сведе-
ния либо явно противоправного характера, либо составляющие потен-
циальную угрозу правам граждан, организаций, интересам общества.

Эффективность прокурорского реагирования напрямую зависит от 
достоверности и полноты статистических и иных сведений, которыми 
оперирует работник. Посягательства на информационные системы мо-
гут не носить ярко выраженный, демонстрационный характер, когда 
система просто выводится из строя с целью дезорганизации работы, 
гораздо опаснее возможность внедрения вредоносных программ, по-
следствиями которого будут выступать качественные или количествен-
ные изменения содержащихся в системе сведений [6].

Следовательно, на первое место в обеспечении информационной без-
опасности выходит надлежащее проведение организационно-технических 
мероприятий по вопросам защиты уже имеющейся информации. Руко-
водство органа прокуратуры должно взять на себя обязанность система-
тически контролировать квалификационное соответствие кадрового со-
става, непосредственно обеспечивающего информационную безопасность 
органа; адекватное техническое оснащение зданий и помещений органа 
прокуратуры, при необходимости обращаясь к помощи специалистов 
из иных правоохранительных органов для проведения аудита системы 
безопасности; общую обстановку в коллективе и деятельность каждого 
работника в отдельности по вопросам соблюдения норм безопасности.

В частности, минимальные требования информационной безопасно-
сти обязывают руководителя должным образом организовать контроль 
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за тем, чтобы с информационными системами работали лица, прошед-
шие соответствующую подготовку и ознакомленные с пользователь-
ской документацией на программное обеспечение; в случае перевода на 
другую должность, увольнения или изменение функционала работника 
прокуратуры, имевшего доступ к ключевым элементам программного 
обеспечения, лицом, ответственным за информационную безопасность, 
была проведена необходимая работа; должностные инструкции по рабо-
те с информационными системами были составлены с четким распреде-
лением обязанностей между работниками, исключающим дублирование 
или двоякое толкование; структурное подразделение, отвечающее за 
обеспечение информационной безопасности, было оснащено необхо-
димым не только общесистемным, но и специальным программным 
обеспечением.
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Данное исследование посвящено вопросам о месте прокуратуры 
в системе органов государственной власти, ее функциях при осу-
ществлении защиты прав и свобод человека и гражданина. Осо-
бое внимание уделяется проблеме определения правового статуса 
прокуратуры Российской Федерации. Приводятся разработанные в 
научных трудах подходы к пониманию правового статуса органов 
прокуратуры. В историческом аспекте исследованы принципиаль-
ные законодательные акты, касающиеся правового статуса и функ-
ций прокуратуры России. В результате исследования автор пытает-
ся обозначить конституционно-правовое положение прокуратуры в 
системе государственной власти.

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, правовой 
статус органов прокуратуры, место прокуратуры в системе орга-
нов государственной власти, история прокуратуры, прокурорская 
деятельность, принцип разделения властей.

Конституция Российской Федерации в ст. 10 гласит, что государ-
ственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе ее 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную1. Прежде 

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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всего, речь идет о разграничении предметов ведения и компетенции 
между соответствующими органами и структурами в рамках каждой 
из ветвей власти.

В системе государственной власти России прокуратура всегда зани-
мала и продолжает занимать особое положение, которое ныне предопре-
делено ст. 129 Конституции, установившей конституционно-правовой 
статус органов прокуратуры. Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации», прокуратура РФ представляет собой «единую федераль-
ную централизованную систему органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории»1. 
Как видим, специфическая компетенция прокуратуры, содержание 
полномочий прокуроров являются теми показателями, которые предо-
пределяют ее назначение в государственно-правовом механизме нашей 
страны [4, с. 11].

Обосновывая актуальность настоящего исследования, отметим, что 
рассмотрение вопроса о правовом статусе любого государственного ор-
гана является крайне важным, поскольку именно правовой статус уста-
навливает роль соответствующего органа в системе государственной 
власти, его цели, задачи, функции и полномочия. Исходя из теоретиче-
ских исследований последних лет, можно констатировать, что даже в на-
стоящее время нет четкого понимания места, занимаемого прокуратурой 
в системе государственной власти. Учитывая данное обстоятельство и 
то, какой путь развития претерпел правовой статус российской проку-
ратуры, прежде чем закрепиться в главе 7 Конституции РФ «Судебная 
власть и прокуратура», считаем данное исследование актуальным.

Начнем с того, что прокуратуру Российской Федерации нельзя рас-
сматривать как составную часть ни одной из ныне существующих вет-
вей государственной власти, поскольку она занимает особое не свой-
ственное другим органам положение.

Прокуратура России обладает всеми признаками, позволяющими от-
нести ее к органу, наделенному самостоятельными властными полно-
мочиями, и, соответственно, отнести ее к отдельному элементу государ-
ственной власти Российской Федерации. Представляется правильным 
определить место прокуратуры в системе государственной власти Рос-
сии как конституционный орган государственной надзорной власти, 
наделенный соответствующими функциями и полномочиями [5, с. 4].

Отсюда можно выделить признаки, характеризующие прокуратуру как 
орган, располагающийся несколько в ином правовом поле: на прокурату-
1 О прокуратуре Российской Федерации : Федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 
(ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 
№ 47. Ст. 4472.

ру, в первую очередь, возлагается обязанность осуществлять надзорную 
деятельность; прокуратура осуществляет координацию деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью; прокуратура при 
реализации надзорной функции за исполнением законов не подменяет 
иные государственные органы; служба в органах и организациях проку-
ратуры является федеральной государственной службой, а прокурорские 
работники являются федеральными государственными служащими и др.

Некоторыми исследователями выделяются три концептуальные моде-
ли правового статуса органов прокуратуры: 1) как орган надзора; 2) как 
институт государственного обвинения; 3) сочетание первого и второго. 
Резюмируется, что третья позиция является ключевой и именно она 
требует большего научного обоснования [8, с. 141].

В Настольной книге прокурора отмечается, что деятельность проку-
ратуры, основанная на установленной законом компетенции, носит над-
ведомственный, универсальный характер [6, с. 429]. По этому критерию, 
исходя из универсального характера деятельности прокуратуры, мы уже 
можем понять, как именно правовой статус прокуратуры отличается, 
например, от правового статуса органов внутренних дел.

Говоря о понятии правового статуса прокуратуры, обратим внимание 
и на определенные сложности, возникающие в науке при попытке его 
определения. С одной стороны, существует немалое количество трак-
товок данного понятия, с другой стороны, до сих пор, не выработано 
его общепринятое определение. Данные факты порождают огромное 
количество разных точек зрения, что не позволяет в полной мере тол-
ковать правовой статус предмета нашего исследования.

Если обратиться к словарю С. И. Ожегова, то там понятие «статус» 
трактуется как правовое положение. По этому поводу есть мнение, что 
«понятия «статус» и «правовой статус» необходимо четко разделять, 
поскольку понятие «статус» — более всеохватывающее и оно погло-
щает собой такую категорию как «правовой статус», являющуюся его 
видовой составляющей» [3, с. 219].

Таким образом, Н. Г. Канунникова предлагает определять правовой 
статус прокуратуры как правовое положение наделенных определенны-
ми полномочиями органов и учреждений прокуратуры, включающее в 
себя следующие элементы:

— организационные принципы и принципы деятельности прокура-
туры;

— функции прокуратуры, включая права, обязанности и ответствен-
ность участников прокурорско-надзорных отношений;

— систему и порядок учреждения органов прокуратуры;
— порядок назначения и предъявляемые к прокурорскому работнику 

требования;
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— меры правовой и социальной защиты прокурорского работника 
и членов его семьи;

— специфику материально-технического обеспечения и финансового 
сопровождения органов и учреждений прокуратуры.

Прокуратура Российской Федерации на современном этапе своего 
развития представляет собой многофункциональный орган, основным 
назначением которого является обеспечение верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а равно охраняемых законом интересов общества и государства 
посредством осуществления как надзорных, так и ненадзорных функ-
ций. Как мы уже поняли, надзорную деятельность прокуратуры принято 
считать базовой в системе функций, предопределяющей направления 
прокурорской деятельности.

Прокуратура России («око государево») была учреждена в XVIII в. 
Первоначально она создавалась в России как представительный орган, 
прежде всего императорской власти, «осуществляющий от ее имени и 
по ее поручению повсеместный и постоянный надзор и контроль дей-
ствий и решений Правительствующего Сената, других центральных и 
местных учреждений» [7, с. 11].

В целом на стадии учреждения и становления российской проку-
ратуры нормативно-правовую основу ее правового статуса составляли 
в первую очередь указ «О должности Генерала-Прокурора» (в ред. от 
27 января 1722 г. и от 27 апреля 1722 г.), Инструкция обер-прокурору 
Святейшего Синода от 13 июня 1722 г., а также гл. 2 «О должности про-
курора» образцового Адмиралтейского регламента от 5 апреля 1722 г.

Таким образом, с первых дней прокуратура в России действовала как 
единая система на основах принципа централизации, подчиненности 
нижестоящих прокуроров Генерал-прокурору при Сенате, а он — Им-
ператору России.

Российская прокуратура оформилась как подотчетная только им-
ператору централизованная система, главным направлением деятель-
ности которой являлся надзор за повсеместным исполнением законов 
государства, наделенная большими полномочиями и исключительно 
высоким статусом.

После смерти Петра І прокуратура, к сожалению, утратила свое зна-
чение и была практически упразднена.

Период правления Екатерины II стал важным этапом в развитии ста-
туса прокуратуры и, в целом, задал новый импульс эволюции россий-
ской прокуратуры. Ключевым моментом в это время является издание 
7 ноября 1775 г. Учреждений для управления губерний Всероссийской 
Империи, в которых содержалась отдельная глава «О прокурорской 
и стряпческой должности».

Годы правления Александра І также имели большое значение в исто-
рии правового статуса прокуратуры. Так, 8 сентября 1802 г. манифе-
стом «Об учреждении министерств» было образовано Министерство 
юстиции, а должности министра юстиции и генерал-прокурора были 
совмещены в одном лице. В результате сложилась противоречивая тен-
денция в регулировании правового статуса прокуратуры, когда министр 
юстиции (он же генерал-прокурор), будучи подчиненным Сенату, был 
призван осуществлять за ним надзор.

В 1862 г. Государственным советом были приняты Основные поло-
жения о прокуратуре, в которых прокуратура определялась как «единая 
и централизованная система органов прокурорского надзора», пред-
усматривалась подчиненность нижестоящих по статусу прокуроров 
вышестоящим, устанавливались независимый статус прокуроров и их 
несменяемость. Прокуратура была призвана осуществлять надзор за 
точным и единообразным исполнением законов.

Особое значение для правового регулирования деятельности проку-
ратуры имела судебная реформа 1864 г., в рамках которой были приняты 
Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизвод-
ства, Устав гражданского судопроизводства, Устав о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями, которые включали, среди прочих, нормы, 
касающиеся прокурорской деятельности. Основной задачей прокурату-
ры стало осуществление уголовного преследования. Особое внимание 
уделялось надзору за законностью действий органов предварительного 
следствия. Прокуроры состояли при судах, и их деятельность ограни-
чивалась делами судебного ведомства. Так, в разделе третьем «О лицах 
прокурорского надзора» Учреждений судебных установлений предус-
матривалось, что «прокурорский надзор вверяется обер-прокурорам, 
прокурорам и их товарищам под высшим наблюдением министра юсти-
ции как генерал-прокурора». С изданием перечисленных выше актов, 
к сожалению, сложилась тенденция к существенному ограничению 
надзорных полномочий прокуроров. Смысл реорганизации прокура-
туры в  соответствии с  основными принципами судебной реформы 
1864 г. состоял в ограничении прокурорского надзора исключитель-
но судебной сферой, возложении на прокурора функции поддержания 
государственного обвинения в суде и усилении надзора за дознанием 
и следствием, который фактически превращал прокуроров в руководи-
телей предварительного расследования. Однако «от судов прокуроры 
были независимы и действовали лишь на основе закона и внутреннего 
убеждения, подчиняясь вышестоящим прокурорам и министру юстиции 
как генерал-прокурору» [11, с. 93—94].

Такой статус прокуратура сохраняла до 1917 г. После Октябрьской 
революции, со сменой политического режима в стране, декретом Совета 
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народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О суде» прокурату-
ра была упразднена и возобновила свою деятельность лишь в 1922 г., 
с принятием Положения о прокурорском надзоре (утв. постановлением 
ВЦИК от 28 мая 1922 г.).

В ноябре 1923 г. была образована Прокуратура Верховного Суда 
Союза ССР, которой предоставили широкие полномочия — право за-
конодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях выс-
ших органов власти страны, а также право приостанавливать решения 
и приговоры коллегий Верховного Суда СССР. Во всех конституциях 
советского периода прокуратура была неразрывно связана с судебной 
системой.

17 декабря 1933 г. ЦИК и СНК СССР приняли исключительно важ-
ный законодательный акт, определивший правовой статус Прокуратуры 
СССР как самостоятельного государственного органа, — Положение 
о Прокуратуре Союза ССР. В нем впервые были определены отрасли 
прокурорского надзора, ставшие традиционными: общий надзор, надзор 
за правильным и единообразным исполнением законов судебными ор-
ганами; надзор за исполнением законов органами дознания и предвари-
тельного следствия; надзор за законностью и правильностью действий 
ОГПУ, милиции, исправительно-трудовых учреждений. В Положении 
были определены система и структура органов прокуратуры [10, с. 126].

Советский этап становления прокуратуры завершился в эпоху поли-
тической нестабильности. Кроме того, в начале 1990-х гг. роль и место 
прокуратуры получили неоднозначную оценку. Так, в подготовленной 
в этот период Концепции судебной реформы в Российской Федерации 
в качестве ориентира было обозначено «постепенное отмирание обще-
надзорной функции»1.

Преобразования, произошедшие в нашей стране в связи с распадом 
СССР в конце XX — начале XXI вв., качественно изменили состояние 
органов прокуратуры, их статус и место в системе органов государ-
ственной власти. За период существования органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, с момента принятия Конституции РФ 12 декабря 
1993 г. по настоящее время, законодатель не раз вносил в поправки, 
меняющие как внутреннюю структуру органов прокуратуры, так и их 
правовой статус и полномочия.

Чтобы не вдаваться в объемное и длительное перечисление внесен-
ных за последние годы изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», мы лишь выделим наиболее актуальные про-
блемы, связанные с определением и реализацией прокуратурой РФ свое-
1 О концепции судебной реформы в РСФСР : Постановление ВС РСФСР от 
24.10.1991 г. № 1801-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.

го правового статуса, среди них: недостаточное правовое регулирование, 
непоследовательно проводимые законодателем реформы, проблемы вза-
имодействия органов прокуратуры с иными органами власти и органами 
местного самоуправления, сужение полномочий прокуратуры в сфере 
судопроизводства и надзоре за следственной деятельностью [1, с. 105].

Также в связи с тем, что статья о прокуратуре помещена в главу о 
судебной власти, «можно прийти к выводу о том, что прокуратура яв-
ляется частью судебной власти или ассоциируется с ней». Понятно, что 
у прокуратуры нет функции вынесения судебных решений; она может 
инициировать такие производства, что вправе делать и другие субъекты 
права, а также оспаривать вынесенные судебные решения, правда, об-
ладая в обоих случаях более существенными возможностями, чем иные 
органы и лица. Здесь можно сказать, что «прокуратура в большей мере, 
чем другие субъекты права, взаимодействует с судом». Но это, тем не 
менее, не делает ее частью судебной власти [2, с. 91-92].

Таким образом, в процессе исторического развития России сфор-
мировались следующие характерные признаки особого статуса проку-
ратуры, а именно: обязательное закрепление статуса конституционной 
нормой; принятие специального, но при этом межотраслевого закона, 
непосредственно регламентирующего деятельность прокуратуры; пря-
мое отнесение или явная близость прокуратуры к системе судебных 
органов при уникальности ее надзорных функций [9, с. 7].

Как итог исследования мы можем с уверенностью сказать, что про-
куратура РФ — это самостоятельный орган государственной власти, 
не входящий ни в одну из действующих в России ветвей государствен-
ной власти, от эффективности деятельности которого зависит благосо-
стояние и правовая защищенность граждан, безопасность и интересы 
государства.
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Мир профессий будущего: 
организационные, правовые и этические проблемы 

 сокращения спектра правоохранительной деятельно-
сти человека под воздействием создания, 

внедрения и использования технологий 
цифровой экономики и искусственного интеллекта

В статье раскрывается актуальность сокращения спектра право-
охранительной деятельности человека под воздействием создания, 
внедрения и использования технологий цифровой экономики, в 
частности искусственного интеллекта. Рассматривается понятие и 
сущность искусственного интеллекта, основных видов технологий 
цифровой экономики, роль данных технологий в правоохранитель-

ной деятельности, проведен анализ проблем сокращения специ-
альностей правоохранительной деятельности и появления новых 
профессий будущего.

Ключевые слова: цифровая экономика, технологии цифровой 
экономики, искусственный интеллект в правоохранительной дея-
тельности, профессии будущего, новые юридические специально-
сти.

Актуальность проблемы сокращения спектра правоохранительной 
деятельности человека под гнетом внедрения технологий цифровой 
экономики заключается в том, что цифровизация все больше входит в 
нашу жизнь и становится ключевым фактором прогрессивного развития 
любого государства. Юриспруденция в целом, и правоохранительная 
деятельность, в частности, не может оставаться в стороне от этого ин-
новационного процесса. В противном случае разрыв между инноваци-
онными и традиционными сферами человеческой деятельности будет 
увеличиваться, нанося ущерб безопасности страны от преступных по-
сягательств и нарушая законные права граждан.

Основная цель данной статьи заключается в комплексном изучении 
места и роли данных технологий для осуществления деятельности пра-
воохранительных органов.

Проблемы, порождаемые использованием современных технологий 
и искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности, осве-
щались в трудах Ю. Е. Аврутина, С. А. Воронцова, Ю. А. Тихомирова, 
А. К. Соловьева. У истоков криминалистического программирования 
и компьютеризации расследования стояли Г. А. Густов, Л. Г. Видонов, 
В. Ф. Робозеров, А. С. Шаталов, посвятившие свои работы как общим 
методам программирования деятельности следователя, так и частным 
криминалистическим алгоритмам расследования отдельных престу-
плений, в основном насильственного характера. Однако тема изучена 
довольно слабо. Такой вывод можно сделать при изучении большого 
числа статей в различных правовых журналах.

Стоит обратить внимание на принятие органами власти значи-
тельного количества программных документов, направленных на раз-
витие цифровых технологий. Так, распоряжением Правительства РФ 
от 28.07.2017 №1632-р утверждена Программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [1], разработаны Прогноз социально-эко-
номического развития / научно-технологического развития до 2030 
года; Стратегия развития отрасли информационных технологий РФ на 
2014—2020 годы и на перспективу до 2025 года; Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 
годы; Государственная программа «Информационное общество»; План 
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мероприятий («дорожная карта») «Развитие отрасли информационных 
технологий» и другие.

Несмотря на отсутствие прямого указания в данных программных 
документах на необходимость совершенствования криминалистической 
деятельности, полагаем, что основные возможности и направления раз-
вития цифровых технологий могут быть реализованы при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений.

Авторы, которые высказывают скептический взгляд на перспективы 
машинизации права в ближайшем будущем, все таки признают что «в 
юриспруденции немало сфер, в которых свободное творчество играет 
лишь подчиненную роль, а в основном действуют стереотипные правила 
поведения: наложение штрафов и арестов, получение разного рода спра-
вок, сдача отчетов, налоговых деклараций, заключение договоров»[2].

Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Ней-
ротехнологии и искусственный интеллект» от Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций определяет, что «ис-
кусственный интеллект (ИИ) — комплекс технологических решений, 
имитирующий когнитивные функции человека (включая самообучение 
и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и позволяющий при 
выполнении задач достигать результаты, как минимум сопоставимые с 
результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс тех-
нологических решений включает информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, программное обеспечение, в котором в том числе ис-
пользуются методы машинного обучения, процессы и сервисы по об-
работке данных и выработке решений» [4].

Отслеживание преступников по микрочипам и тотальный контроль 
пока остается фантастикой. Однако уже сейчас наружителей каранти-
на находят по камерам (яркий пример мер, которые ввели в связи с 
пандемией и распространением нового вируса COVID-19), а сканеры 
сетчатки ставят даже небольшие офисы. У VR- и AR-очков огромный 
потенциал для обеспечения безопасности. Они могут выдавать допол-
нительную информацию, помогут идентифицировать преступников — 
все, как в фильме “Терминатор” и иже с ним. Звучит, как фантастика, 
но в голландской полиции уже используются AR-очки, которые выдают 
подсказки по сбору улик и сохраняют видеозаметки для судебно-меди-
цинских экспертов.

Новые технологии помогают и в личной безопасности. Например, 
лак для ногтей UndercoverColors помогает защититься от распростра-
ненного приема насильников в барах и на вечеринках. Если женщина 
сомневается, не подсыпали ли ей в бокал наркотик, она может окунуть 
в него палец. В случае опасности лак изменит цвет. Данная технолгия 
специального лакрирования может применятся и для определения нар-

котических средств на момент их выявления без проведения экспертизы.
Искусственный интеллект подготовит документы и сформирует дело 

за пару дней, тогда как у обычного сотрудника полиции на это уходит 
несколько недель. Это так называемые технологии «Legaltech». Они 
ориентируются на информационно-аналитическое обслуживание про-
фессиональной деятельности юристов при осуществлении правовых 
услуг населению. Данные технологии позволяют подготовить юриди-
ческие документы для определенных категорий дел, а так же анали-
зировать судебные решения и оценивать перспективы юридического 
процесса.

Решение проблем обеспечения безопасности позволит технология 
«Bigdata». В. Ф. Антонов и Р. А. Мамедов в свою очередь отмечают, 
что «Под термином BigData прежде всего подразумевается данные боль-
шого объема, технологии их обработки и хранения, проекты, рынок и 
даже компании, активно использующие эту технологию...» [5]. Данная 
методика заключается в обработке данных огромных объемов для нор-
мального восприятия их человеком, в условиях непрерывного прироста 
этих данных (например, GPS-сигналы от автомобилей, информация о 
транзакциях банков, поведение человека в социальных сетях и т. п.). 
Функциональные возможности данной технологии позволят право-
охранительным органам в короткие сроки проводить анализ больших 
объемов информации, моделировать процесс принятия решений по обе-
спечению безопасности и прогнозировать их эффективность.

Дополнительные возможности правоохранительная деятельность 
получила бы благодаря технологии «Deeplearning». Глубокие нейронные 
сети в настоящее время становятся одним из самых популярных подхо-
дов к созданию систем ИИ, таких как компьютерное зрение, обработка 
естественного языка, распознавание речи и т. п.

Каковы же перспективы применения данных технологий? Это, напри-
мер, розыск лиц, скрывающихся от правоохранительных органов путем 
мониторинга социальных сетей и систем видео фиксации. В качестве 
примера можно привести систему распознавания лиц FindFaceSecurity, 
внедренную в нескольких городах во время Чемпионата мира 2018 года. 
С ее помощью правоохранители задержали более 180 правонаруши-
телей, часть из которых находилась в федеральном розыске. Другая 
отрасль — дорожное движение. Технологии по считыванию дорожных 
знаков и помех на дороге помогли бы сделать безопасным дорожное 
движение путем его оптимизации. Приложение Spotapp дает возмож-
ность фиксировать нарушения ПДД с мобильного телефона и направ-
лять их в ГИБДД.

Китайская компания Hikvision, которая является крупнейшим про-
изводителем камер безопасности, постоянно разрабатывает и совер-



152 153

шенствует свои камеры. Кампания сообщила, что новые камеры смогут 
лучше сканировать номерные знаки на автомобилях, запускать распоз-
навание лиц для поиска потенциальных преступников или пропавших 
без вести людей и автоматически обнаруживать подозрительные анома-
лии, такие как бесхозные сумки в переполненных местах. По мнению 
криминалистов даже работа с полиграфом может изменится принципи-
ально. К уже знакомым нам психофизиологическим исследованиям с 
регистрацией параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности и 
др. должен прибавится анализ реакции мозга с помощью возможностей 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ).

За этим скрываются такие риски, как сокращение специалистов, 
массовая безработица, ужесточение требований. В добавок этическое 
неравенство между машиной и человеком и необъективность принима-
емых решений. Допустим, не приведет ли стимулирование прогресса 
к еще большей формализации судебных процедур в ущерб подлинной 
судебной защите законных прав и интересов лиц, обращающихся за 
правосудием?

Среди этических принципов использования искусственного интел-
лекта в правоохранительной системе следует отнести:

1) уважение фундаментальных прав. Создание, внедрение и исполь-
зование технологий ИИ должно быть совместимо с правами, сво-
бодами и законными интересами человека.

2) отсутствие дискриминации. Уже на стадии разработки алгорит-
мов AI (от англ. ArtificialIntelligence) и BigData, используемых 
для MachineLearning, не нужно допускать возможность дискри-
минации между людьми.

3) прозрачности и объективности. AI в нормотворчестве и право-
охране может использоваться только для обеспечения прозрач-
ности и объективности принимаемых решений, включая их до-
ступность и понятность.

Для разработки систем искусственного интеллекта, которые будут 
использоваться в нормотворческой и правоохранительной отраслях, 
необходимо формирование смешанных проектных команд с междис-
циплинарным подходом. Так же обязательным требованием должна 
быть сертификация разработчиков при прохождении курсов по этике 
ИИ (та сфера, которая набирает сейчас популярность во всем мире, но 
первыми, кто задумался об этике ИИ стали китайцы). Так же, следует 
сказать, что ИИ должен обучаться на данных исключительно из серти-
фицированных источников.

Что касается «замены» естественного интеллекта, то в Российской 
Федерации, например, новые технологии в правоохранительной сфере 

деятельности развиваются по следующим направлениям: автоматизация 
типовых услуг, рост онлайн-сервисов, переход системы правосудия в 
онлайн.

Другой формой является юридическая онлайн-консультация и он-
лайн-правосудие. В России созданы юридические интернет-сервисы для 
клиентов, например, Pravoved.ru, которые объединяют широкую базу 
юристов, консультирующих по типовым вопросам. Онлайн-правосудие 
упрощает взаимодействие граждан с судебными органами, например, 
предусматривает процедуру подачи искового заявления, других про-
цессуальных документов в электронном виде. Электронное правосу-
дие предоставляет возможность видеозаписи и интернет-трансляции 
судебных заседаний.

По прогнозам профессора Джона Макгинниса (John O. McGinnis — 
professorat Northwestern University Pritzker School of Law), computervision 
(компьютерное зрение), ML (machinelearning) и другие технологии мо-
гут в ближайшее время кардинально изменить профессию юриста, а AI 
вытеснит адвокатов из сферы правовых исследований [8].

Внедрение технологий ЦЭ в область правоохранительной деятельности 
диктует новые требования для обучения профессиональных специалистов. 
В этой связи набор традиционных навыков и компетенций таких, как кри-
тическое мышление, анализ и оценка законодательства, интерпретация 
правовых норм и др., должен быть, на наш взгляд, дополнен оригиналь-
ными навыками использования современных Legal AI технологий.

В стратегии юридической образовательной политики акценты следу-
ет, на наш взгляд, во-первых, поставить на изучение современных ин-
формационно-коммуникационных технологий; во-вторых, на подготовку 
элитарной группы специалистов, обладающих знаниями и компетенци-
ями, способных совместными усилиями разрабатывать цифровые про-
граммы, алгоритмы, другие продукты, наиболее эффективно влияющие 
на результаты правоохранительной деятельности.

Таким образом, технологии цифровой экономики и ИИ позволяют 
обеспечить быстроту принятия юридических решений и контроль за 
соблюдением различных процессов, прав и законных интересов граж-
дан; позволяют оперативно достигать задач правопорядка и правосу-
дия; снижать коррупционные риски в данной сфере; а также приводят 
к автоматизации отдельных рабочих процессов, оставляя за человеком 
пространство для творчества и освобождая от рутинного труда.
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Проблемы применения меры пресечения 
в виде домашнего ареста

Проводится анализ меры пресечения в виде домашнего ареста, 
основы правового регулирования и порядок исполнения. Выявля-
ются проблемы правового и организационно-практического харак-

тера, которые усложняют и препятствуют эффективному примене-
нию данной меры пресечения. Делаются выводы о необходимости 
дальнейшего теоретического развития поднятой проблемы и путей 
ее совершенствования в этом институте.

Ключевые слова: наказание, домашний арест, мера пресечения, 
запрет, ограничение, материально-технические условия, научно-
технические средства контроля.

Домашний арест является одной из мер пресечения, которая заключа-
ется в ограничении свободного передвижения лица, которое находится 
под домашним арестом, в месте своего проживания, конкретно в жилом 
помещении, где оно проживает на законных основаниях. Данная мера 
пресечения применялась в российском уголовном процессе еще во вре-
мя существования Российской империи. Применение этого вида ареста 
оставалось на усмотрение суда, однако порядок отбывания этой меры 
пресечения определен законодательством не был. Позднее эта мера была 
закреплена УПК РСФСР в 1923 году, а позже она была исключена из 
УПК РСФСР в 1960 году. Мера пресечения в виде домашнего ареста 
вернулась в российское уголовно-процессуальное законодательство по-
сле принятия УПК РФ от 18.12.2001 г. [3, c. 155].

Широкая известность случаев нарушения домашнего ареста публич-
ными людьми вызывает большой интерес к данному институту не только 
у профессионалов, но и у простых людей. В то же время особый интерес 
связан с практической реализацией этой меры пресечения, в первую 
очередь с тем, каким образом контролируются действия подозреваемо-
го или обвиняемого, какие технические средства используются для его 
реализации, какие критерии отличают его от других мер пресечения.

Домашний арест в качестве меры пресечения может быть избрана на 
основании решения суда в отношении подозреваемого или обвиняемого, 
если в конкретной ситуации это невозможно обойтись более мягкой 
мерой пресечения. Суть этой меры пресечения заключается в том, что 
подозреваемый или обвиняемый частично или полностью изолирован 
от общества в жилом здании, при этом подозреваемый или обвиняемый 
может являться владельцем или арендатором помещения или проживать 
там на других законных основаниях. Эта мера пресечения позволяет 
наложить определенные ограничения и (или) запреты на подозрева-
емого, после чего компетентные органы следят за соблюдением этих 
ограничений. Кроме того, суд, принимая во внимание состояние здоро-
вья подозреваемого или обвиняемого, может определить медицинское 
учреждение в качестве места пребывания под домашним арестом.

Если классифицировать меры пресечения по строгости, то домашний 
арест является второй по значимости мерой пресечения после лишения 
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свободы. Также важно отметить, что согласно УПК РФ [1] срок до-
машнего ареста засчитывается в срок содержания под стражей, и этот 
период во время предварительного следствия начинает исчисляться 
сразу после заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу, 
т. е. еще до того, как дело направлено в суд [2, с. 101]. Стоит отме-
тить проблему реализации этой меры пресечения, которая заключается 
в том, что требования изоляции подозреваемого или обвиняемого не 
выполняются, и он продолжает ходить на работу, учиться, может пере-
двигаться за пределами дома. В результате фактическое содержание рас-
сматриваемой меры пресечения превращается в подписку о невыезде, 
что ставит вопрос об объективности и целесообразности применения 
меры пресечения в виде домашнего ареста. Очевидно, что эта мера со-
держит серьезные требования изоляции подозреваемого (обвиняемого) 
от общества по месту его жительства, и, таким образом, эта изоляция 
является постоянной.

В статье 107 УПК РФ суд имеет полномочия, учитывая имеющиеся 
данные о личности подозреваемого или обвиняемого, а также фактиче-
ские обстоятельства, выбирая домашний арест в качестве меры пресече-
ния для дальнейшего наложения запрета и (или) ограничить: 1) общение 
с определенными лицами; 2) выход за пределы жилого помещения, в 
котором они живут; 3) использование средств связи и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 4) отправку и получение 
почтово-телеграфных отправлений.

Анализируя данные запреты и ограничения возникает следующий во-
прос: если выход за пределы жилого помещения не является обязатель-
ным условием для ареста и он может быть установлен по усмотрению 
суда, то в чем заключается принципиальная разница между домашним 
арестом и подпиской о невыезде.

Сложность исполнения домашнего ареста также обусловлена тем, 
что во всех регионах страны невозможно применять современные 
научно-технические средства контроля подозреваемого (обвиняемо-
го) под домашним арестом. Причина сложившейся ситуации кроется 
в финансово-экономических аспектах, то есть, невозможно обеспе-
чить уголовно-исполнительные органы всех городов и районов таки-
ми средствами, которые определены в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 18.02. 2013 № 134 «О порядке применения 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, 
которые могут использоваться в целях осуществления контроля над на-
хождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений». В части 10 статьи 107 УПК РФ 
установлено, что функция контроля за присутствием подозреваемого 

или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста, а также соблюдение им наложенных судом запретов и (или) 
ограничений, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 
который осуществляет правоохранительные функции, функции по кон-
тролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных. В то же время компетентный орган может использовать 
аудиовизуальные, электронные и другие технические средства контроля 
для осуществления мер контроля.

Анализ практики использования этих средств, а также практики при-
менения меры пресечения в виде домашнего ареста выявил следующие 
проблемы.

Во-первых, как правило, исполнение решения суда о применении 
меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) возлагает-
ся на соответствующего сотрудника УФСИН России. Непосредственное 
исполнение меры пресечения происходит по месту жительства лица, 
к которому применяется данная мера. Если в штате УФСИН России 
по конкретному району недостаточное количество сотрудников, то ис-
полнение обязанностей по осуществлению контроля за подозреваемым 
(обвиняемым) не только отнимает у немногочисленных сотрудников 
служебное время, поскольку они физически должны контролировать 
нахождение подозреваемого (обвиняемого) по месту жительства, но и не 
позволяет им выполнять иные служебные обязанности. Таким образом, 
недостаточный штат сотрудников УФСИН в отдаленных районных цен-
трах наглядно демонстрирует сложность применения меры пресечения 
в виде домашнего ареста к подозреваемым (обвиняемым).

Во-вторых, УИК РФ, как нормативно-правовой акт, регулирующий 
деятельность органов исполнительной власти, осуществляющих кон-
троль и надзор за исполнением уголовных наказаний в отношении осуж-
денных, не регулирует механизм исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста. Также нет других правовых актов, регулирующих 
исполнение этой меры пресечения. В настоящее время решение суда о 
выборе меры пресечения в виде домашнего ареста исполняется на ос-
новании актов УФСИН России внутриведомственного уровне. Другими 
словами, основополагающие принципы и конкретный механизм испол-
нения судебных решений (например, необходимость посещать два раза в 
неделю лиц, подлежащих домашнему аресту, два звонка в течение неде-
ли, чтобы контролировать местонахождение этих лиц дома), определяют 
не основы федерального законодательства, а внутриведомственные акты 
Федеральной службы исполнения наказаний России.

В-третьих, важной проблемой, связанной с наложением домашне-
го ареста, является ограничение числа лиц, в отношении которых эта 
мера пресечения не может быть применена. К таким гражданам должны 
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относиться граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, не имеющие постоянного места жительства. 
Такая оговорка необходима, поскольку она исключает неправильный 
выбор судом рассматриваемой меры пресечения в ситуациях, когда ее 
практически невозможно применить.

И таким образом, мера пресечения в виде домашнего ареста требует 
дальнейшего теоретического понимания и совершенствования практи-
ческого применения, поскольку в его нынешнем виде домашний арест 
не может быть признан эффективной превентивной мерой.
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Анализ типичных нарушений законодательства 
в сфере образования

Настоящая статья посвящена вопросам нарушения законодатель-
ства об образовании. Обозначены проблемные аспекты надзора за 
соблюдением российского законодательства в сфере образования. 
Посредствам анализа современной обстановки в сфере образования 
определены наиболее часто совершаемые правонарушения, а также 
проблемы и направления их выявления. Проанализирована пробле-
ма неадекватной политики государства в отношении правил про-
ведения ЕГЭ и объемов ответственности, к которой привлекаются 

учителя на основании их нарушения. Разработаны рекомендации, 
непосредственно направленные на усовершенствование механизма 
выявления правонарушений.

Ключевые слова: право на образование, несовершеннолетние, 
дети-инвалиды, добровольные взносы, правила проведения ЕГЭ, пра-
вонарушения, административная ответственность, прокурорский 
надзор.

Образование, как правило, связано с практически всеми сферами 
общественной жизни и является достаточно сложным изменяющим-
ся механизмом, занимающим значимое место в современной системе 
человеческих ценностей. Нарушения российского законодательства в 
сфере образования в первую очередь ущемляют права человека и граж-
данина, поскольку право на образование относится к конституционным 
правам человека. Таким образом, именно вследствие этого выявление 
и устранение любых фактов нарушения прав, а также свобод и охраня-
емых законом интересов обучающихся, педагогов и собственно самих 
образовательных организаций считается приоритетным направлением 
современной государственной политики.

Современное состояние сферы российского образования может быть, 
к сожалению, оценено как несовершенное, что во многом объясняется 
характером политики государства в рассматриваемой области. Наряду с 
этим, и в настоящее время, и на протяжении всего исторического разви-
тия современного Российского государства образовательные права рос-
сийских граждан периодически нарушаются. Как правило, это происхо-
дит из-за недостаточного финансирования сферы образования, а также 
желаний должностных лиц использовать свое положение в каких-либо 
корыстных целях. Тем не менее, если хищения государственных средств 
регламентируются уголовным законодательством России, то поборы 
в школах и образование иных препятствий к получению образования 
непосредственно влекут за собой административную ответственность1.

Наиболее серьезной проблемой считаются поборы в учебных органи-
зациях среднего образования. Следующая проблема — это неадекватно 
высокие санкции непосредственно в отношении учителей, которые на-
рушили правила проведения государственной аттестаций и экзаменов, 
а в частности ЕГЭ. Кроме того, поборы уже давно стали своего рода 
обыденностью, и родители обучающихся вследствие низкого уровня 
своего правового сознания и правовой культуры никогда не противились 
подобным явлениям.
1 Братановский С. Н., Кочерга С. А. Административно-правовые аспекты ре-
ализации прав граждан в сфере образования // Вестник Саратовской государ-
ственной юридической академии. 2016. № 4 (111). С. 228.
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Практически во всех российских школах практически каждое роди-
тельское собрание зачастую проводит сбор денег на различные нужды 
школы (а именно ремонт класса, спортивного зала, покупка определен-
ного оборудования и т. д.). Кроме того, в последнее время расследова-
ние указанных правонарушений стало проводиться все более активно, 
однако не вследствие повышения эффективности деятельности госу-
дарственных органов надзора, а из-за того, что молодое поколение, как 
правило, обладает более высоким уровнем правовой культуры и именно 
обучающиеся стали обращаться в органы прокуратуры с целью пресе-
чения подобных нарушений, регламентированных ст. 5.57 КоАП РФ1.

В области образования имеется и целый ряд иные правонарушения, 
за которые возможно привлечение ответственных лиц к административ-
ной ответственности. Прежде всего речь здесь идет о правонарушениях, 
регламентированных ст. 19.30 КоАП РФ. Так, ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность за нарушение правил 
проведения государственных итоговых аттестаций, безусловно, самой 
масштабной из которых считается ЕГЭ.

По нашему мнению, штрафные санкции, как в общем и сам контроль 
в указанной области, считаются чрезмерными и зачастую законодатель-
но необоснованными. Это происходит вследствие того, что учителя, 
которые непосредственно обязаны принимать участие в проведении 
ЕГЭ, очень часто осуществляют это без какой-либо дополнительной 
оплаты труда, и кроме того даже без своего согласия, не говоря уже о 
проявлении своей личной инициативы. Зачастую учителей обязывают 
принимать участие в процедуре проведения ЕГЭ, что собственно по 
смыслу отечественного трудового законодательства считается нару-
шением.

Многие из учителей, которые осведомлены о широком спектре ука-
занных нарушений, за которые они могут быть соответственно при-
влечены к ответственности в процессе проведения ЕГЭ, вовсе не хотят 
принимать активное участие в организации данной процедуры, даже в 
процессе осуществления довольно справедливой оплаты своего труда. 
При этом, проблема состоит в том, что современные учителя, а также 
организаторы ответственны не только за личное нарушение правил при 
проведении ЕГЭ, а также и за то, что не препятствовали нарушению, 
совершаемому обучающимися во время экзамена. Наряду с этим, и ор-
ганизаторы, и сами учителя несут ответственность соответственно за то, 
что их обязали принимать участие в процессе, в котором они участво-
вать вовсе не желали, что, на основании законодательства Российской 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Фе-
дер. закон № 195-ФЗ, принят 30.12.2001 г. (в ред. от 01.04.2020) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001. № 11. Ст. 1.

Федерации, возможно исключительно на основании решения органов 
судебной власти1.

Следует также остановиться на нарушениях прав в сфере образова-
ния детей-инвалидов. Согласно анализу судебной практики, приходим 
к выводу, что одной из значимых проблем в процессе обеспечения прав 
детей-инвалидов на образование, считается организационная пробле-
ма. Так, довольно часто, неразрешенной остается, например, проблема 
инфраструктуры доступа детей-инвалидов соответственно к образова-
тельному процессу.

Обратимся к материалам судебной практики, по иску Ногинского 
городского прокурора в Московском городском суде было рассмотрено 
дело о создании детям-инвалидам таких условий, в результате которых 
доступен беспрепятственный доступ к образовательному учреждению2. 
При этом проблема заключалась, прежде всего, в том, что в здании 
общегородской школы-интерната города Ногинска вовсе отсутствовали 
пандусы и необходимые лестницы для лиц с определенными ограни-
ченными возможностями, что, в свою очередь, считается нарушением 
требований СНиП 35-01-2001, на основании которых в здании должен 
быть оборудован хотя бы один выход, который предназначен для инва-
лидов, а также пандусы и специальные поручни на наружных лестницах 
и пандусах.

В результате вынесении решения, прежде всего суд опирался на ст. 
18 и ст. 19 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», на основании которого государство гарантирует на законодатель-
ном уровне получение детьми-инвалидами среднего общего, среднего 
профессионального, а также высшего профессионального образования. 
Кроме того, на основании положения ст. 18 и ст. 19 ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды должны полу-
чать беспрепятственный доступ к профессиональной подготовке и по-
лучению образования.

Таким образом, согласно ст. 18 и ст. 19 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»суд пришел к выводу, что обе-
спечение благоприятных условий для получения указанными лицами 
с ограниченными возможностями образования, непосредственно вхо-
дит в ряд обязанностей органов местного самоуправления. Наряду с 
этим, распространенным нарушением в сфере обеспечения прав детей-
инвалидов на образование считается неиспользование необходимого 
1 Бурмистрова Е. А. Особенности прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства в сфере образовательных услуг // Евразийский союз ученых. 
2015. № 5—6 (14). С. 11.
2 Апелляционное определение Московского областного суда от 29.09.2018 по 
делу № 33-21526/2018.
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оборудования. Такое нарушение, безусловно, может привести к весьма 
неблагоприятным последствиям для жизни и здоровья лиц с ограни-
ченными возможностями.

Таким образом, необходимо отметить, что в современном обществе 
России существует определенная необходимость усовершенствования 
нормативного правового материала в сфере образования. Так, в первую 
очередь, реформированию должны, прежде всего, подвергнуться про-
блемы надлежащего нормативного правового закрепления формирова-
ния условий, для обеспечения доступа детей-инвалидов к образованию, 
а также проблемы обеспечения инфраструктуры, которые до настоящего 
времени остаются все же неразрешенными1.

В процессе реформирования российского законодательства в сфе-
ре образования необходима комплексная работа по вопросам изуче-
ния практики, которая относится к данной категории дел, проведения 
теоретико-правового обоснования предмета урегулирования в сфере 
образования. Во-вторых, вследствие усовершенствования российского 
законодательства, произойдет рост уровня эффективности прокурор-
ского надзора в сфере защиты конституционных прав и свобод лиц с 
ограниченными возможностями будет считаться повышением эффек-
тивности в укреплении законности в социальной сфере2. Тем самым, 
в России могут более эффективно быть решены задачи, которые в на-
стоящее время стоят перед современным государством и обществом. 
При этом, обращение прокурора с иском в суд, а также справедливое 
последующее судебное решение выступает своего рода определенной 
гарантией восстановления нарушенных конституционных прав в сфере 
образования. Именно прокурорский надзор можно считать наиболее 
эффективным средством, которое непосредственно оказывает влияние 
на раннее предупреждение различных правонарушений в области за-
щиты прав и свобод.

Таким образом, надлежащим образом проведенный прокурорский 
надзор в сфере образования имеет для России первостепенное значение. 
Российское законодательство в сфере образования весьма динамичное, 
сравнительно недавно вступил в силу Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации»3.
1 Огурцова М. Л. Прокурорский надзор за соблюдением права детей-инвалидов 
на образование // Законодательство и экономика. 2016. № 5. С. 61.
2 Романенко В. В. Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершенно-
летних и молодежи в сфере образования // Инновационное развитие науки и 
образования : в 2 ч. М., 2019. С. 99.
3 Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012. № 53 (ч. 1).

Примечания

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 
Федер. закон № 195-ФЗ, принят 30.12.2001 г. (в ред. от 01.04.2020) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001. № 11. Ст. 1.

2. Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2012. № 53 (ч. 1).

3. Беляйкина А. И. Принцип недопустимости дискриминации в сфере об-
разования // Ростовский научный журнал. 2018. № 12. С. 78—90.

4. Братановский С. Н., Кочерга С. А. Административно-правовые аспекты 
реализации прав граждан в сфере образования // Вестник Саратовской государ-
ственной юридической академии. 2016. № 4 (111). С. 228—237.

5. Бурмистрова Е. А. Особенности прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере образовательных услуг // Евразийский союз ученых. 
2015. № 5—6 (14). С. 11—13.

6. Огурцова М. Л. Прокурорский надзор за соблюдением права детей-инва-
лидов на образование // Законодательство и экономика. 2016. № 5. С. 61—64.

7. Романенко В. В. Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершен-
нолетних и молодежи в сфере образования // Инновационное развитие науки и 
образования : в 2 ч. М., 2019. С. 99—101.

8. Апелляционное определение Московского областного суда от 29.09.2018 
по делу № 33-21526/2018.

Карымова Асель Амандыковна

Челябинский государственный университет, 
Институт права 

E-mail: asel.karymova@mail.ru

Научный руководитель: 
Кудряшов Андрей Владимирович, 

Челябинский государственный университет, Институт права, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры прокурорского надзора 

и организации правоохранительной деятельности

Административная деятельность 
органов внутренних дел в механизме 

позитивного правового регулирования

В данной статье обосновываются подходы к определению со-
держания административной деятельности полиции сквозь призму 
функциональной характеристики, которая не совсем свойственна 
для полиции, как охранительного органа. На основе анализа опре-
делены признаки административной деятельности и её значимость 
в механизме правового регулирования.
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правоприменение, управленческий характер, исполнительно-рас-
порядительные механизмы, административно-процессуальные от-
ношения, позитивный характер деятельности.

Наша жизнь немыслима без реализации правовых предписаний. Дан-
ная точка зрения является превалирующей в отечественной теории пра-
ва. Правоприменение- это властная деятельность компетентных органов 
и лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по юриди-
ческому делу на основе юридических фактов и конкретных правовых 
норм. [1, с. 382]. Полиция осуществляет правоприменение в различных 
формах деятельности. Так, сущность административной деятельности 
полиции, в целом, заключается в том, чтобы регулировать поведение 
людей. Однако установленные государством правовые нормы не могут 
выполнять регулирующей роли без сложного механизма их реализации. 
В наше время только государство способно обеспечить эффективное и 
оптимальное регулирование общественных отношений. При этом ис-
пользуется такая форма реализации норм права, целью которой является 
удовлетворение потребностей всего общества. Поэтому роль и значение 
административной деятельности столько велико в жизни права, что мно-
гие исследователи и учёные выделяют эту форму деятельности полиции 
в самостоятельную, полагая, что административная деятельность, как и 
правотворчество — это особое направление функционирования право-
вой системы.

Но на сегодняшний день, если обратиться к ст. 2 ФЗ «О полиции» 
[2] административная деятельность в перечне основных направлений 
деятельности полиции не обозначена, что создает проблему понимания 
сущности данной деятельности. Именно поэтому важно исследовать 
административную деятельность, как самостоятельное направление, 
выявить её специфические особенности и проанализировать результаты 
возможных вариантов решения проблемы.

Вопрос об определении сущности и понятия административной де-
ятельности полиции в течение всего периода существования органов 
внутренних дел остается важным и актуальным. Что же такое админи-
стративная деятельность и в чем ее сущность? Так, административная 
деятельность органов внутренних дел (полиции) это «исполнительно-
распорядительная (управленческая) деятельность по организации ра-
боты подразделений и служб органов внутренних дел и практическому 
осуществлению административно-правовыми способами и средствами 
возложенных функций по охране общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности и борьбе с преступностью» [3, с. 163]. Ав-
тор этого подхода утверждает, что «преимущество данного определения 

понятия состоит в том, что оно сформулировано и существует в научной 
и учебной литературе свыше 40 лет, является общепризнанным и за 
время существования претерпело лишь незначительные декоративные 
изменения». Однако, на мой взгляд, за указанный период в обществе 
произошли кардинальные изменения в подходах к обеспечению право-
порядка, к тому же была реформирована система полиции и появились 
новые актуальные направления её деятельности.

Таким образом, профессор Б. В. Россинский наиболее верно опре-
деляет административную деятельностью органов внутренних дел 
и считает, что её содержание состоит в «создании условий для ре-
ализации гражданами своих прав и законных интересов, в выпол-
нении возложенных на них обязанностей; обеспечении нормальной 
работы предприятий, учреждений, организаций; в контроле и надзоре 
за соблюдением правил паспортной системы, общественного поряд-
ка, пожарной безопасности, дорожного движения; в профилактике 
и пресечении различных правонарушений; регистрационном учете 
граждан; в выдаче лицензий на осуществление частной детективной 
и охранной деятельности, лицензий на продажу, приобретение и хра-
нение оружия; в осуществлении административного надзора; в охра-
не собственности; в контроле за соблюдением правил пребывания в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 
и т. д.» [4, с. 181].

И ведь это, действительно так, рассмотрим на примере регистраци-
онного учета граждан. Согласно Указу Президента РФ от 05.04.2016 
№ 156 [5] Федеральная миграционная служба была упразднена и все её 
полномочия были делегированы МВД, сейчас ОВД активно осущест-
вляют данные полномочия. Так, Приказом МВД России от 23.11.2017 
№ 881[6] определен Административный регламент по предоставлению 
ОВД государственной услуги по осуществлению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
Это наглядный пример осуществления ОВД (полицией) административ-
ной деятельности, и в данном случае, как мы видим, эта деятельность 
не сопряжена с правоохранительной, как мы традиционно привыкли 
толковать деятельность полиции, а направлена на обеспечение реали-
зации прав граждан, а также интересы демократичного общества и го-
сударства, объединяющие права и свободы групп граждан.

В подтверждение значимости, востребованности именно админи-
стративной деятельности полиции, приведу статистические данные с 
официального сайта МВД РФ, так оцениваемыми категориями, вли-
яющими на уровень удовлетворенности граждан качеством оказания 
государственных услуг МВД России, определены время ожидания 
заявителей в очереди, время предоставления государственных услуг, 
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вежливость и компетентность сотрудника, комфортность условий в по-
мещении и доступность информации о порядке предоставления госу-
дарственных услуг.

В период с 1 января по 12 декабря 2016 года по данным ИАС МКГУ 
показатель удовлетворенности граждан Российской Федерации каче-
ством предоставления МВД России государственных услуг составляет 
92,44 % (от граждан получено 8,46 млн оценок), в том числе по лини-
ям деятельности подразделений обеспечения безопасности дорожного 
движения — 91,33 % (получено более 5,9 млн оценок) и подразделений 
по вопросам миграции — 95,03 % (получено более 2,5 млн оценок).

МВД РФ проводится полугодовой ведомственный мониторинг уров-
ня удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен-
ных услуг. Согласно внутриведомственному опросу заявителей уровень 
удовлетворенности граждан по итогам I полугодия 2016 года составил 
96,2 %, в том числе по направлениям деятельности подразделений обе-
спечения безопасности дорожного движения — 94,8 %, информацион-
но-справочной работы — 96,9 % и проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации — 98,9 %. [7]

Итак, можно сформулировать отличительные признаки администра-
тивной деятельности полиции:

1. Направлена на содействие компетентного органа государственной 
власти в реализации субъективных прав и юридических обязанно-
стей. Это своего рода прототип деятельности, которую выполняет 
местная администрация, к примеру;

2. Носит управленческий характер, для нее характерны множествен-
ность и разнообразие субъектов осуществления;

3. Включает в себя исполнительно-распорядительные механизмы 
воздействия, такие как воспитательные, моральные, поощритель-
ные, принудительные;

4. Создает административно-процессуальные отношения, возника-
ющие в ходе осуществления определенных процедур органами 
внутренних дел по правовому разрешению многочисленных ин-
дивидуально-конкретных дел в сфере публичного управления;

Таким образом, необходимо отметить, что, безусловно, преступления 
в современном обществе совершаются часто, и в соответствии с этим 
ОВД выполняют уголовно-процессуальную деятельность, но нельзя не 
отметить тот факт, что все же административную деятельность ОВД 
осуществляют еще чаще, так как реализовывать свои права и обязанно-
сти гражданам, иностранным гражданам, лицам без гражданства и иным 
категориям лиц необходимо регулярно. Ведь именно административная 
деятельность на сегодняшний день охватывает регулирование огромного 
круга общественных отношений, имеющих важнейшее значение для 

осуществления и реализации своего правого и социального статуса. Это 
связано с тем, что за последнее время в подведомственности ОВД по-
явился ряд функций, которые носят позитивно-управленческий характер 
и совсем не связаны с осуществлением правоохранительной деятель-
ности в негативном ключе, как видится на первый взгляд.
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В статье рассматриваются некоторые особенности обеспечения 
безопасности дорожного движения сотрудниками органов вну-
тренних дел. В данной сфере существуют некоторые проблемы, 
касающиеся осуществления контрольно-надзорной деятельности 
за соблюдением участниками дорожного движения установленных 
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На сегодняшний день ситуация на дорогах остается крайне не-
гативной. Самой глобальной проблемой перед обществом и государ-
ством стоит дорожно-транспортная аварийность, так как дорожное 
движение с использованием транспортных средств несет потенци-
альную опасность. Аварийность на дорогах является следствием на-
рушения правил дорожного движения. Массовость нарушений правил 
дорожного движения говорит о низкой правовой культуре и невос-
питанности участников дорожного движения. Сложившаяся система 
в России воздействия со стороны сотрудников органов внутренних 
дел и государства на участников дорожного движения недостаточно 
эффективна.

В связи с этим исследование данной темы является актуальным.
Целью исследования является разработка эффективных мер, на-

правленных на повышение уровня безопасности дорожного движения 

и способствующих оптимизировать деятельность сотрудников органов 
внутренних дел, обеспечивающих безопасность на дорогах.

Задачи исследования: охарактеризовать безопасность дорожного дви-
жения, проанализировать правовые основы обеспечения безопасности 
дорожного движения, выявить особенности деятельности сотрудников 
органов внутренних дел в сфере безопасности дорожного движения, 
изучить институт административной ответственности за совершение 
правонарушений в области дорожного движения, определить значе-
ние состояния алкогольного опьянения в правонарушениях связанных 
с нарушением правил дорожного движения и проанализировать меры 
применяемые сотрудниками ГИБДД к водителям, управляющим транс-
портным средством в состоянии опьянения.

Объектом исследования являются общественные отношения, воз-
никшие в связи с совершением правонарушений в области дорожного 
движения, урегулированные нормами права.

Предметом исследования является специфика деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного 
движения, институт административной ответственности за совершение 
правонарушений в области дорожного движения и меры воздействия, 
применяемые к нарушителям.

Сегодня в России существуют множество различных нормативно-
правовых актов, которые регламентируют общественные отношения в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. К числу одних 
из основных можно отнести: Федеральный закон от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» [1], Федеральный закон от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» [2], Указ Президента 
РФ от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения» [3], Постановление Правительства 
РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» [4] и др. 
Значительная роль принадлежит также Кодексу об административных 
правонарушениях, в котором выделена специальная глава (12), под на-
званием «Административные правонарушения в области дорожного 
движения» [5] и Уголовному кодексу Российской Федерации [6], кото-
рый устанавливает уголовную ответственность за совершение дорожно-
транспортных преступлений.

Деятельность сотрудников органов внутренних дел, которая направ-
лена на обеспечение безопасности на дорогах, а также общественные 
отношения в области дорожного движения регулируются относительно 
большим перечнем нормативно-правовых актов, и административное 
законодательство продолжает развиваться. Стоит отметить, что для 
улучшения уровня безопасности на дорогах необходимо объединение 
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действующих правовых актов, регулирующих сферу обеспечения без-
опасности дорожного движения путем принятия единого закона — ко-
декса правил дорожного движения, который регулировал бы не только 
деятельность сотрудников органов внутренних дел, но и позволил бы 
поднять правовую культуру населения, так как всё бы находилось в 
едином кодифицированном законе. Также единый кодекс обосновал бы 
для граждан законность действий сотрудников органов внутренних дел, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения

Эффективность выполнения контрольно-надзорной функции в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения в значительной 
степени зависит от: нормативного регулирования деятельности раз-
личных органов в этой сфере методом объединения и установлениях 
общих правил, оперативной корректировки задач, которые стоят перед 
органами внутренних дел, контроля за исполнением правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в данной сфере, государствен-
ной защиты прав участников дорожного движения.

Функции по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения в России возло-
жены на различные органы и службы, но главную роль по осуществле-
нию надзора за безопасностью дорожного движения выполняет Государ-
ственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, а также отделы, отделения, 
группы дорожной инспекции и организации движения, которые входят 
в структуру соответствующих органов ГИБДД [7].

При этом важная роль в этой системе принадлежит подразделениям 
ДПС, поскольку на ней лежит основная нагрузка по осуществлению 
надзора за дорожным движением путем наблюдения за поведением 
граждан при управлении транспортным средством, и за поведением 
пешеходов на дороге, соблюдения ими Правил дорожного движения. 
Сотрудники ГИБДД проводят огромную работу в данном направлении 
по предупреждению, выявлению, пресечению административных право-
нарушений и преступлений в области дорожного движения, а также 
принимают меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Несмотря на широкий круг полномочий сотрудников ГИБДД и мно-
гообразие нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного 
движения, на практике существует ряд проблем, требующих примене-
ния комплекса мер, направленных на улучшение уровня безопасности 
в данной сфере.

Из-за постоянного сокращения сотрудников ОВД, на дорогах не 
хватает физически того количества сотрудников, которые могли бы 
обеспечить безопасность дорожного движения. Поэтому необходимо 
увеличить штатную численность нарядов ДПС, особенно сконцен-

трировать их на местах, которые обладают повышенной аварийной 
обстановкой.

На безопасность дорожного движения влияют различные обстоятель-
ства: дисциплина участников дорожного движения, качество подготовки 
и воспитание водителей, техническое состояние дорог и т. д. Но во 
многом безопасность общественных отношений на дорогах зависит от 
эффективности действующего законодательства и правовой грамотно-
сти сотрудников полиции, осуществляющих контроль за соблюдением 
правил дорожного движения.

Несоблюдение правил дорожного движения участниками дорожного 
движения связано так же с негативным отношением со стороны граждан 
к сотрудникам ГИБДД. Административный прессинг со стороны сотруд-
ников, который сочетается с непрофессионализмом, низкой правовой 
культурой, противоправными действиями, вызывает у граждан непри-
язнь, стремление к несоблюдению установленных правил и требований, 
поскольку в общественном сознании Госавтоинспекция не воспринима-
ется как орган, способный защитить права и свободы граждан. В данном 
случае необходимо принять меры по улучшению уровня профессиональ-
ной подготовки будущих сотрудников ГИБДД, повышению правового 
воспитания, и повысить требования к кандидатам претендующих на 
должность сотрудника Госавтоинспекции.

Кроме сотрудников ГИБДД задача по контролю за соблюдением пра-
вил дорожного движения возложена и на участковых уполномоченных 
полиции, но в основном на тех, кто осуществляет свою деятельность в 
сельской местности. Данная специфика обусловлена тем, что как пра-
вило административные участки, расположенные в сельской местности 
или отдаленных труднодоступных местностях находятся далеко от под-
разделений ГИБДД, в связи с этим своевременное прибытие сотруд-
ников ДПС при дорожно-транспортных происшествиях невозможно. 
В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия требуют 
незамедлительного принятия решения по привлечению виновных лиц 
к ответственности, сохранности следов и обеспечения безопасности 
участников дорожного движения. В данном случае участковый упол-
номоченный полиции — единственный представитель, обладающий 
знаниями в области безопасности дорожного движения, который сможет 
разрешить сложившуюся ситуацию на дороге, своевременно отреаги-
ровать и принять соответствующие меры.

К сожалению, не все участковые уполномоченные обладают специ-
альными навыками и знаниями нормативно-правовых актов, и соот-
ветственно недостаточно информированы о своих полномочиях в сфере 
дорожного движения, требуется дополнительное обучение их совмест-
но с сотрудниками ГИБДД. К тому же участковые уполномоченные 
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полиции не оснащены специальными средствами. В участковым пункте 
должны находиться необходимые средства, такие как жезл, светоотра-
жающий жилет, знаки аварийной остановки и т. д. Как показывает прак-
тика, далеко не все участковые пункты оснащены соответствующими 
средствами. В целях улучшения деятельности необходимо обеспечить 
участковые пункты, специальными средствами для осуществления 
участковыми своих должностных обязанностей. А для эффективного 
исполнения ими своих обязанностей, за это стимулировать дополни-
тельными надбавками.

Отсутствие подразделений ГИБДД в сельской местности, как пра-
вило, расположенной в отдаленной и труднодоступной местности и 
невозможность своевременного прибытия наряда ДПС на место до-
рожно-транспортного происшествия приводит к тому, что большинство 
правонарушений в области дорожного движения остаются не зафикси-
рованными, а правонарушители остаются безнаказанными.

Для решения проблем считается необходимым создание дежурной 
группы, состоящей из сотрудников ГИБДД, для осуществления де-
журств на территории, где отсутствует данная служба. В этом случае 
наиболее эффективным будет решение об обеспечение каждого на-
селенного пункта хотя бы одним сотрудником ГИБДД, что позволит 
полноценно обеспечивать контроль за соблюдением правил дорожного 
движения, следить за безопасностью на дорогах, своевременно реаги-
ровать и привлекать виновных лиц к ответственности, а также позволит 
улучшить работу участкового уполномоченного, поскольку вся его ра-
бота будет направлена строго в соответствии с его компетенцией. В то 
же время важно сохранить полномочия в области дорожного движения 
возложенные на участковых уполномоченных полиции.

За правонарушения в области дорожного движения виновные лица 
могут привлекаться к уголовной или административной ответственно-
сти. В большинстве случаев в отношении правонарушителя применяют-
ся наказания, предусмотренные Кодексом об административных право-
нарушениях. Например, такие как: предупреждение, административный 
штраф, лишение специального права управления транспортными сред-
ствами, административный арест, обязательные работы.

Самым популярным видом наказания, применяемом в отношении во-
дителя, нарушившего правила дорожного движения является наложение 
административного штрафа. Вопрос взыскания штрафа является клю-
чевым в определении эффективности правоприменительной деятель-
ности. Наказание в виде штрафа выполняет карательную, превентив-
ную и компенсационную функцию. Однако несмотря на популярность 
данного вида наказания в большинстве случаев размеры штрафов за 
правонарушение на дороге низкие и водители не ощущают их каратель-

ного воздействия, в данном случае считается необходимым увеличения 
штрафных санкций.

Также необходимо отметить, что водитель может провоцировать ин-
спектора ДПС на получение взятки, или наоборот. Сотрудники ГИБДД 
входят в рейтинг наиболее коррумпированных сфер деятельности в 
России [8]. Все это опять же вызвано низкой правовой культурой как 
участника дорожного движения, так и непосредственно недобросовест-
ных сотрудников.

Особую опасность представляют правонарушения, совершенные во-
дителем в состоянии опьянения не только алкогольного, но и наркоти-
ческого и токсического. При этом сотрудник ГИБДД должен проверять 
наличие оснований для направления водителя на медицинское освиде-
тельствование, а также соблюдать порядок направления на мед освиде-
тельствование и правильно оформлять результаты освидетельствования. 
Актуальность данного явления — управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и, как следствие, причина многих ДТП — вы-
зывает широкий общественный резонанс и требует увеличения сроков 
лишения права управления транспортным средством, увеличение штра-
фов или даже установление уголовной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения.

Таким образом, повышению уровня безопасности дорожного движе-
ния будет способствовать создание единого кодифицированного закона, 
регламентирующего все вопросы безопасности дорожного движения; 
повышение правовой культуры как участников дорожного движения, так 
и сотрудников органов внутренних дел; изменение предъявляемых тре-
бований к кандидатам претендующих на должность сотрудника ГИБДД; 
увеличение штатной численности сотрудников органов внутренних дел; 
обеспечение сотрудников органов внутренних дел специальными сред-
ствами для осуществления должностных обязанностей; стимулирующие 
выплаты для улучшения качества выполнения полномочий и искорене-
ния коррупции; ужесточение административных наказаний, повышение 
штрафных санкций.
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Восстановление в специальном праве 
после окончания срока его лишения

В статье автором проводится анализ особенностей восстанов-
ления в специальном праве, после окончания срока его лишения, 
на примере права управления транспортным средством. В статье 
исследованы нормативные правовые акты, регулирующие отноше-
ния, возникающие при возврате водительского удостоверения после 
окончания срока лишения права управления транспортным сред-
ством за совершение административного правонарушения, а также 
рассматривается организация данной деятельности в подразделени-
ях Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Ключевые слова: лишение специального права, право управления 
транспортным средством, восстановление в праве, срок лишения, 
право управления.

С 29 ноября 2014 года вступили в силу требования Правил возвра-
та водительского удостоверения после утраты оснований прекращения 
действия права на управление транспортными средствами [1] (далее — 
Правила возврата удостоверения). Этими Правилами установлен по-
рядок возврата водительского удостоверения после окончания срока 
лишения права управления транспортным средством (далее — ТС). 
В таблице указаны административные правонарушения, за совершение 
которых предусмотрена ответственность в виде лишения специального 
права и установлен порядок его возобновления.

Правонарушения, за совершение которых предусмотрено 
лишение права управления транспортными средствами 

и установлен порядок возврата водительских удостоверений

Статья КоАП РФ[2] Нарушение Ответственность

Часть 1 статьи 12.26

Невыполнение водителем ТС 
законного требования уполно-
моченного должностного лица о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения, если такие действия 
(бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния

Влечет наложение 
административного 
штрафа в размере 
тридцати тысяч ру-
блей с лишением 
права управления 
ТС на срок от полу-
тора до двух лет

Часть 3 статьи 12.27

Невыполнение требования ПДД 
о запрещении водителю употре-
блять алкогольные напитки, нар-
котические или психотропные 
вещества после дорожно-транс-
портного происшествия, к кото-
рому он причастен, либо после 
того, как ТС было остановлено 
по требованию сотрудника по-
лиции, до проведения уполно-
моченным должностным лицом 
освидетельствования в целях 
установления состояния опья-
нения или до принятия уполно-
моченным должностным лицом 
решения об освобождении от 
проведения такого освидетель-
ствования

Влечет наложение 
административного 
штрафа в размере 
тридцати тысяч ру-
блей с лишением 
права управления 
ТС на срок от полу-
тора до двух лет
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Водителю, лишённому права управления транспортным средством за 
совершение определённых правонарушений, для возврата водительского 
удостоверения, кроме ожидания окончания срока лишения, необходимо 
успешно сдать экзамен по знанию Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации [3] (далее — ПДД).

Началом срока лишения права управления ТС, в соответствии со 
статьей 32.7 КоАП РФ, является день сдачи удостоверения в подразде-
ление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — под-
разделение Госавтоинспекции), ограниченное тремя рабочими днями 
со дня вступления в законную силу постановления суда. При утрате 
удостоверения в течение того же срока необходимо обратиться с заявле-
нием об этом в подразделение Госавтоинспекции. В случае уклонения от 
сдачи удостоверения срок лишения прерывается. Течение прерванного 
срока лишения продолжается до дня сдачи либо изъятия удостовере-
ния, а равно получения подразделением Госавтоинспекции заявления 
об утрате удостоверения. Целесообразно подчеркнуть, что для начала 
исчисления срока лишения необходимо сдать удостоверение или по-
дать заявление о его утрате в подразделение Госавтоинспекции, которое 
определено судом как исполняющее наказание.

Правилами возврата удостоверения определено, что проверка знаний 
ПДД проводится по истечении не менее половины срока лишения права 
на управление ТС.

Проверка знаний ПДД проводится в соответствии с Правилами про-
ведения экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений [4] (далее — Правила проведения 
экзаменов). Экзамены принимаются в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению 
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений [5] (далее — Регламент).

Для сдачи экзамена необходимы следующие документы:
1. Заявление (форма заявления приведена в приложении № 2 к Ре-

гламенту).
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

ТС медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению ТС.

Возврат удостоверения не входит в число государственных услуг, 
оплата госпошлины для этого не требуется и экзамен проводится бес-
платно. В связи с этим для записи на экзамен для возврата удостове-
рения необходимо обращаться в подразделение Госавтоинспекции [4].

Рассмотрим организацию проведения экзамена.
Экзамен проводится экзаменатором (сотрудником экзаменационного 

подразделения Госавтоинспекции) с использованием автоматизирован-
ной системы на основе соответствующего комплекта экзаменационных 
задач, сформированных в экзаменационные билеты. Для приёма экза-
мена существует два комплекта экзаменационных билетов: первый на 
право управления ТС категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», 
«В1»; второй — для категорий «С», «D» и подкатегорий «С1», «D1». 
Как правило, экзамен назначается исходя из высшей категории ТС, от-
крытой в удостоверении, сдающего экзамен.

В соответствии с Регламентом все экзаменационные вопросы объ-
единяются в 4 группы, состоящие из тематических блоков. В каждом 
блоке содержится по 5 вопросов. Билет формируется из четырех блоков, 
каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей 
группы. Перестановка вопросов между блоками не допускается [5].

В билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от 
двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный.

Для ответа на билет предоставляется 20 минут. По истечении ука-
занного времени экзамен прекращается, кроме предусмотренных Ре-
гламентом, случаев.

Хронометраж времени осуществляется автоматически с момента вы-
вода на экран автоматизированной системы соответствующего билета.

Последовательность ответов на вопросы билета экзаменуемым вы-
бирается самостоятельно.

Оценка экзамена происходит следующим образом:
— если за 20 минут экзаменуемый правильно ответил на 20 постав-

ленных вопросов, выставляется оценка «СДАЛ»;
— если допущена 1 ошибка — добавляется еще 5 вопросов (из того 

же блока в котором была допущена ошибка) и 5 минут дополни-
тельного времени. Если в отведенное время экзаменуемый пра-
вильно ответил на все дополнительные вопросы, выставляется 
оценка «СДАЛ», а если допущена хотя бы 1 ошибка или закон-
чилось добавочное время — оценка «НЕ СДАЛ»;

— если допущено 2 ошибки в одном блоке, выставляется оценка 
«НЕ СДАЛ»;

— если допущено 2 ошибки в разных блоках — добавляется еще 
10 вопросов (из тех же блоков, в которых были допущены ошиб-
ки) и 10 минут дополнительного времени. Если экзаменуемый 
в отведенное время правильно ответил на все дополнительные 
вопросы выставляется оценка «СДАЛ», а если допущена хотя 
бы 1 ошибка или закончилось добавочное время — оценка «НЕ 
СДАЛ».
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Отсутствие ответа на вопрос в установленное время приравнивается 
к неправильному ответу. Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если при 
ответе на вопросы экзаменуемый пользовался какой-либо литературой, 
техническими средствами, подсказками других лиц либо досрочно по-
кинул экзамен, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы билета.

При получении оценки «НЕ СДАЛ» экзамен необходимо пересдать.
В отличие от требований Правил проведения экзаменов, Правилами 

возврата удостоверения количество попыток пересдачи экзамена через 
7 дней не ограничивается.

Переходим к возврату водительского удостоверения.
Забрать удостоверение можно в подразделении Госавтоинспекции, 

в котором оно хранится, либо в любом другом, для чего не позднее 
30 дней до окончания срока лишения права на управление ТС необхо-
димо подать заявление в подразделение Госавтоинспекции по месту ис-
полнения постановления суда с указанием наименования подразделения 
Госавтоинспекции, в которое необходимо направить удостоверение.

Временной период возврата удостоверения при положительном ре-
зультате проверки знаний ПДД начинается на следующий день после 
окончания срока лишения, указанного в постановлении суда. Возврат 
удостоверения осуществляется в день обращения. Предельный срок об-
ращения для возврата удостоверения установлен частью 4 статьи 32.6 
КоАП РФ, в соответствии с которой оно может храниться в подразделе-
нии Госавтоинспекции в течение трех лет как невостребованное. По ис-
течении указанного срока невостребованные документы уничтожаются.

Для возврата удостоверения необходимы следующие документы [5]:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2. Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

ТС медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению ТС. Оно должно быть 
выдано после прекращения действия права на управление ТС.

Следует напомнить, что возврат удостоверения после его лишения 
не входит в число государственных услуг, оплата госпошлины не тре-
буется, оно возвращается бесплатно.

Однако в соответствии с частью 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ возврат 
удостоверения осуществляется только после уплаты наложенных ад-
министративных штрафов за правонарушения в области дорожного 
движения.

Так, если при обращении в подразделение Госавтоинспекции имеют-
ся неоплаченные в установленный срок штрафы за административные 
правонарушения, то в обязательном порядке осуществляется привлече-
ние к административной ответственности, предусмотренной частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение административ-

ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов[2].

Необходимо отдельно сказать о медицинском заключении. В нём 
могут содержаться противопоказания к управлению ТС тех категорий, 
которые указаны в водительском удостоверении, либо не выявленные 
ранее медицинские ограничения к управлению ТС. Если в сданном 
удостоверении были открыты категории «А», «В» и «С», а в пред-
ставленной медицинской справке стоит разрешающая отметка только 
напротив категории «В», удостоверение не возвращается. Не подлежит 
возврату удостоверение, если в медицинском заключении будут стоять 
ограничения в виде: «годен к управлению ТС с медицинскими издели-
ями для коррекции зрения», «годен к управлению ТС с автоматической 
трансмиссией» или «годен к управлению ТС с ручным управлением» 
и так далее, если таких ограничений не было ранее. В перечисленных 
случаях необходимо обратиться в экзаменационное подразделение Го-
савтоинспекции для замены удостоверения в связи с подтверждением 
наличия у водителя ТС изменений в состоянии здоровья. При данном 
обмене потребуется оплатить госпошлину за выдачу нового удосто-
верения.

Таким образом, возврат удостоверения досрочно, до истечения срока 
лишения права управления, не возможен и все предложения такого рода 
противоречат российскому законодательству.
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Вопросы качества работы Федеральной службы 
судебных приставов России

В данной статье рассматривается и анализируется эффектив-
ность деятельности Федеральной службы судебных приставов РФ, 
основные недостатки деятельности и на их основе выявляются на-
правления повышения качества ее работы.

Ключевые слова: судебные приставы, исполнительное произ-
водство, исполнение судебных решений, должник, институт част-
ных судебных приставов.

В Российской Федерации федеральным органом, обеспечивающим 
выполнение всех исполнительных производств и обеспечивающим со-
блюдение прав взыскателей, выступает Федеральная служба судебных 
приставов.

Федеральная служба судебных приставов РФ — федеральный ор-
ган исполнительной власти, который осуществляет функции по испол-
нению судебных актов и актов других органов, а также обеспечению 
установленного порядка деятельности судов [1]. Деятельность ФССП 
РФ регулируется Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ 
«О службе в органах принудительного исполнения Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Положением о Федеральной службе судебных 
приставов «Вопросы Федеральной службы судебных приставов», ут-
вержденным Указом Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1316.

К числу основных задач судебных приставов РФ следует относить 
следующие: обеспечение установленного порядка деятельности Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдик-

ции и арбитражных судов; осуществление принудительного испол-
нения судебных актов, а также актов других органов и должностных 
лиц; исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по 
делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством РФ 
к подследственности федерального органа исполнительной власти по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполне-
нию судебных актов и актов других органов; межгосударственному 
розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными 
договорами РФ.

Исходя из вышесказанного, чтобы определить качество работы су-
дебных приставов в РФ в настоящее время, следует провести анализ 
ее деятельности, исследуя выполнение законодательно установленных 
задач, и выявить пути совершенствования ее деятельности.

Особого внимания в деятельности ФССП РФ занимает рассмотрение 
и разрешение проблемы исполнения судебных решений, а также актов 
других органов и должностных лиц.

В связи с тем, что в 1997 г. органы принудительного исполнения 
в результате принятия Федеральных законов «О судебных приставах» 
и «Об исполнительном производстве» были выведены из подчинения 
судов и при Министерстве юстиции образовался Департамент судебных 
приставов, который в 2004 г. был преобразован в Федеральную службу 
судебных приставов (ФССП). В Российской Федерации сложилась ад-
министративная модель принудительного исполнения.

Рассматривая и опираясь на официальную статистику, располо-
женную на официальном сайте ФССП РФ, можно сделать вывод, что 
проблема неисполнения судебных решений в России становится все 
более острой. Так, в 2017 году по решениям арбитражных судов под-
лежало взысканию 3,04 трлн руб., из которых фактически взыскано 
170,5 млрд руб. (5,6 %). Еще в 2016 году ситуация была чуть лучше: 
из 2,68 трлн руб. взыскано 172,7 млрд руб. (6,4 %) [2]. Причем объем 
взыскания включает и добровольно перечисленные должниками сред-
ства, а без их учета, принудительно, приставы взыскали лишь 3 % в 
2017 году и 3,5 % в 2016.

Причинами низкого уровня исполнения судебных решений Феде-
ральной службы судебных приставов РФ служит ряд трудностей, каса-
ющихся большого объема судебных решений и соответственно возрос-
шего объема деятельности судебных приставов. Низкая эффективность 
исполнения судебных актов связана с ростом числа дел в судах и, как 
следствие, судебных решений, требующих исполнения. В связи с чем, 
значительно увеличивается нагрузка на приставов-исполнителей (на-
грузки на судебного пристава-исполнителя в среднем составляет более 
тысячи исполнительных производств в год, превышая норму более чем 
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в пять раз). А средняя нагрузка на одного пристава в 2016 году состав-
ляла свыше 3,3 тыс. исполнительных производств.

Кроме того, в последние годы наблюдается нехватка судебных при-
ставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 
Так, согласно данным ведомственной статистической отчетности, уро-
вень укомплектованности в территориальном органе ФССП Росси по 
Москве в 2018 году составил всего 87,6.

К числу субъективных причин следует отнести низкую фактическую 
квалификацию значительной части сотрудников ФССП и её террито-
риальных подразделений, включая незнание законодательства об ис-
полнительном производстве, низкая мотивация судебных приставов-
исполнителей.

Наравне с увеличением штата госслужащих судебных приставов не-
обходимо повышение их квалификации. Так, судебные приставы про-
ходят профессиональную и специальную подготовку в соответствии со 
служебными обязанностями, порядок проведения регулируется соот-
ветствующим подзаконным нормативным актом [3].

В связи с достаточно низким уровнем качества работы служебных 
приставов на фоне ряда существующих проблем (раскрытых выше) воз-
растает количество жалоб граждан на бездействия приставов. Итоговые 
решения судов по рассмотренным делам служат доказательством того, 
что необходимо принятие мер по совершенствованию деятельности 
данной службы. Можно убедиться в этом на примере.

Должник не исполнял требования по погашению задолженности пе-
ред Налоговой службой, в связи с чем в отношении него по решению 
суда было возбуждено исполнительное производство и ограничено его 
право на выезд за границу РФ на 6 месяцев, начиная с апреля 2015 г. 
В июне производство окончено, но в том же году ему было отказано в 
пересечении государственной границы Пограничной службой ФСБ РФ. 
Гражданин обратился с иском к Минфину РФ о возмещении убытков, 
компенсации морального вреда. На основании п. 81 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 надлежащим ответчиком была признана 
ФССП РФ.

По словам начальника отдела организации исполнительного про-
изводства, постановление о снятии временного ограничения выезда 
должника не отвечало требованиям, предъявляемым к документам в 
электронном виде, и было отправлено на доработку. Несмотря на это, 
коррекция постановления произведена не была. Повторная отправка 
постановления на доработку была осуществлена уже после того, как 
истец пытался выехать заграницу.

Суд установил, что должностными лицами УФССП по Санкт-
Петербургу допущено нарушение Порядка взаимодействия ФССП РФ и 

ФСБ РФ при установлении временного ограничения на выезд. Несвоев-
ременно направив постановление, УФССП России по Санкт-Петербургу 
допустило нарушение Федеральных Законов «Об исполнительном про-
изводстве», «О выезде из РФ и въезде в РФ», Приказа ФССП России 
и ФСБ России от 10.04.2009 № 100/157. Решением суда с ФССР РФ 
(за счет государственной казны) были взысканы материальный ущерб, 
компенсация морального вреда (частично), расходы по оплате госпош-
лины [4].

В связи с рядом существующих проблем в деятельности ФССП РФ в 
настоящее время в целях повышения качества ее работы и обеспечения 
выполнения в 2019 году и последующих отчетных периодах установ-
ленных показателей в сфере исполнения судебных решений требуется 
проведение таких мероприятий, как:

1) контроль обращения взыскания на денежные средства должников, 
находящиеся на счетах в банках, как применение первоочередной 
меры принудительного исполнения;

2) работа по расширению перечня банков и кредитных учреждений, 
с которыми взаимодействие осуществляется в электронном виде 
через АИС «ФССП России»;

3) повышение уровня заработной платы судебных приставов и раз-
работка дополнительного инструментария мотивации государ-
ственных гражданских служащих в целях производительности 
труда;

4) применение штрафного механизма начисления процентов за неза-
конно взысканные денежные средства как дополнительной меры 
повышения качества работы в рамках исполнительного произ-
водства;[5]

5) рассмотрение предложения о создании института частных судеб-
ных приставов-исполнителей, которые будут работать в интересах 
юридических и физических лиц [6]. Это могут быть независимые 
коммерческие организации, которые будут исполнять судебные 
акты и нести ответственность за свои неправомерные действия.

В настоящее время ФССП России заняла устойчивую позицию в си-
стеме правоохранительных органов, выполняя функции принудительно-
го обращения взыскания на задолженности организаций и физических 
лиц, а также другие функции. Можно сделать вывод, что территори-
альные подразделения судебных приставов стали сейчас необходимым 
атрибутом государственной власти в городах и регионах наряду с су-
дами, прокуратурой, органами внутренних дел, налоговыми органами.

Служба судебных приставов в современных условиях играет поло-
жительную роль в укреплении законодательства и выработке в обще-
стве истинного ценностного отношения к праву как к социальному 
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институту, без которого нельзя решать стратегические задачи повы-
шения эффективности правового воздействия на общественные отно-
шения. Она контролирует исполнение судебных актов и актов других 
органов, предусмотренных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 № 229-ФЗ, а также следит за поддержанием установленного 
порядка деятельности судов.
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Конвоирование лиц, совершивших преступления

В данной статье рассматривается одно из важных направлений 
в деятельности органов внутренних — охрана, содержание под 
стражей и конвоирование подозреваемых и обвиняемых. Изучают-
ся и анализируются история развития института конвоирования, 
его структура, нормативно-правовое регулирование деятельности, 
права и обязанности должностных лиц подразделений и порядок 
осуществления охраны и конвоирования лиц, совершивших пре-
ступления. Охрана и конвоирование данной категории лиц состоит в 
проведении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
надежной изоляции и установленного законодательством режима 
их содержания.

Ключевые слова: конвоирование, содержание под стражей, ре-
жим конвоирования, конвойные, изолятор временного содержания.

Актуальность данного исследования заключается в том, что деятель-
ность специальных подразделений по охране и конвоированию лиц, со-
вершивших преступления, является чрезвычайно важным направлением 
в системе органов внутренних дел. Несмотря на достаточно длинную 
историю развития данной службы в России, в настоящее время возникла 
необходимость как в разрешении существующих проблем организа-
ционной и правовой составляющей, так и в выработке новых идей по 
совершенствованию данной деятельности.

Конвоирование представляет собой комплекс мер по обеспечению 
надежной охраны при их перемещении по территории изоляторов вре-
менного содержания либо при доставлении их к месту назначения под 
охраной конвоя [1].

Необходимо отметить, что ежегодно караулами по конвоированию 
перемещается до 2 млн. человек, из них около 30 % конвоируемых 
лиц перевозят в интересах МВД России. На плановых железнодорож-
ных маршрутах конвоирования открыты 714 обменных пунктов, из 
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которых 462 обменных пункта функционирует за счет деятельности 
органов внутренних дел, осуществляющих конвоирование. Караулы 
специальных подразделений по конвоированию выполняют служеб-
ные задачи на автомобильных дорогах федерального, регионального 
и местного значения, в российских и международных аэропортах [2].

Углубляясь в историю развития конвойных подразделений, следует 
отметить, что первые важные попытки в реформировании конвойной 
службы были сделаны период правления Александра I (1801—1825). 
3 июля 1811 года Александр I утвердил «Положение для внутренней 
стражи». Создавалась внутренняя стража, состоящая из местных во-
инских команд, основная деятельность которых была не только в «ох-
ранении тишины и спокойствия», но также «могли быть употребляемы 
для препровождения преступников и на отряжение нужных часовых к 
присутственным местам, тюрьмам и острогам». С течением времени 
структура и задачи стражи изменялись и дополнялись.

Немаловажную роль в развитии конвойной системы сыграло соз-
дание первых железных дорог в России в середине XIX века. Процесс 
конвоирования арестантов в железнодорожных вагонах значительно 
упрощал перемещение до мест отбывания наказания.

В 1879 году было создано Главное тюремное управление. В 1887 году 
была учреждена тюремная стража, а в 1886 году — конвойные команды. 
Именно данные конвойные команды в отдаленном виде напоминали 
современную систему конвоирования. Конвойные команды сопрово-
ждали арестантов на железных дорогах, водными или пешими путями, 
а также при этапных партиях или сопровождение в судебные учрежде-
ния, осуществляли наружную охрану мест заключения и участвовали 
в подавлении беспорядков в местах заключения.

В XX веке продолжалось развитие деятельности конвойных подраз-
делений. Большой опыт по конвоированию и содержанию под стражей 
военнопленных был приобретен в 1939 и 1940 годах, а также во время 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

После распада СССР в 1991 г. прекращает свою деятельность Глав-
ное управление внутренних войск, которое также осуществляло конвои-
рование лиц. Начинается активное формирование внутренних войск РФ, 
одним из направлений которых является конвоирование осужденных 
лиц.

Таким образом, с момента появления первых прототипов конвой-
ная система претерпела существенные изменения, и она развивается 
по сей день. В настоящее время внедряются системы видеонаблюде-
ния, усиливается охрана. Изоляторы временного содержания в данное 
время осуществляют работу более чем в 2000 подразделениях органов 
внутренних дел. В охранно-караульной службе насчитывается порядка 

более десятка тысяч сотрудников, которые непосредственно осущест-
вляют охрану лиц, совершивших преступления.

Правовую основу деятельности подразделений охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых в ОВД составляет достаточно 
обширный перечень нормативно-правовых актов. К числу их относятся:

1) Конституция Российской Федерации,
2) федеральные законы:

• Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ в ст. 12, 
п.14 — к обязанностям полиции относит содержать, охранять, 
конвоировать задержанных и (или) заключенных под стражу 
лиц;

• Федеральный закон «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ. Данный закон регулирует порядок и определяет ус-
ловия содержания под стражей, гарантии прав и законных ин-
тересов лиц, которые в соответствии с УПК РФ задержаны по 
подозрению в совершении преступления. [3]

3) подзаконными актами: указами Президента Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации и 
приказами МВД Российской Федерации, детализирующие кон-
кретные аспекты деятельности подразделений.

К их числу относятся Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 (ред. 
от 18.10.2012) «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изо-
ляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел»; Приказ МВД РФ от 07.03.2006 №140дсп «Наставле-
ние по служебной деятельности изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделений 
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых»; Приказ Ми-
нюста Российской Федерации и МВД Российской Федерации от 24 мая 
2006 г. № 199дсп/369дсп «Инструкция по служебной деятельности спе-
циальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конво-
ированию» [4].

Конвой призван осуществлять постоянный надзор и неотлучное на-
хождение всего состава наряда рядом с конвоируемыми с момента их 
получения в месте содержания под стражей и до водворения обратно, 
изоляцию охраняемых от контактов с родственниками, знакомыми или 
посторонними гражданами, а также пресечение противоправных дей-
ствий с их стороны.

Специальным подразделениям по осуществлению охраны и конвои-
рования лиц, совершивших преступления, предоставляются такие права, 
как : производить обыск осужденных и лиц, заключенных под стра-
жу, досмотр их вещей, а также изымать у указанных лиц запрещенные 
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предметы; применять к осужденным и лицам, заключенным под стра-
жу, допустившим правонарушения, меры воздействия и принуждения, 
предусмотренные законодательством РФ и т. д.

Большое значение в деятельности подразделений по охране и конво-
ированию лиц, совершивших преступления, имеет вопрос применения 
сотрудниками конвоя физической силы, специальных средств, газового 
и огнестрельного оружия в местах содержания под стражей. Данный 
вопрос регламентируется Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», который в ст. 43 предоставляет данные 
полномочия, но правомерность их осуществления регламентируется 
ФЗ «О полиции».

Изучение пределов и правомерности применения сотрудниками физи-
ческой силы, специальных средств необходимо, поскольку, как показы-
вает судебная практика, сотрудники охранно-конвойных подразделений 
полиции нередко становятся объектом внимания со стороны осужденных, 
которые обвиняют их в неправомерности применения мер администра-
тивного пресечения. Так, например, в Свердловский районный суд города 
Перми обратился гражданин Б., осужденный к пожизненному лишению 
свободы, который подал исковое заявление в отношение сотрудника 
полиции, осуществляющего его конвоирование. Осужденный обвинял 
сотрудника охранно-конвойного подразделения полиции в нарушении 
своих конституционных прав и требований Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-I 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», выразившемся в самовольном применении к нему 
специальных средств — наручников — в качестве произвольного, до-
полнительного наказания. Суд, исследовав письменные документы дела, 
отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Б., сочтя дей-
ствия сотрудников полиции правомерными, поскольку не были нарушены 
нормы ФЗ «О полиции» и требования приказов МВД России. [5]

В зависимости от поставленных задач конвой включает в себя на-
чальника (старшего) конвоя, помощника начальника конвоя, полицей-
ского-кинолога и конвоиров.

Конвоирование осуществляется следующими способами: в специ-
ально оборудованных автомобилях; в специальных железнодорожных 
вагонах; в легковых и грузовых автомобилях; на речных и морских 
судах; на самолетах и вертолетах; на гужевом транспорте; пешим по-
рядком. Порядок перевозки, количество конвоируемых устанавливается 
нормативно-правовыми актами.

Нормы перевозки конвоируемых в специально-оборудованных же-
лезнодорожных вагонах заслуживают особого внимания. Так, Верхов-

ный Суд РФ признал норму, предусматривающую перевозку в одной 
камере вагонзака до 16 человек, незаконной. Он признал, что 0,6—0,8 
кв. м на каждого пассажира не просто мало, но унизительно, нарушает 
конституционные права человека.

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, что 
деятельность ОВД по осуществлению охраны, содержанию и конвои-
рованию подозреваемых и обвиняемых является чрезвычайно важным 
направлением и требует высокого профессионализма, глубокого знания 
дела, бдительности при исполнении служебного долга обеспечения не-
отвратимости наказания с соблюдением законности деятельности. От 
ее организации зависит эффективность деятельности органов дознания, 
следствия и судов по раскрытию и расследованию преступлений, а так-
же обеспечение исполнения наказания.
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Морально-нравственный облик человека 
и виктимологические аспекты 
противодействия коррупции

Данная работа посвящена исследованию влияния морально-нрав-
ственного облика человека — на его способность становиться жерт-
вой коррупционных проявлений. Предмет исследования являются 
нормы, правила поведения, имеющиеся в обществе, и все то, что 
влияет на личность. Целью настоящего исследования является из-
учение и анализ особенностей, проблем и специфики учения о жерт-
ве преступления. Методы исследования, используемые для решения 
поставленных задач, представляют собой современные положения 
теории научного познания общественных процессов и правовых 
явлений, и заключается в применении различных методов позна-
ния, таких как, правовой, научный, исторический, сравнительный, 
формально-логический и других.

В работе автор раскрывает такие понятия, как жертва престу-
пления, виктимизация личности, жертва криминальной коррупции, 
виктимологическая профилактика. Высказана авторская позиция по 
влиянию морально-нравственного облика человека на его виктим-
ность. Приводятся выводы по результатам проведенного исследо-
вания.

Ключевые слова: жертва преступления, виктимизация лич-
ности, жертва криминальной коррупции, виктимологическая про-
филактика.

Между личностью любого человека и его поведением существует не-
разрывная связь. Личность и имеющиеся у нее морально-нравственные 
установки — одновременно и предпосылка, и результат ее деятельности. 
Конкретные личностные качества (природные, обусловленные наслед-

ственностью и приобретенные, имеющие социальное происхождение), 
определенное поведение, положение в обществе являются условием 
возможности причинения их носителям физического, морального или 
материального вреда. Совокупность этих факторов и свойств личности 
объединяется в понятие ее индивидуальной виктимности.

Каждый человек, обладая определенным набором личностных ка-
честв, оказывается при типичных ситуативных обстоятельствах, которые 
делают его в большей или меньшей степени уязвимым стать жертвой 
того или иного преступления. Он потенциально, а при неблагоприятном 
стечении обстоятельств, и реально виктимен. Следовательно, состояние 
уязвимости складывается из субъективных и объективных факторов, а 
личностный компонент индивидуальной виктимности — есть не что 
иное, как способность стать жертвой в силу определенных, присущих 
человеку субъективных качеств.

Такое явление, как коррупция, имеет ряд негативных факторов, один 
и з которых — влияние коррупции на стабильность общественных от-
ношений, экономику, политику, право, институт гражданского обще-
ства. Кроме того, данная проблема приобрела международный уровень 
и поэтому требует всестороннего участия, как самого государства, так 
и граждан. И немаловажным фактором в борьбе с ней является викти-
мологическая профилактика.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция — это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами1.

Тема, выбранная для исследования интересна и актуальна для от-
ечественной и зарубежной науки. Морально-нравственная и психо-
логическая сторона личности нередко выступают в виде повода к со-
вершению преступления. Жертва преступления изучалась и изучается 
специалистами криминологии, уголовного права, уголовного процесса, 
криминалистики, судебной психологии, педагогики. Исторический опыт 
показал значимость существования неразрывной связи между теорети-
ческими положениями и практикой виктимологических исследований. 

1 О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25.12.2008 года  
№ 273-ФЗ // Парламентская газета. 2008. № 90. 31 дек.
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Значимость изучения и использования опыта криминологов в данной 
области ощущают многие из тех, кто вовлечен в сферу применения 
норм уголовного и уголовно-процессуального права (юристы, ученые, 
преподаватели), а также граждане, в том числе потерпевшие от пре-
ступных посягательств.

Исследование личности потерпевшего, её морально-нравственной 
и психологической характеристики предопределяет развитие мер про-
филактики в виктимизации личности, а также повышение практической 
значимости этих исследований.

П. А. Кабанов выделяет одним из средств виктимологической профи-
лактики коррупции — антикоррупционное просвещение, формами кото-
рого являются антикоррупционное консультирование и информирование1.

Целью настоящего исследования является изучение и анализ особен-
ностей, проблем и специфики учения о жертве преступления.

Поставленная цель исследования предопределила постановку и ре-
шение следующих задач.

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач:
1) проанализировать исторический аспект становления и развития 

учения о жертве;
2) раскрыть категориальный аппарат в исследуемой области и при-

вести классификацию потерпевших;
3) охарактеризовать формирование морально-нравственного облика 

человека и его роль в виктимизации личности;
4) дать характеристику виктимизации личности вследствие демора-

лизации;
5) охарактеризовать виктимологию коррупции и жертву криминаль-

ной коррупции;
6) рассмотреть меры профилактики в виктимизации личности и 

общую характеристику виктимологической профилактики кор-
рупции;

7) выявить роль СМИ в виктимологической профилактики корруп-
ции;

8) провести социологическое исследование для выявления обще-
ственного мнения о виктимности и её причинах, отношении к 
нравственным ценностям и эффективности профилактических 
мероприятий;

9) изучить судебную практику и статистику уголовных дел по ис-
следуемой категории.

1 Кабанов П. А. Виктимологическое антикоррупционное просвещение: поня-
тие, содержание, формы и средства осуществления // Юридические исследо-
вания. 2017. № 6. С. 38—64. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.
php?id=23077.

Объектом исследования являются общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере морально-нравственных установок в обществе, 
оказывающих влияние на виктимное поведение жертвы криминальной 
коррупции.

Предмет исследования: нормы, правила поведения, имеющиеся в 
обществе, и все то, что влияет на личность.

Методы исследования, используемые для решения поставленных 
задач, представляют собой современные положения теории научного 
познания общественных процессов и правовых явлений, и заключается 
в применении различных методов познания, таких как, правовой, на-
учный, исторический, сравнительный, формально-логический и других.

Результат исследования представляется нам в виде достижения цели 
и задач, представленных в начале, а также разработки авторских пред-
ложений, ориентирующих законодателя к решению проблем, связанных 
с виктимологической профилактикой коррупции.
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2. Кабанов П. А. Виктимологическое антикоррупционное просвещение: по-
нятие, содержание, формы и средства осуществления // Юридические иссле-
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Статья посвящена методам административной деятельности 
органов внутренних дел. Рассматриваются основные методы ад-
министративной деятельности полиции методы убеждения и при-
нуждения.
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Рассматривая методы административной деятельности органов по-
лиции по обеспечению общественной безопасности, можно отметить, 
что эта деятельность полиции осуществляется посредством целена-
правленного воздействия субъекта деятельности на объект, на волю 
людей, которую следует понимать, как регулятивный фактор сознания, 
заключающийся в способности человека совершать целенаправленные 
действия. Влияние субъекта административной деятельности на волю 
объекта осуществляется с применением различных приемов, средств, 
и называется методами административной деятельности.

Методы в административной деятельности полиции призваны обе-
спечить высокую эффективность деятельности сотрудников полиции, 
слаженность в работе, а так же способствовать развитию творческой 
инициативы каждого сотрудника1.

Метод административно-правового регулирования свидетельствует 
о характере властности в сфере публичного (государственного и обще-
ственного) управления, одностороннего и обязательного выполнения 
предписаний органов исполнительной власти государства и их долж-
ностных лиц другими участниками, порождает возникновение отно-
шений власти и подчинения. Методы деятельности органов полиции 
в сфере административных отношений следует понимать, как сово-
купность установленных законом средств и способов решения задач, 
при применении которых гарантируется обеспечение прав и законных 
интересов субъектов определенных правоотношений. Т. е. методы дея-
тельности показывают, каким образом происходит решение задач обе-
спечения общественной безопасности, выражают качественную сторону 
реализации задач и функций по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности.

Административная деятельность полиции по обеспечению обще-
ственной безопасности осуществляется с помощью различных методов, 
наличие значительного большинства которых обусловлена сложностью 
процессов этой деятельности. Однако основными методами админи-
стративной деятельности полиции являются методы убеждения и при-
нуждения.

Следует отметить, что гарантией правильного сочетания методов 
убеждения и принуждения является признание приоритета метода убеж-

1 Демидов Ю. Н., Костенников М. В., Куракин А. В. Административная дея-
тельность органов внутренних дел : учебник : в 2 ч. Домодедово : ВИПК МВД 
России, 2016. С. 71.

дения, что проявляется посредством поощрительных, воспитательных, 
объяснительных, рекомендательных мероприятий. Степень адекватно-
сти соотношения указанных методов свидетельствует об уровне демо-
кратичности общества.

Убеждение и принуждение выступают в качестве одних из базисных 
элементов административно-правовой деятельности сотрудников ОВД, 
являясь общими универсальными способами воздействия на сознание 
и волю людей в любой сфере деятельности.

Как отмечают В. И. Сургутсков и А. В. Самойлов, «в основе убеж-
дения лежат требования к участникам административно-правовых от-
ношений о необходимости соблюдать правовые предписания и запре-
ты, а также формирование у них стойкого иммунитета от совершения 
противоправных деяний. Способы и приемы убеждения, побуждающие 
участников административно-правовых отношений правомерно реали-
зовывать правовые нормы, не предполагают в отношении них прину-
дительного воздействия» [1]. В этой связи нам предстоит рассмотреть 
убеждение как метод, включающий ряд приемов, способов и форм, при-
меняемых сотрудниками полиции в повседневной работе.

Какова же роль убеждения в деятельности современной полиции? 
Ответить на этот вопрос можно, раскрыв основные формы, в которых 
применяется рассматриваемый метод. В. И. Сургутсков и А. В. Самой-
лов к основным формам убеждения в административной деятельности 
полиции относят агитационно-пропагандистскую деятельность и ин-
формирование о состоянии общественного порядка; воспитательную 
работу; поощрение граждан, участвующих в охране общественного по-
рядка [2]. Убеждение в административно-правовой деятельности совре-
менной полиции применяется в следующих наиболее значимых формах:

а) правовое и нравственное воспитание граждан (в том числе и самих 
сотрудников полиции);

б) поощрение или применение мер дисциплинарного воздействия;
в) гласность в деятельности полиции (деятельность СМИ как одна 

из форм гласности);
г) обобщение и распространение положительного опыта участия 

населения в охране общественного порядка;
д) профилактика преступного поведения и правонарушений.
Поощрение или применение мер дисциплинарного взыскания. Си-

стема поощрений занимает важное место среди всех форм убеждения. 

1 Сургутсков В. И., Самойлов А. В. Современные формы убеждения в админи-
стративной деятельности полиции // Научный вестник Омской академии МВД 
России. 2015. № 4 (59). С. 43.
2 Там же. С. 43—48.
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Поощряя граждан, участвующих в предупреждении и пресечении пре-
ступных действий, органы полиции тем самым стимулируют, способ-
ствуют усилению борьбы с антиобщественными явлениями, пропа-
гандируют выполнение гражданами общественного долга. Правовой 
основой применения мер поощрения является Федеральный закон от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», где в ст. 13 сказано, что полиции 
предоставляется право объявлять о назначении вознаграждения за по-
мощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, 
и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь 
полиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей.

При убеждении необходимо быть объективным, давать обоснованные 
оценки тому, что происходит вокруг. Необходимо убеждать последова-
тельно и логично, нередко разубеждать в принятии антиобщественного 
образа жизни. Убеждение должно вестись в корректной, доходчивой и 
грамотной форме.

Однако следует уточнить, что проведение профилактических меро-
приятий лишь силами органов полиции зачастую не является эффектив-
ным из-за отсутствия должных знаний в области медицины, психологии 
и педагогики. Поэтому только совместная деятельность психологов, 
педагогов, юристов, социальных работников и самих сотрудников по-
лиции может привести к положительным результатам в профилактике 
правонарушений и преступного поведения.

Административно-правовое принуждение представляет собой осо-
бый вид государственного принуждения, который заключается в при-
менении уполномоченными субъектами установленных нормами адми-
нистративного права принудительных мер в связи с совершением или 
угрозой совершения правонарушения.

Методы административного принуждения, исходя из целей исполь-
зования, способов обеспечения правопорядка, общественной безопас-
ности, специфики возникающих при этом правоотношений, подразде-
ляются на следующие меры:

1. Меры административного предупреждения.
2. Меры административного пресечения.
3. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.
4. Меры административного наказания [1].
В качестве особого вида принуждения можно вычленить также ад-

министративно-правовые восстановительные меры принуждения, реа-
лизуемые с целью возмещения причиненного ущерба, восстановления 

1 Демидов Ю. Н. Административная деятельность органов внутренних дел : 
учебник : в 2 ч. М., 2016. С. 26.

нарушенных законных прав и интересов участвующих в правоотноше-
нии субъектов.

Меры административного предупреждения реализуются в случаях 
появления обстоятельств, условий, при которых возможно совершение 
правонарушений. Такого рода меры характеризуются профилактической 
направленностью, имеющей огромное значение в практической реализа-
ции административной деятельности ОВД. Реализация предупредитель-
ных мер обеспечивает повышения уровня правосознания граждан, одно-
временно удерживая отдельных лиц от совершения общественно опасных 
деяний, что, в свою очередь, повышает уровень безопасности социума [1].

Меры административного пресечения имеют своей целью принуди-
тельное прекращение противоправных действий граждан, должностных 
лиц, организаций, нарушающих определенные административно-право-
выми нормами правила поведения. Они находят свое применение во 
время совершения правонарушения.

Таким образом, вся административная деятельность полиции стро-
ится на методах убеждения и принуждения. И уже на основе этих двух 
методах непосредственно строятся методы административной деятель-
ности полиции, которые можно разделить на два блока — блок методов, 
связанных с осуществлением органами внутренних дел процедурной 
деятельности и блок методов связанных с осуществлением действий 
принудительного характера. Применительно к административной де-
ятельности полиции данные методы имеют своей целью обеспечение 
общественного порядка, общественной безопасности и защиты граждан 
сотрудниками полиции в их повседневной деятельности.

Основополагающими методами, применяемыми сотрудниками ОВД 
в процессе осуществления ими собственных административных полно-
мочий, являются убеждение и принуждение, выступающие в качестве 
широко известных и распространенных. Основой является метод убеж-
дения, поскольку государству невыгодно решать проблемы силой, и по-
этому во главу угла ставится метод убеждения, ориентированный на 
добровольное соблюдение закона гражданами. Принуждение — вспо-
могательный метод, на нем формируется вся административная дея-
тельность полиции. К нему прибегают только тогда, когда убеждение 
перестает работать.

Убеждение и принуждение выступают в качестве одних из базисных 
элементов административно-правовой деятельности сотрудников ОВД, 
являясь общими универсальными способами воздействия на сознание 
и волю людей в любой сфере деятельности.

1 Овсянко Д. М. Административное право : учеб. пособие для студентов юрид. 
фак. и ин-тов. М., 2015. С. 98.
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Прокурорский надзор в сфере закупок 
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проблемы и перспективы

В статье раскрываются особенности, методы и основные направ-
ления прокурорского надзора в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд, формулируются рекомендации, направлен-
ные на совершенствование исследуемого вида прокурорского над-
зора.

Ключевые слова: законность, закупки, конкуренция, контракт, 
методика, надзор, нужды, прокуратура.

Одной из основных задач государственной внутренней политики яв-
ляется обеспечение законности в рамках проведения закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Эффективное функционирование 
закупочной деятельности во многом связано с реализуемыми органами 
прокуратуры мероприятиями по профилактике и противодействию на-

рушений законодательства в сфере государственных закупок1. Одним из 
направлений так называемого общего прокурорского надзора является 
исполнение законодательства в экономической сфере. В свою очередь, 
отдельным видом вышеуказанного направления прокурорской деятель-
ности является надзор органов прокуратуры за исполнением законода-
тельства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Как свидетельствуют официальные статистические данные за 2016—
2018 гг., возросло число нарушений контрактного законодательства, что, 
в свою очередь, влечет за собой такие неблагоприятные последствия, 
как: неэффективное расходование средств бюджета и даже не всегда по 
целевому назначению, подрыв конкурентных начал деятельности в сфере 
закупок и др. Все вышеизложенное обусловливает необходимость усиле-
ния прокурорского надзора в исследуемой сфере деятельности, принятия 
дополнительных мер, направленных на совершенствование надзора орга-
нов прокуратуры за исполнением контрактного законодательства. Анализ 
официальных статистических данных свидетельствует о том, что органы 
прокуратуры за 2018 г. выявили 150 340 случаев нарушений контрактного 
законодательства. По результатам проведенных проверок было возбуж-
дено 710 уголовных дел. К дисциплинарной и административной ответ-
ственности привлечено примерно 51 800 лиц. Прокурорами было внесено 
35 970 представлений, направленных на пресечение выявленных нару-
шений законодательства о контрактной системе. За 2016—2018 гг. было 
выявлено примерно 500 000 нарушений контрактного законодательства.

Так, к примеру, прокуратурой Ужурского района Красноярского края 
в мае 2016 г. в отношении бывших должностных лиц МУП ЖКХ ЗАТО 
п. Солнечный Красноярского края, а также ООО «СибСтройСервис-
Плюс» были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.32 КоАП 
РФ ‒заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ соглашения. В ходе проведенной проверки 
было установлено, что в результате такого соглашения был нарушен 
принцип самостоятельности и состязательности хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность наряду с 
ООО «СибСтройСервис-Плюс»[12].

Как следует из материалов другой прокурорской проверки, про-
веденной 28 апреля 2017 г. в ГБУЗ СК «Пятигорская городская 
1 Осокин Р. Б. Деятельность органов прокуратуры за соблюдением законода-
тельства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд // Вестник экономической 
безопасности. 2017. № 2. С. 251.
2 О результатах прокурорской проверки соблюдения законодательства в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд. URL: https://procrf.ru/
news/330614-o-rezultatah-prokurorskoy-proverki.html.
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клиническая больница № 2», были выявлены нарушения закупочного за-
конодательства. При проведении 2 закупок медицинских изделий путем 
проведения электронных аукционов в предмет одной закупки в каждом 
аукционе включило медицинские изделия, включенные в Перечень от-
дельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допу-
ска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утв. Постановлением Правительства РФ № 102 
от 05 февраля 2015 г., а также медицинские изделия, не включенные в 
данный перечень, что является нарушением ст. 14 ФЗ № 44-ФЗ, а также 
п. 2 (2) Постановления Правительства РФ № 1021.

28 августа 2017 г. прокуратурой Зеленчукского района Карачаево-
Черкесской Республики установлено, что вопреки требованиям ст. 17 
ФЗ № 44-ФЗ контрактными управляющими администраций Даусузского, 
Кызыл-Октябрьского и Хасаут-Греческого сельских поселений планы 
закупок были размещены и утверждены с нарушением установленного 
срока. По данным фактам прокурором района в отношении каждого 
из контрактных управляющих возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. Кроме 
того, в адрес глав администраций муниципальных образований внесены 
представления2.

В Забайкальском крае между администрацией Хилка и подрядчиком 
был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямоч-
ному ремонту асфальтобетонного покрытия дороги. Согласно законо-
дательству, изменение существенных условий контракта, в частности, 
места исполнения работ, при его исполнении не допускается. Нарушив 
эти требования, заказчик и подрядчик устно договорились провести 
ремонт другой автомобильной дороги, находящейся на окраине города. 
Выполнив ремонт, подрядчик сдал работы, а бывший глава поселения 
принял их. Прокуратура возбудила в отношении него дело об админи-
стративном правонарушении. По результатам его рассмотрения бывшего 
чиновника оштрафовали.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное 
дело о незаконном расходовании бюджетных средств на организацию 
1 По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в ГБУЗ СК «Пятигорская городская 
клиническая больница № 2».URL: http://pyat.proksk.ru/news/54127/
2 Органами прокуратуры республики выявлены нарушения закона при про-
ведении государственных и муниципальных закупок. URL: http://prokkchr.ru/
news/organami-prokuratury-respubliki-vyiavleny-narusheniia-zakona-pri-provedenii-
gosudarstvennyh...

дорожного движения в Красноперекопском районе. Установлено, адми-
нистрацией Красноармейского сельского поселения, несмотря на полное 
выполнение работ по Проекту организации дорожного движения на ав-
томобильных дорогах и улицах Красноармейского сельского поселения 
в населенных пунктах: с. Красноармейское, с. Надеждено, с. Смушкино, 
был заключен еще один контракт с тем же заданием. При этом факти-
чески работы по второму контракту не выполнялись, но оплата за них 
произведена. Таким образом, было незаконно израсходовано свыше 160 
тыс. бюджетных рублей.

По результатам проверки Зюзинской межрайонной прокуратуры 
управляющая организация оштрафована за нарушения при изменении 
условий государственного контракта. Зюзинский межрайонный проку-
рор возбудил в отношении ГБУ г. Москвы «Жилищник района Зюзино» 
и должностного лица учреждения дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 (изменение условий контракта, 
в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность 
изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Все вышеизложенное указывает на эффективность проводимого ор-
ганами прокуратуры надзора в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд.

Анализируемый вид прокурорского надзора раскрывается в совокуп-
ности следующих отличительных признаков: комплексный и системный 
характер прокурорского надзора; законодательная основа государствен-
ных закупок представлена огромным перечнем законодательных и иных 
нормативно-правовых актов (Постановления Правительства РФ, при-
казы и др.), соответственно, прокурорский надзор охватывает данный 
массив специализированного законодательства; значительный перечень 
средств прокурорского реагирования и воздействия на выявленные фак-
ты нарушений законодательства о контрактной системе1.

В основе проводимого прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о государственных закупках находится методика, основу 
которой составляет правильное понимание значения законодательного 
регулирования закупочной деятельности для всего государства и обще-
ства. Назначение правового регулирования закупочной деятельности 
состоит в формировании условий для эффективного использования 
бюджетных средств для проведения закупок по обеспечению государ-
1 Нуриев А. М. Особенности прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд в РФ // Отечественная юриспруден-
ция. 2019. № 4. С. 82.
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ственных и муниципальных нужд. Эффективное расходование средств 
бюджета, а также соблюдение норм конкурентного законодательства в 
рамках проводимых закупок представляют собой два самостоятельных 
направления надзора органов прокуратуры за исполнением контракт-
ного законодательства.

При реализации первого из вышеуказанных направлений прокурор-
ского надзора необходимо соблюдать следующие значимые моменты: 
провести проверку плана-графика заказчика на соответствие полно-
го перечня проводимых закупок; провести проверку обоснованности 
установления начальной цены контракта, определенной заказчиком; 
провести проверку правильности установления заказчиками обеспече-
ния заявок и обеспечения исполнения контрактов; провести проверку 
информации о результатах выполнения условий контракта, представ-
ленной на официальном сайте в разделе «отчетность». В рамках со-
блюдения норм конкурентного законодательства при проведении заку-
пок, органы прокуратуры, должны обращать внимание на выполнение 
следующих важных моментов: провести проверку заказчиков на соот-
ветствие правильности выбора поставщиков, способов установления 
выбора подрядчиков, поставщиков; провести проверку предоставления 
преимуществ заказчиками для определенных законодательно установ-
ленных категорий участников закупочной деятельности; провести про-
верку сроков опубликования сведений о совершении отдельных заку-
почных действий со стороны заказчиков на соответствие требованиям 
контрактного законодательства; провести проверку внесения изменений 
в существенные условия контрактов, подлежащих реализации, на соот-
ветствие нормам закона1

Итак, одним из основных средств обеспечения соблюдения закон-
ности и правопорядка в рамках проведения закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд является прокурорский надзор. В рамках 
проведения прокурорского надзора выявляются факты нарушений норм 
действующего закупочного законодательства, виновные лица привлека-
ются к ответственности, обеспечивается проведение профилактических 
мер, направленных на предупреждение нарушений ФЗ от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ. В рамках настоящего исследования был представлен 
ряд рекомендаций, применение которых на практике позволит сделать 
более эффективным реализуемый органами прокуратуры надзор за ис-
полнение законодательства о закупках для государственных и муници-
пальных нужд.

1 Курилова Е. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд // Вестник ВолГУ. 2016. № 1 (30). С. 129.
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Организационно-правовые меры предупреждения 
преступности несовершеннолетних

В статье рассматриваются региональные проблемы профилакти-
ки и пресечения преступности среди несовершеннолетних. Отраже-
ны количественные характеристики общероссийской преступности 
несовершеннолетних, а также в Челябинской области. Определен 
кругнормативно-правовых актов, на основании которых осущест-
вляется деятельность по профилактики и противодействию пре-
ступности среди несовершеннолетних на территории Челябинской 
области. Выделены перспективные направления предупреждения 
преступности несовершеннолетних.
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Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность несовер-
шеннолетних, предупреждение преступности несовершеннолетних, 
статистика, профилактика.

Несовершеннолетние лица относятся к числу наиболее уязвимой ка-
тегории населения. Подростковая среда наиболее восприимчива к со-
циально-демографическим, экономическим, идеологическим и иным 
процессам, происходящим в обществе. Преступность среди несовер-
шеннолетних лиц, ее динамика и структура в целом, в большей степени 
являются индикаторами социального климата, уровня развития и нрав-
ственного облика современного общества и государства [1, с. 3]. Поэтому 
преступности несовершеннолетних отводится большое значение, так как 
это социальное явление, которое является характерным для всего обще-
ства в целом.

Объектом исследования являются организационные и правовые 
меры, которые применяются для пресечения преступности несовер-
шеннолетних.

Предметом исследования являются международные документы, нор-
мативные, нормативно-правовые акты, исторические документы, на-
учная и учебная литература, периодические издания (журналы, газеты, 
статьи), статистические данные.

Целью исследования является комплексное, системное исследование 
организационных и правовых мер пресечения преступности несовер-
шеннолетних.

Выделены следующие задачи:
1. Определить криминологическую характеристику явления пре-

ступности несовершеннолетних.
2. Обозначить систему государственных органов, осуществляющих 

противодействие преступности несовершеннолетних.
3. Проанализировать правовые и организационные меры противо-

действия правоохранительных органов профилактики преступ-
ности несовершеннолетних.

Общий объем преступности несовершеннолетних, в структуре за-
регистрированной преступности по всей территории Российской Фе-
дерации, является сравнительно небольшим. Обращаясь к статистике 
можно проследить следующие тенденции:

— удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
лицами варьируется в районе 3-2% из общего объема преступ-
ности;

— за указанный период наблюдается устойчивая тенденция к сни-
жению количества совершенных данной категории преступлений.

Все большую значимость приобретает региональный аспект, так как 

система профилактики правонарушений несовершеннолетних в стране 
не может быть одинаковой для всех субъектов Российской Федерации. 
Так, согласно данным сайта Портала правовой статистики Генеральной 
Прокуратуры РФ, самыми криминогенными в области детской преступ-
ности за последние 5 лет является Свердловская и Челябинская области, 
а с наименьшим количеством анализируемой преступности является 
Чеченская Республика и Чукотский Автономный округ.

Только за 2019 год, на территории Челябинской области было зареги-
стрировано 1651 несовершеннолетних лиц, совершивших преступление. 
Так, в перерасчете численности населения, например, с такими крупны-
ми городами, как Москва и Санкт-Петербург, количество несовершен-
нолетних лиц, совершивших преступления, за 2019 год составило 449 и 
427 лиц, когда как, Челябинск являясь менее многочисленным, но при 
этом количество преступности среди несовершеннолетних превосходит 
в более чем 3 раза. Согласно представленному анализу, можно сделать 
вывод о том, что вопрос преступности несовершеннолетних в Челябин-
ской области стоит достаточно остро. Несмотря на то, что отмечается 
уменьшение показателей подростковой преступность, количество, все 
равно, остается внушительным и требует принятия дополнительных 
мер противодействия и профилактики.

Так например, в Челябинской области, помимо общих нормативно-
правовых актов, действует своя правовая система нормативных актов: 
Закон Челябинской области от 15.12.2002 года №125-ЗО «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Челябинской области», Закон Челябинской области от 22.09.2005 г. 
№403-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Совместный приказы Министерства здравоохранения Челябин-
ской области и ГУВД по Челябинской области от 31 октября 2007 года 
№ 461/743 «Об организации взаимодействия органов внутренних дел с 
наркологической службой в вопросах раннего выявления несовершен-
нолетних, употребляющих психоактивные вещества» и иными норма-
тивно-правовыми актами в области профилактики и пресечения пре-
ступности среди несовершеннолетних.

На основании существующей нормативно-правовой базы, в области 
профилактики и пресечения преступности среди несовершеннолетних, 
в области формируются и проводятся различные рейды и операции в 
данной сфере преступности. Так например, уже за 2020 год в Челябин-
ской области было проведено большое количество профилактических 
мероприятий ПДН совместно с другими службами. Например, в рамках 
ОПМ «Ночь», «Район» сотрудниками ПДН, совместно с сотрудниками 
Управления Росгвардии по Челябинской области, добровольных на-
родных дружин были организованы мероприятия в местах пребывания 
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молодежи, проверены лица, состоящие на учете, проведены профилак-
тические беседы. Так же в с 1 по 29 февраля 2020 года сотрудниками 
ПДН совместно с образовательными организациями была проведена 
межведомственная акция «Дети улиц». В ходе акции отрабатывалась си-
стема мер по профилактике безнадзорности, преступности и правонару-
шений несовершеннолетних, выявления причин и условий совершения 
самовольных уходов, оказания первой помощи детям и подросткам, на-
ходящимся в социально опасном положении, занимающимся бродяжни-
чеством и попрошайничеством, выявления взрослых лиц, вовлекающих 
детей и подростков в совершение противоправных действий, повыше-
ния правовой культуры несовершеннолетних, выявление фактов необу-
чения, непосещения и систематических пропусков учебных занятий без 
уважительной причины, как одной из составляющих условий и причин 
подростковой преступности.

Не смотря на все проделанную работу по устранению преступности 
среди несовершеннолетних, проявляются недостатки в мерах противо-
действия преступности несовершеннолетних. На основании проведен-
ного исследования можно сформировать следующие предложения:

1. Проведение комплексных оперативно-профилактических опера-
ций и рейдов, непосредственно на территории субъекта, направ-
ленных на сами факты выявления и пресечение преступности сре-
ди несовершеннолетних. Например, большое внимание уделять 
операция направленных на выявление контактов несовершенно-
летних с взрослыми гражданами, которые распространяют кри-
минальную субкультуру, ведут антиобщественный образ жизни, 
подразумевающий распитие спиртных напитков, а в особенности 
распространение и потребление наркотических средств, бродяж-
ничество, попрошайничество;

2. Совершенствование существующей политики, как на общегосу-
дарственном, так и на региональном уровне, поддержки несо-
вершеннолетних лиц, оказавшихся в затруднительных жизненных 
обстоятельствах, которые становятся условиями и причинами для 
совершения несовершеннолетними противоправных действий. 
Разрабатывать региональные (муниципальные) программы, на-
правленные на поддержку семьи и детства, повышение уровня 
жизни;

3. Психолого-педагогическая подготовка лиц, участвующих в пред-
упреждении и пресечении преступности несовершеннолетних. 
Сегодня существует требование о наличии у сотрудника поли-
ции высшего юридического образования, однако требования на-
личия педагогического образования у инспектора ПДН нет, что 
существенно снижает эффективность профилактической работы с 

молодежью. В этой связи, в ходе расследования преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, а также в целях индивидуали-
зации наказания в уголовном судопроизводстве необходимо более 
широко привлекать специалистов в области детской психологии, 
психологов, психиатров, экспертов и социальных работников. 
Представляется, что такие сотрудники будут универсально под-
готовлены и педагогически, и юридически, что позволит влиять 
на формирование правовой культуры подростков.

Таким образом, профилактика и противодействие преступности не-
совершеннолетних должна осуществляться на трех уровнях: общесо-
циальном, специально-правовом и индивидуальном. Мероприятия по 
предупреждению преступности несовершеннолетних должны прово-
диться комплексно и планомерно, с учетом территориальных условий. 
Требуется взаимодействие всех субъектов профилактики в решении этих 
проблем.

Для повышения правовой культуры населения в Челябинской об-
ласти нужно проводить мероприятия, которые обеспечат организацию 
на территории области правового воспитания населения и разъяснение 
законодательства, а также осуществление мер образовательного, инфор-
мационного и организационного характера, направленных на создание 
разнообразных полномасштабных форм правового просвещения широ-
ких слоев населения.
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Анализ многочисленных современных воззрений в области правовой 
юстиции позволяет говорить о том, что одна из наиболее актуальных 
научно-практических проблем права заключается в отсутствии опре-
деленности относительно роли, степени влияния, императивности или 
диспозитивности правовых позиций Верховного Суда РФ, закрепленных 
в постановлениях пленума по вопросам практики применения норм. 
В настоящее время наличие феномена судебного правотворчества выс-
ших судебных инстанции уже не вызывает сомнений и споров. Учиты-
вая ту значительную полезную роль, которую выполняют постановления 
пленума ВС РФ в практической уголовно-правовой деятельности, во-
прос о теоретико-правовой природе указанных решений, в частности 
о допустимости их отнесения к формальным источникам уголовного 
права, представляется весьма актуальным и требующим разрешения.

Научно-практические споры о возможности и необходимости при-
знания постановлений Пленумов ВС РФ источниками уголовного права 
не утихает на протяжении многих десятков лет. Концептуально суще-
ствуют две прямо противоположные точки зрения. Представители пер-
вой позиции полагают, что постановления Пленума обладают всеми 

необходимыми свойствами и признаками, в том числе и элементами 
нормативности, которые присущи формальным источникам права. [3, 
с. 5]. Представители второй позиции полагают, что решения ВС РФ не 
только не могут быть, но и ни при каких обстоятельствах не должны 
быть включены в систему формальных источников права, поскольку 
несут важную, индивидуально-правовую функцию [3, с. 7].

Проанализируем более подробно аргументы и доводы представите-
лей первой точки зрения. Общий лейтмотив научно-практических воз-
зрений сторонников отнесения постановлений Пленума к источникам 
права заключается в необходимости преодоления двух препятствий, 
которые мешают данной трансформации — речь идет о доказывании и 
выявлении нормативных предписании и признаков формальной обще-
обязательности.

В подтверждение наличия признака общеобязательности постанов-
лений Пленума ВС РФ проводится в качестве аргумента параллель с 
императивной силой постановлений, ранее действующего, Высшего Ар-
битражного Суда РФ, которые в силу части 2 статьи 13 ФКЗ «Об Арби-
тражных судах в РФ» обладали фактически силой закона и в обязательном 
порядке подлежали применению при рассмотрении экономических спо-
ров, и именно поэтому отдельные авторы заявляют о том, что несмотря 
на разные сферы распространения, смысл правой природы указанных 
разъяснений одинаковый — то есть является общеобязательным [3, с. 3].

Еще одним аргументом в пользу общеобязательности является тот 
факт, что в подавляющем большинстве судейского правосознания разъ-
яснения Пленума ВС РФ по уголовным делам имеют де-факто силу 
закона и почти в каждом втором судебном акте, особенно в судах сред-
него звена, можно встретить ссылку в мотивировочной части на по-
становление Пленума ВС РФ [3, с. 14]. К примеру, в апелляционном 
постановлении Челябинского областного суда от 28 августа 2019 года, 
суд, отказывая начальнику ГУФСИН РФ по Челябинской области в хо-
датайстве о заключении под стражу осужденного К., сослался на п. 5.11 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 21 «О практике применения судами законода-
тельства об исполнении приговора», исходя из положений ч. 6 ст. 53.1 
УК РФ, статьи 60.17 УИК РФ, вопрос о замене неотбытой части прину-
дительных работ лишением свободы разрешается в случаях признания 
осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания при-
нудительных работ либо уклонения осужденного от их отбывания [5]. 
При этом, отдельные авторы, опираясь на подобную судебную практику, 
отмечают, что разъяснения ВС РФ направлены неопределенному кругу 
лиц, что свидетельствует о возложении на адресатов обязанности по их 
неукоснительному соблюдению [5].
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Следующий аргумент заключается в наличии объемных императив-
ных предписаний, которые по своему характеру развивают, дополняют 
или уточняют смысл той или иной нормы, или обязательного элемен-
та состава преступления. Отмечается, что постановления Пленума ВС 
РФ, устанавливая подобные законодательные предписания, восполняют 
недоработки федерального законодателя и тем самым способствуют 
скорейшему преодолению правовой неопределенности, которая особен-
но недопустима в публичном праве, коим является уголовная отрасль. 
В качестве примера, можно привести разъяснение Пленума относитель-
но практики применения статьи 138.1 УК РФ (её объективной стороны).
Здесь разъясняется, что участие в незаконном обороте специальных 
технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, если его 
умысел не был направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких 
средств (например, лицо посредством общедоступного интернет-ресур-
са приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как 
устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относи-
тельно его фактического предназначения) [2, с. 16]. В другом примере 
Пленум ВС РФ уточнил цель сбыта для практики применения статьи 
238 УК РФ, в частности, о цели сбыта должны свидетельствовать не 
только количество (объем) произведенного, хранимого, перевозимого 
товара, продукции, не отвечающих требованиям безопасности, но и со-
вершение действий, подтверждающих намерение лица сбыть этот товар, 
продукцию, например их предпродажная подготовка, рекламирование, 
наличие договоренности с торговыми организациями, потребителями 
об их реализации, размещение товара, продукции в местах торговли и 
так далее [1, с. 9].

Важнейший аргумент сторонников данной позиции заключается в 
том, что в случае непризнания Постановления пленума источниками 
права, представляется затруднительным и невозможным достижение 
их соответствия уголовному закону.

Рассматривая правовую природу постановлений Пленума ВС РФ, 
автор придерживается мнения о недопустимости и невозможности их 
отнесения к системе формальных источников уголовного права по цело-
му ряду концептуальных причин.

Изначально стоит сказать о том, что любой, даже самый плохой за-
кон, должен обладать презумпцией соответствия Конституции РФ, что 
позволит заинтересованным субъектам обратиться в Конституционный 
Суд РФ (далее КС РФ) с целью опровергнуть данную презумпцию. 
И надо сказать о том, что в практике конституционного правосудия 
встречаются жалобы от граждан на конституционность отдельных по-
ложений Пленумов, в том числе и по уголовным делам, но они остаются 

без рассмотрения, поскольку не содержат в себе предмета конституци-
онной проверки.

Так, КС РФ в Определении от 28 февраля 2019 года № 536-О указал, 
что положения постановления Пленума ВС РФ от 04 декабря 2014 года 
№ 16 изданы для формирования единообразия судебной практики и не 
содержат, вопреки доводам заявителя, положений, изменяющих правила 
действия закона во времени. Таким образом, КС РФ обратил внима-
ние на то обстоятельство, что разъяснения пленума ВС РФ, даже если 
признать то, что они адресованы неопределенному кругу лиц, тем не 
менее обладают только право интерпретационным свойством, то есть 
служат своеобразным вектором для правоприменителей при разрешении 
спорных ситуации, которые, к примеру, напрямую не урегулированы 
нормой закона.

При этом, необходимо обратить особое внимание на то, что полно-
мочия ВС РФ действительно сконцентрированы относительно дачи 
разъяснении по формированию судебной практики по уголовным 
делам, что следует из 126 статьи Конституции РФ и из норм ФКЗ 
«О судебной системе РФ», но вот формальное императивное указание 
об их общеобязательной силе отсутствует, и это крайне важно понимать, 
потому что устанавливая спектр действия нормы, особенно касающейся 
уголовно-правового запрета, обязывает прописывать это на законода-
тельном уровне, чтобы у неопределенного круга лиц было ясное по-
нимание того, что это именно закон. При отсутствии законодательной 
обязанности соблюдать указания ВС РФ, постановления Пленума ВС 
РФ приобретают только свойства официальных, но при этом, рекомен-
дательных разъяснений.

Также нередко встречаются ситуации, когда разъяснения Пленума 
меняют формальный смысл объективной стороны. К примеру, в по-
становлении Пленума ВС РФ от 28.06.2011 года № 11 указывается, что 
преступление, предусмотренное статьей 280 УК РФ окончено с момента 
публичного провозглашения хотя бы одного призыва, которым удалось 
побудить граждан к осуществлению экстремистской деятельности [4]. 
Тогда как в диспозиции УК РФ речь идет не об одном, а очевидно, что 
о как минимум двух призывах, потому что законодатель сформулировал 
норму в виде существительного во множественном числе [3, с. 211]. 
Отметим, что это не игра словами, а важное замечание и расхождение, 
которые влияет на правоприменительную практику, и, по нашему мне-
нию, негативно отражается на субъекте преступления.

В заключении следует отметить, что постановления Пленума ВС РФ 
не выполняют конкретизирующую функцию, которая присуща в полной 
мере феномену судебного правотворчества, а носят исключительно разъ-
яснительный характер, направленный на толкование права.
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Совершенствование правовых и организационных мер 
противодействия взяточничеству

В статье проводится анализ обстоятельств, способствующих взя-
точничеству. Рассматриваются проблемы, с которыми сталкивает-
ся правоприменитель в процессе противодействия взяточничеству. 
Предлагаются некоторые организационно-правовые меры в сфере 
борьбы с данным видом преступлений.

Ключевые слова: взяточничество, организационно-правовые 
меры, совершенствование законодательства, противодействие.

В Российской Федерации за последнее десятилетие произошли ко-
ренные изменения социального устройства государства. К сожалению, 
подобные изменения сопровождаются резким ростом преступности. 
Одним из проявлений современной преступности является взяточни-
чество.

Взяточничество причиняет существенный вред государственной вла-
сти, интересам государственной службы или службы в органах местного 
самоуправления. Но противодействие данному преступлению встречает 
на своем пути существенные трудности, связанные с высокой латент-
ностью взяточничества и проблемами квалификации.

Полностью одолеть взяточничество невоз можно, но государству и 
обществу по силам до минимума ограничить ее масштабы, если на это 
будет политическая воля руководства государства и правящая, поли-
тическая и экономическая элиты начнут борьбу с взяточничеством в 
своих рядах.

Проведенное исследование позволило выявить ряд обстоятельств, 
способствующих взяточничеству, и предложить некоторые рекоменда-
ции по их устранению.

В ходе квалификации преступлений следственными подразделени-
ями ОВД возникают трудности при отграничении коррупционных пре-
ступлений от смежных составов и других правонарушений. В частности 
при отграничении взяточничества от получения подарка.

В целях совершенствования законодательства в противодействии 
преступлениям коррупционной направленности считаем необходимым 
изъять из ст. 575 ГК РФ положение, согласно которому из общего 
правила о запрещении дарения допускается исключение в отноше-
нии приня тия лицами, замещающими государственные должности РФ, 
государствен ные должности субъектов РФ, муниципальные должно-
сти, государственны ми служащими, муниципальными служащими в 
связи с их должностным по ложением или исполнением ими служеб-
ных обязанностей обычных подар ков, стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей. Существование этой нормы способствует 
коррупционному развращению служащих и проти воречит нормам дру-
гих отраслей права [1]. Так, в ст. 9 Международного кодекса поведе-
ния государственных должностных лиц указано, что государственные 
должностные лица не добиваются и не получают, прямо или косвенно, 
лю бых подарков или других знаков внимания, которые могут повлиять 
на вы полнение ими своих функций, осуществление своих обязанно-
стей или при нятие решений. Статья 17 Федерального закона «О госу-
дарственной граж данской службе Российской Федерации» запрещает 
гражданскому служаще му получать в связи исполнением должност-
ных обязанностей вознагражде ния от физических и юридических лиц 
(подарки, деньги, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознагражде ния). Исключением из общего 
правила, на наш взгляд, может быть дарение и принятие служащим 
сувениров при проведении протокольных и иных офи циальных меро-
приятий [2].
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В целях практической реализации конституционного положения о 
равенстве всех перед законом и судом и гарантированности государ-
ством этого равенства независимо от должностного положения (ст. 19 
Конституции РФ) необходимо ликвидировать уголовно-процессуаль-
ные привилегии государственных должностных лиц всех ветвей власти. 
Возможно, для этого потребуется внести поправки в ст. 91, 98 и 122 
Конституции Российской Федерации, в которых закреплены положе-
ния о неприкосновенности Президента РФ, членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы и судей.

В соответствии с действующим законодательством конфискация 
имущества как иная мера уголовно-правового характера предусмотре-
на только за такое преступление в сфере взяточничества как получение 
взятки (ст.290 УК РФ). При совершении таких однородных преступле-
ний как дача взятки и посредничество во взяточничестве конфискация 
имущества не предусмотрена, что представляется в корне неправиль-
ным и не способствует эффективной борьбе с этими видами престу-
плений. С учетом этого целесообразно включить в ч. 1 ст.1041 УК РФ 
преступления, предусмотренные ст. 291, 2911 УК РФ.

Кроме того, действенным средством борьбы с преступлениями кор-
рупционной направленности могло бы послужить восстановление в 
полном объеме конфискации имущества как вида наказания за престу-
пления с введением её в санкции соответствующих статей Особенной 
части УК РФ.

Так же по нашему мнению в целях совершенствования уголовного 
законодательства в сфере противодействия коррупции статьи 290, 291 
и 2911 УК РФ следует объединить в одну статью «Взяточничество» по 
аналогии со ст. 204 УК РФ. В примечании к статье должны быть опреде-
лены размеры предмета взятки, а также основания и условия освобож-
дения от уголовной ответственности за дачу взятки и посредничество 
во взяточничестве. Это позволит унифицировать объективные и субъ-
ективные признаки взяточничества, квалифицирующие обстоятельства, 
санкции уголовно-правовых норм и обеспечить единообразие практики 
применения антикоррупционных норм уголовного закона.

В противодействии коррупции необходимо сделать упор на выявле-
нии, пресечении и раскрытии верхушечной, элитарной коррупции. Ге-
неральный прокурор Ю. Чайка четко обо значил приоритет: «Выявлять 
коррупционные преступления нужно не в среднем звене, не среди учи-
телей, а среди высокопоставленных лиц» [3]. Однако на практике к 
уголовной ответственное за получе ние взятки в основном привлекаются 
врачи, педагоги, судебные приставы, участковые уполномоченные по-
лиции, контролеры различных ведомств, со трудники паспортно-визовых 
служб. Иначе говоря, борьба ведется в основ ном с мелкой (бытовой, 

низовой) коррупцией, а крупная (элитарная, верху шечная) коррупция 
правящей, политической и экономической элит практи чески не затра-
гивается.

Свою лепту в противодействие коррупции могла бы внести Обще-
ственная палата Российской Федерации, одной из задач которой явля-
ется осуществление общественного контроля за деятельностью Пра-
вительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления (п. 4 ст. 2 Феде рального закона от 4 апреля 2005 г. «Об обще-
ственной палате Российской Федерации»).

В целях совершенствования мер по противодействию взяточничеству 
необходимо:

Создать в органах власти эффективную систему противодействия 
коррупции, включая конкурсное замещение должностей в управленче-
ском аппарате, сдачу экзамена, ежегодные аттестации, проверку сведе-
ний о госу дарственных служащих, особенно при поступлении на работу, 
касающихся их участия в управлении организацией, осуществляющей 
предприниматель скую деятельность, лично или через доверенное лицо, 
а также доходов и имущественного положения членов семьи (близких). 
Согласно п. 9 ст. 15 Фе дерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Фе дерации» гражданский служащий обязан 
представлять сведения о себе и чле нах своей семьи, полученных им до-
ходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являю-
щихся объектами налогообложения, об обя зательствах имущественного 
характера. Однако в этом законе не сказано о представлении служащим 
информации об имущественном положении и до ходах членов семьи 
(близких), которые нередко числятся собственниками предприятий, цен-
ных бумаг, вилл, шикарных квартир и автомобилей. Меж дународный 
кодекс поведения государственных должностных лиц требует выполне-
ния государственным должностным лицом обязанности об объявле нии 
или сообщении сведений об активах и обязательствах супруга (супруги) 
и (или) иждивенцев (ст. 8).

Считаем, что в целях совершенствования противодействия престу-
плениям коррупционной направленности, в органах внутренних дел 
Российской Федерации необходимо образовать новое подразделение по 
противодействию коррупционным преступлениям. Освободив при этом 
подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противо-
действию коррупции от задач по борьбе с коррупцией. При этом считаем 
что нецелесообразно сокращать штатную численность подразделений 
по борьбе с экономическими преступлениями.
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правоохранительной деятельности

Роль прокурора в прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования в связи 

с освобождением от уголовно ответственности 
и назначением судебного штрафа

Рассматривается определение понятия «судебный штраф», а так-
же на основе действующего законодательства и судебной практики 
анализируется правовое положение прокурора в разрешении вопро-
са о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с 
назначением судебного штрафа. Формулируются предложения по 
оптимизации правоприменения и законодательства.

Ключевые слова: прокурорский надзор, институт судебного 
штрафа, прекращение уголовного дела или уголовного преследова-
ния, уголовное судопроизводство.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» 
приняты изменения, определяющие сущность судебного штрафа, а так-
же порядок освобождения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа [1].

К особенностям данного основания освобождения от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа относятся: а) решение 
о прекращении дела или преследования принимается исключительно 
судом по собственной инициативе либо по ходатайству органа рас-
следования; б) освобождение от уголовной ответственности сопрово-
ждается назначением судом (судьей) штрафа. Такой штраф не является 
уголовным наказанием. Это «иная мера уголовно-правового характера», 
имеющая официальное название «судебный штраф» (глава 15.2 УК РФ). 
Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального 
размера штрафа, предусмотренного санкцией за преступление. Если 
санкция в виде штрафа не предусмотрена, то судебный штраф, назна-
ченный лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, не может 
быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Вышеуказанные изменения существенно затронули права и обязан-
ности прокурора в уголовном процессе, в том числе его полномочия 
при решении вопроса о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования.

Исследованию данного направления посвящены труды А. А. Толка-
ченко, Н. С. Алексеева, М. Ю. Юсупова, С. В. Шепелевой, А. А. Мар-
ченко, А. В. Гриненко, А. П. Рыжаковаи других. Вместе с тем данная 
тема не утратила актуальность и на сегодняшний день.

Целью исследования является формирование и обоснование науч-
ных положений, направленных на гуманизацию исполнения наказаний 
в уголовном судопроизводстве, а также разработка предложений по со-
вершенствованию законодательства, направленного на роль прокурора 
в уголовном судопроизводстве при прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с освобождением от уголовно от-
ветственности и назначением судебного штрафа.

Задачи исследования:
— определить понятие «судебный штраф»;
— проанализировать судебную практику реализации института осво-

бождения от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа;

— исследовать механизм прокурорского надзора за обеспечением 
прав и законных интересов участников уголовного процесса при 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования с 
назначением судебного штрафа;

— разработать предложения по совершенствованию законодатель-
ства, определяющего роль прокурора в уголовном судопроизвод-
стве при прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования в связи с освобождением от уголовно ответственности 
и назначением судебного штрафа.
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Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве.

Предмет исследования составляют положения Конституции Россий-
ской Федерации, содержание и практика применения норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих пре-
кращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также 
нормативно-правовые акты, определяющие прокурорский надзор в уго-
ловном судопроизводстве.

В рамках проводимого исследования было проанализировано по-
нятие «судебный штраф», а также определение роли прокурора в пре-
кращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
судебного штрафа.

В ст. 104.4 УК РФ дается понятие судебного штрафа как денежного 
взыскания, назначаемого судом при освобождении лица от уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК. А ст. 76.2 УК 
(«Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебно-
го штрафа») определено: «Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, 
если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред».

За период действия ст. ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ институт судебно-
го штрафа подтвердил свою востребованность в правоприменительной 
практике.

В соответствии со статистическими данными Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ судебный штраф в 2017 году был назначен 
20 639 лицам, в 2018 году — 33 329 лицам [2].

Приведенные данные свидетельствуют о последовательном увели-
чении количества принимаемых судами решений об освобождении от 
уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа.

К главным задачам прокурора при осуществлении надзора за процес-
суальной деятельностью органов предварительного расследования от-
носятся, прежде всего, не допустить поступления в суд необоснованных 
ходатайств указанных органов, связанных с ограничением конституци-
онных прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 29 УПК РФ), или совершения ими 
действий либо вынесения постановлений, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного су-
допроизводства, затруднить доступ граждан к правосудию.

Однако обобщение практики применения института судебного штра-
фа выявило также множество проблем и трудностей, с которыми сталки-

ваются прокуроры, осуществляющие надзор за процессуальной деятель-
ностью органов дознания и органов предварительного следствия [3].

Одной из значимых проблем правоприменительной практики остает-
ся неуведомление прокурора о направлении следователем и руководи-
телем следственного органа постановления о возбуждении перед судом 
ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования в отношении обвиняемого или подозреваемого в совершении 
преступлений небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в суд.

В соответствии с ч. 3 ст. 446.2 УПК РФ копия указанного в ч. 2 
ст. 446.2 УПК постановления направляется следователем, дознавателем 
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу [4].

А. А. Толкаченко пишет, что «представители прокуратуры узнают о 
таких ходатайствах и делах следствия только при ознакомлении с ними 
в суде. Поэтому у стороны обвинения нет процессуальной возможности 
согласовать свою позицию по ряду существенных параметров, в том 
числе по квалификации, объему обвинения, альтернативным основа-
ниям освобождения от уголовной ответственности, условиям прекра-
щения дела, виду и размеру иной меры уголовно-правового характера 
(особенно если речь идет о совокупности преступлений) и т. д.» [5].

Впоследствии прокуроры в данном случае вынуждены знакомиться 
с материалами уголовного дела, по которому следователем предложено 
прекратить производство, в суде до начала заседания, что в свою оче-
редь не исключает возникновения у прокурора ряда вопросов к органам 
предварительного следствия.

Становится ясно, что многие из подобных вопросов можно было 
бы заранее обсудить с прокурором. Но в гл. 51.1 УПК право прокурора 
ознакомиться с соответствующими материалами уголовного дела, ко-
торые подготовлены следователем, до его направления в суд в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 446.2 УПК, прямо не предусмотрено.

В то же время с учетом ч. 1 ст. 37 УПК прокурор является долж-
ностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмо-
тренной УПК, осуществлять от имени государства функцию надзора. 
Соответственно, право прокурора ознакомиться с материалами уголов-
ного дела, которое направляется органами предварительного следствия 
в суд, должно быть закономерно реализовано.

В ст. 446.2 УПК РФ указано участие прокурора по делу о прекра-
щении уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
судебного штрафа обязательным, но ничего не говорят о представителе 
следствия, за исключением того, что ему направляется копия судебного 
решения. Видимо, презюмируется, что следователь поддерживает свое 
ходатайство в суде, однако стоило бы прямо указать это в законе. В то 
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же время функцию стороны обвинения в суде осуществляет прокурор, 
который в связи с этим должен обладать большими полномочиями, чем 
следователь.

Необходимо отметить, что в настоящее время имеется проблема в 
том, что сложившееся положение способно породить конфликт инте-
ресов представителей стороны обвинения и не способствует эффектив-
ности и экономичности судопроизводства по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести.

Согласно Приказу генеральной прокуратуры РФ «Об участии про-
куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» решающим 
фактором в обеспечении неотвратимости наказания за совершенное пре-
ступление являются активная позиция и профессионализм государствен-
ного обвинителя [6].

Вышеуказанное означает, что эффективность работы органов про-
куратуры представляет собой ключевой аспект стабильности и незы-
блемости правовой системы. При этом следует отметить, что наиболее 
важным направлением данного вида деятельности является участие 
прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции, 
то есть поддержание прокурорами государственного обвинения.

Прокурор всегда утверждал и утверждает итоговый процессуальный 
акт предварительного расследования — обвинительное заключение, об-
винительный акт, перед направлением дела в суд. Постановление о пре-
кращении уголовного дела с возбуждением следователем ходатайства в 
суд о назначении судебного штрафа также представляет собой итоговый 
процессуальный акт предварительного расследования, который, безус-
ловно, должен быть утвержден прокурором.

Лишение прокурора полномочия утверждать итоговый процессуаль-
ный акт досудебного производства в виде постановления следователя 
о прекращении дела и направлении в суд ходатайства о назначении 
судебного штрафа противоречит общепринятому подходу.

В связи с этим предлагается изложить ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ в сле-
дующей редакции: «Если в ходе предварительного расследования будет 
установлено, что имеются предусмотренные статьей 25.1 настоящего 
Кодекса основания для прекращения уголовного дела или уголовно-
го преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого, то с со-
гласия прокурора следователь, дознаватель выносит постановление о 
возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести 
и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела на-
правляется в суд».

Представляется, что усиление роли прокурора в вопросах прекраще-
ния уголовных дел с назначением судебного штрафа будет способство-
вать повышению качества и эффективности надзора на завершающих 
этапах досудебного производства по уголовным делам.
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прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности

Предмет, пределы, задачи деятельности органов 
прокуратуры по надзору в экологической сфере

Данная статья посвящена определению предмета, пределов задач 
прокурорского надзора за исполнением законодательства об админи-
стративной ответственности в экологической сфере. Сделан вывод о 
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том, что направление прокурорского надзора за исполнением законо-
дательства об административной ответственности в экологической 
сфере относится к приоритетным. Рассматривается классификация 
пределов. Какую задачу выполняются именно природоохранная про-
куратура. Приведена статистика, с чем связана такое количество 
преступление в экологической сфере.

Ключевые слова: прокурорский надзор, административная от-
ветственность, экологическая сфера, природопользование, эколо-
гические преступления.

Для организации и осуществления прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства об административной ответственности в 
экологической сфере необходимо ясно иметь представление о предмете 
надзора. Некоторые авторы считают надзор за исполнением законов 
органами административной юрисдикции отдельной функцией проку-
ратуры [1, c. 8—10], что, по моему мнению, явно выходит за рамки тра-
диционной парадигмы о прокурорском надзоре как функции. Такой вид 
надзора отнесен группой учёных, «к самостоятельному направлению 
отрасли прокурорского надзора — надзора за исполнением законов» 
[2, с. 12], в связи с этим предмет должен заимствовать основные черты 
отраслевого предмета надзора за исполнением законов.

В теории прокурорского надзора по вопросу определения его пред-
мета в сфере природопользования и охраны окружающей среды было 
уделено внимание и ранее, но нет единого подхода к понимаю.

Можно сказать, что составляющая предмета надзора как «точное 
исполнение законов» не отражает специфику прокурорской деятель-
ности, что в конечном счёте приводит к смешиванию функций других 
государственных органов, так как они тоже ведут проверку за испол-
нением законов.

В предмет прокурорского надзора входит исполнение федеральных 
законов и законов субъектов РФ об административных правонарушени-
ях, а также соответствие последних федеральному закону и соблюдение 
Конституции РФ. Можно увидеть особенность прокурорского надзора за 
исполнением законодательства об административной ответственности в 
экологической сфере, такую каr зона ответственности прокурора за надзор 
как за законностью самих законов субъектов РФ, так и за их исполнением.

Можно сказать, что предмет прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в экологической сфере составляют:

1) законность вынесения решений органами, уполномоченными рас-
сматривать дела об административных правонарушениях;

2) соответствие законам правовых актов об административной от-
ветственности в экологической сфере;

3) соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 
законодательства об административной ответственности в эколо-
гической сфере федеральными, региональными и муниципальными 
органами и их должностными лицами при осуществлении админи-
стративного преследования и исполнении постановлений по делам 
об административных правонарушениях в экологической сфере;

4) соответствие законам правовых актов об административной от-
ветственности в экологической сфере, издаваемых органами 
административной юрисдикции и их должностными лицами, а 
также законодательными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, принимающих законы об ад-
министративной ответственности за отдельные экологические 
правонарушения.

С предметом надзора за исполнением законов тесно связан вопрос о 
его пределах. Вместе с вопросом предмета надзора существует вопрос 
пределов надзора.

В науке прокурорского надзора выделяются основные критерии 
определения правовой категории пределов прокурорского надзора от-
носят: а) круг органов и лиц, законность деятельности которых поднад-
зорна прокурору; б) объем полномочий прокуроров; в) установление 
группы нормативных актов, входящих в предмет прокурорского надзора. 
[3, с. 99].

Согласно п. 2 ст. 21 «Закона о прокуратуре» не содержит запрета 
подменять органы местного самоуправления и их должностных лиц, 
которые входят в систему органов, уполномоченных применять зако-
нодательство об административной ответственности в экологической 
сфере, и являются объектами прокурорского надзора в рассматриваемой 
области. «В законе о прокуратуре нет запрета на осуществление про-
куратурой проверок законности правовых актов, прежде всего поста-
новлений по делу об административном правонарушении, выносимых 
соответствующими органами и их должностными лицами в пределах 
своих полномочий, при отсутствии информации» [4, с. 25].

Исходя из исследований В. П Рябцева [5, с. 159—160] можно сделать 
выявить следующую классификацию пределов.

1. Пределы по сегменту нормативных актов;
2. Пределы по сегменту органов и должностных лиц;
3. Пределы по сегменту решений;
4. Пределы по кругу лиц, в отношении которых органами админи-

стративной юрисдикции принимаются решения;
5. Пределы по сегменту полномочий.
Благодаря такой классификации можно увидеть четкие разграниче-

ния осуществления надзора.
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В теории прокурорского надзора имеется представление о трех за-
дачах, связанных между собой. [6, с.16]

1) общие задачи — такой тип задач разрешается при осуществлении 
всех направлений деятельности прокуратуры;

2) специальные задачи — задачи такого типа были созданы для кон-
кретных видов деятельности надзора;

3) частные задачи — создаются специальными надзорным обсто-
ятельствами, такой вид задач непостоянен во времени, и имеет 
зависимость от определенных условий.

Частные и специальные задачи как видно выше имеют разноплано-
вый характер, который находит отражение в указаниях Генерального 
прокурора РФ. Имея в качестве точки отсчёта, обозначенные законода-
телем область деятельности, прокуратура при осуществлении надзора 
в экологической сфере за исполнением административной ответствен-
ности выполняет специальные задачи [7, с. 17].

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ1, «Стратегиче-
скими целями обеспечения экологической безопасности и рациональ-
ного природопользования являются охранение и восстановление при-
родных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого 
для жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация эко-
логического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрас-
тающей экономической активности и глобальных изменений климата».

Цели и задачи прокуратуры в экологической сфере фактически за-
висят от множества факторов. Таких как состояние окружающей среды 
страны и отдельных её частей, чрезмерное использование природных 
ресурсов и т. д. На данный момент можно увидеть, что во многих ре-
гионах не улучшается экологическая ситуация, не соблюдаются нормы 
качества окружающей среды, нормы правила использования природных 
ресурсов. Поэтому большая часть сил надзора направлена на обеспече-
ние экологической безопасности на территории страны.

В настоящее время Кодекс административного правонарушения Рос-
сийской Федерации является единственным актом, который регулирует 
административные правонарушения и виды наказаний. Большая часть 
правонарушений, по-моему, мнению имеет слишком малую систему 
штрафов. Например, КоАП ст. 8.2 ч. 92 «Неисполнение обязанности по 
отнесению отходов производства и потребления I—V классов опасности 
к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Пре-
зидента  Российской Федерации от 31.12.2015 № 683.
2 КоАП РФ. Глава 8. Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования (в ред. Федерального закона от 
30.12.2008 № 309-ФЗ).

или составлению паспортов отходов I — IV классов опасности влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.»

Анализ деятельности прокуратуры позволяет увидеть, что количе-
ство преступлений в экологической сфере крайне большое (см. табли-
цу). Несмотря на большое количество надзорных органов за экологи-
ческой безопасностью, органы прокуратуры выявляют, как мы видим, 
огромное количество правонарушений. Это при условии, что латент-
ность преступлений высока. На это влияет множество факторов.

Состояние законности в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования за последние 4 года

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019

Выявлено нарушений закона 288 196 283 619 278 651 280 132 282 600

Принесено протестов 9 961 9 645 10 633 12 095 10 580

Направлено исков, заявлений 
в суд 25 704 28 131 25 119 24 768 25 930

Внесено представлений 53 115 61 246 64 478 71 947 62 700

По постановлению прокуро-
ра привлечено лиц к админи-
стративной ответственности

40 726 45 266 26 882 26 072 34 740

Исходя из таблицы видно, что среднее значение выявленных нару-
шений находится на уровне 282 600 за последние 4 года. Мое предпо-
ложение почему так много преступлений в экологической сфере связано 
с тем, что закон Российской Федерации несовершенен в области эколо-
гической безопасности, и cил органов административной юрисдикции 
недостаточно. И самое главное, что экологическим преступлениям в 
стране не придается должного значения на государственном уровне и 
такие преступления не всегда выявляются.

Динамика выявленных нарушений представлена на рисунке.
Хоть и закон о экологической безопасности в стране несовершенен 

мы видим, что за период 2019-2020 года. Идет резкий спад по количе-
ству преступлений и количество людей, привлеченных к административ-
ной ответственности уменьшается. Как утверждает Генеральный про-
курор [8] резкое снижение числа преступлений связано с раскрытием 
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преступлений нелегальной вырубки леса. «Две трети экологических 
преступлений — это факты незаконной рубки, уничтожения или по-
вреждения леса». Можно сделать вывод что действующие направления 
надзора обладают своей эффективностью и все же необходимы еще 
доработки что снизить количество преступлений.
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Особенности проведения розыскных мероприятий, 
проводимых в рамках международного 

сотрудничества по линии Интерпола

В данной статье рассматриваются особенности одной из форм 
международного сотрудничества в целях борьбы с преступностью — 
международного розыска. Осуществление подобной деятельности 
стало возможно в первую очередь после создания в 1923 году Меж-
дународной организации уголовной полиции (Интерпола). С 1990 
года членом Интерпола является и Российская Федерация.

Ключевые слова: международный розыск, преступность, Ин-
терпол, розыскные мероприятия, борьба с преступностью.

Согласно ч. 1 ст. 210 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК 
РФ), в случае, если место нахождения подозреваемого или обвиняе-
мого неизвестно, следователь поручает его розыск органам дознания. 
При этом законодательство допускает объявление подозреваемого или 
обвиняемого в розыск, как во время производства предварительного 
следствия, так и одновременно с его приостановлением [1].

На сегодняшний день можно выделить несколько видов розыска — 
это местный, федеральный, межгосударственный и, наконец, между-
народный, рассмотрению основ осуществления которого посвящена 
данная работа. Однако первую очередь следует кратко охарактеризовать 
все перечисленные виды.

Во-первых, отметим, что до начала местного поиска в течение 
10 дней с момента получения сообщения о необходимости проведе-
ния розыскных мероприятий проводятся первоначальные розыск-
ные мероприятия. Местный розыск осуществляется в случае, если 
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первоначальные розыскные действия не дали результатов. Местный 
розыск можно представить как комплекс оперативно-розыскных меро-
приятий, а также иных действий государственных органов, осущест-
вляемых в целях установления местонахождения разыскиваемого лица 
на локальном уровне, то есть на уровне одного субъекта РФ. Уточним 
также, что местный розыск осуществляется только в районе деятель-
ности органа расследования, в производстве которого находится данное 
уголовное дело, а сведения о розыске конкретного лица размещаются 
только в том информационном центре МВД, ГУ МВД, УМВД России 
по субъекту РФ, на территории обслуживания которого скрывается ра-
зыскиваемое лицо. Более того, например, В. В. Алексеев уточняет, что 
местный розыск осуществляется в местах, где вероятность появления 
обвиняемого наиболее высока, а также, что в местный розыск объяв-
ляются лица, совершившие преступления небольшой или же средней 
тяжести и (или) в отношении которых нет оснований полагать, что они 
могли покинуть территорию данного субъекта РФ [5]/

В случае если разыскиваемое лицо не удалось обнаружить в про-
цессе проведения розыска на местном уровне, то следующим этапом 
является федеральный, или всероссийский, розыск, объявляемый, как 
правило, по истечении шести месяцев с начала местного розыска. [8] 
Федеральный розыск, также как и местный, предполагает осуществле-
ние комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также иных дей-
ствий государственных органов, в целях установления местонахождения 
разыскиваемого лица, однако в данном случае сведения о розыске лица 
находятся во уже всех информационных центрах системы МВД России. 
Отметим также, что объявление лица в федеральный розыск является 
обязательным условием его последующего объявления в международ-
ный розыск.

Межгосударственный розыск осуществляется соответственно в 
случае, если не дал результатов федеральный розыск и (или) имеются 
сведения, что разыскиваемое лицо находится за пределами РФ или на-
меревается покинуть пределы РФ. При этом необходимо учитывать, что 
целью межгосударственного розыска является обнаружение разыскива-
емого лица, находящегося за пределами государства, которое является 
инициатором розыска (РФ), но на территории государств-участников 
соответствующего международного договора. В данном случае для до-
стижения постановленной цели, в частности, используется информация, 
представляемая Межгосударственным информационным банком.

Межгосударственный розыск осуществляется одновременно с фе-
деральным, но не подменяет собой международный розыск, который 
представляет собой комплекс оперативно-розыскных и информацион-
но-справочных мероприятий, осуществляемых во всемирном масшта-

бе [6]. В свою очередь, международный розыск может осуществляться 
параллельно с межгосударственным розыском. Более того, междуна-
родный розыск может быть осуществлен одновременно с федеральным. 
[4] Подобный розыск проводится правоохранительными органами за-
рубежных стран через посредничество Национального центрального 
бюро Интерпола.

Международная организация уголовной полиции или, другими сло-
вами, Интерпол представляет собой межправительственную организа-
цию, основной целью которой является обеспечение взаимодействия 
всех органов (учреждений) уголовной полиции, а также создание и раз-
витие учреждений, деятельность которых будет направлена на пред-
упреждение уголовной преступности и борьбу с ней. Данное положение 
закреплено в ст. 2 Устава Интерпола. [2] Отметим также, что в качестве 
исторической точки отсчета существования Интерпола принято считать 
1956 год, когда как раз и был принят Устав данной организации. При 
этом полноценной межправительственной организацией Интерпол был 
признан только в 1971 году. [7]

Что касается деятельности Интерпола, то важным положением, за-
крепленным в ст. 3 Устава является тот факт, что данная организация 
не имеет право осуществлять вмешательство или деятельность «по-
литического, военного, религиозного или расового характера». При 
этом Интерпол борется с коррупцией, преступлениями против детей, 
киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, финансовыми 
преступлениями, работорговлей, терроризмом, организованной пре-
ступностью и иными видами преступности. [9]

Структура Интерпола включает в себя Генеральную Ассамблею — ко-
торая представляет собой высший орган, а также Исполнительный коми-
тет, Генеральный секретариат, Национальное центральное бюро и совет-
ников. В свою очередь в качестве Члена Интерпола согласно ст. 4 Устава 
может выступать любая страна. Решение о принятии в Члены Интерпола 
утверждается Генеральной Ассамблеей большинством в ⅔ голосов.

На сегодняшний день Членами Организации является 194 страны, за 
исключением, например, Западной Сахары, Косово, КНДР и некоторых 
других стран. Отметим также, что СССР вступил в Интерпол в апреле 
1990 года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР 
№ 338 «О вступлении СССР в Международную организацию уголовной 
полиции — Интерпол», а 27 сентября 1990 года стал полноправным чле-
ном этой организации. Правопреемницей СССР на сегодняшний день 
соответственно является Российская Федерация.

Для достижения обозначенных целей Интерпол согласно ст. 31 Уста-
ва «опирается на постоянное и активное сотрудничество своих Членов», 
которое обеспечивается за счет образования в каждой стране — Члене 
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Интерпола Национального центрального бюро, которое осуществляет 
взаимодействие с различными учреждениями страны, Национальными 
центральными бюро других стран-Членов Интерпола, а также с Гене-
ральным секретариатом Интерпола.

В России Национальное центральное бюро Интерпола Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России) 
представляет собой самостоятельное структурное подразделение цен-
трального аппарата МВД России [3]/

Для того чтобы рассмотреть некоторые особенности международ-
ного розыска, осуществляемого через посредничество Национального 
центрального бюро Интерпола обратимся к Инструкции по организации 
информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола.

Данная инструкция устанавливает, в частности, условия и основания 
объявления в международный розыск:

1) обвиняемых и осужденных (п. 117—125 Инструкции),
2) лиц, пропавших без вести (п. 126—127 Инструкции).
Во-первых, отметим, что международный розыск указанных лиц 

осуществляется только в том случае, если в результате проведенных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет 
установлено, что:

1) разыскиваемое лицо выехало за пределы РФ;
2) у разыскиваемого лица имеются родственные и (или) дружеские, 

а также иные связи за пределами РФ;
3) у разыскиваемого лица имелось намерение выехать из РФ с ка-

кой-либо, в частности, деловой целью.
Помимо этого, касательно объявления в международный розыск об-

виняемых и осужденных, Инструкция в первую очередь закрепляет уже 
указанное ранее положение о том, что международный розыск не осу-
ществляется в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступле-
ний, которые носят политический, военный, религиозный или расовый 
характер. В случае если какое-либо государство, является инициатором 
объявления обвиняемого или осужденного, совершившего подобное 
преступление, в международный розыск, то Генеральный секретариат 
имеет право в одностороннем порядке принять решение, во-первых, 
об отказе в розыске, а, во-вторых, об исключении сведений о розыске 
данного лица из учетов Организации.

Однако это не единственное условие, выполнение которого необ-
ходимо, чтобы объявить в международный розыск обвиняемого или 
осужденного. Помимо этого устанавливается, что объявление в между-
народный розыск данных лиц возможно, если:

1) обвиненное лицо совершило преступление средней тяжести, тяж-
кое и особо тяжкое преступления;

2) осужденное лицо — осуждено к наказанию в виде лишения сво-
боды на срок не менее четырех месяцев;

3) в соответствии с национальным законодательством государства, 
на территории которого требуется проведение розыскных меро-
приятий, совершение данного мероприятия также влечет насту-
пление уголовной ответственности;

4) имеется постановление органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, об объявлении данного лица в между-
народный розыск.

Что касается объявления в международных розыск лиц, пропавших 
без вести, то в данном случае необходимо оформление и вынесение 
соответствующего постановления, форма которого утверждена рассма-
триваемой Инструкцией.

Также Инструкция устанавливает, что допускается направление в 
НЦБ Интерпола запроса об установлении личности гражданина по не-
опознанному трупу. Подобный запрос может быть направлен в том слу-
чае, если совокупность определённых фактов позволяет сделать вывод, 
что данное лицо ранее проживало на территории иностранного государ-
ства. К таким фактам относится, например, расовый тип, особенности 
внешности, особенности одежды и др. Соответственно можно говорить 
о том, что в международный розыск может быть объявлено далеко не 
любое разыскиваемое лицо.

Таким образом, объявление лица в международный розыск представ-
ляет собой в действительности весьма трудоемкий процесс. Более того, 
данная процедура осложняется необходимостью учета национального 
законодательства иных стран.
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Виды дисциплинарных взысканий 
и порядок их наложения в органах внутренних дел

В статье рассматриваются виды дисциплинарных взысканий и 
порядок их наложения в органах внутренних дел. Актуальность 
определяется несколькими аспектами. Во-первых, дисциплинарная 
ответственность является основным действенным средством борьбы 
с негативными явлениями на государственной службе. Во-вторых, 
знание причин получения дисциплинарных взысканий, а так же по-
рядка их снятия, обжалования и погашения необходимо каждому 
работнику. В-третьих, дисциплинарная ответственность выступает 
одним из главных правовых средств, которое способствует согла-
сованности, упорядоченности и эффективной реализации трудовых 
отношений, обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей и 
использование предоставленных законом прав сторонами трудового 
договора.

Ключевые слова: ОВД, дисциплинарные взыскания, сотрудники, 
государственная служба, ответственность, РФ.

Органы внутренних дел Российской Федерации выполняют важ-
нейшую государственную функцию по защите жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан. Эффективное выполнение данной функции напрямую 
зависит от уровня служебной дисциплины среди сотрудников органов 

внутренних дел. На современном этапе развития и реформирования 
системы МВД России одним из приоритетных направлений является 
повышение уровня служебной дисциплины и снижение количества дис-
циплинарных взысканий.

Одним из основных институтов организации современного общества 
является Государственная служба. Она существует независимо от по-
литического строя и типа государственного устройства. Государственная 
служба занимает одно из основных мест в структуре государственной 
власти Российской Федерации.

Необходимость обеспечения в государственном управлении дисци-
плины, ответственности, законности и правопорядка на сегодняшний 
день все еще остается актуальной и практически значимой пробле-
мой.

В соответствии с Дисциплинарным уставом ОВД к сотрудникам 
могут применяться следующие основные виды дисциплинарных взы-
сканий1:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор.
К специальным видам взыскания, относительно сотрудников ОВД 

относятся:
1) лишение нагрудного знака органа внутренних дел;
2) исключение из Книги почета органа внутренних дел;
3) понижение в специальном звании на одну ступень;
4) понижение в должности;
5) увольнение из органов внутренних дел.
Следует обратить внимание на такой вид взыскания, как увольнение 

из ОВД.
Это крайняя и вынужденная мера взыскания, к которой прибегают в 

случаях, когда другие меры дисциплинарного воздействия исчерпаны и 
не дали положительного эффекта. Наиболее распространено управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения, а также передача 
управления такому лицу. Нередко сотрудников увольняют именно по 
этому основанию.

Можно обратиться к опыту зарубежных стран в борьбе с управлени-
ем транспортным средством в состоянии опьянения. Помимо ужесточе-
ния законодательства, в большинстве иностранных государств ставка 
сделана на профилактику и повышение сознательности всех участников 
дорожного движения.

1 Бронникова М. Н. Некоторые особенности дисциплинарной ответственности 
членов саморегулируемых организаций // Гражданское право. 2018. № 5. С. 25.
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Так, полицейские Китая проверяют водителей прямо на перекрест-
ках, пока горит красный свет. Осознание водителями неотвратимости 
быть задержанными сотрудниками правоохранительных органов при-
знается за рубежом наиболее эффективным способом удержать водите-
лей от нахождения за рулем в состоянии опьянения.

Только в Китае предусмотрена смертная казнь по отношению к не-
трезвым водителям. Следует признать, что даже самая жесткая система 
контроля и наказаний не в состоянии обеспечить тот уровень служебной 
дисциплины, который может создать сознательное выполнение сотруд-
никами моральных и правовых норм.

Важное значение в этой связи приобретает сознательность и само-
контроль сотрудников, которые напрямую зависят от уровня их мо-
тивации к службе. В этой связи для руководителей знание мотивации 
работников и умение эффективно управлять ею с целью повышения 
результативности и качества трудовой деятельности призвано содей-
ствовать обеспечению высокого уровня служебной дисциплины. Для 
наступления дисциплинарной ответственности необходимо основание, 
т. е. совершение сотрудником ОВД дисциплинарного проступка.

В ходе служебной проверки должны быть установлены факты, при 
которых совершен дисциплинарный проступок сотрудником ОВД, 
причины и условия, которые способствовали совершению граждан-
ским служащим дисциплинарного проступка, а также характер и 
размер вреда причиненного в результате проступка. Само же дис-
циплинарное взыскание может применяться непосредственно после 
того, как обнаружен дисциплинарный проступок сотрудника ОВД. Но 
не позднее одного месяца с момента его обнаружения. Не считается 
период временной нетрудоспособности сотрудника ОВД, период, ког-
да он пребывал в отпуске, а также других случаи отсутствия его на 
службе по уважительным причинам и время проведения служебной 
проверки1.

Дисциплинарное взыскание не может применяться позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка.

Исчисляя срок, не может учитываться время отсутствия сотрудника 
ОВД на службе по уважительным причинам. Если сотрудник ОВД, по-
лагает, что дисциплинарное взыскание применено к нему неправомерно, 
то он может обжаловать его в письменной форме в комиссии государ-
ственного органа по служебным спорам или в суде общей юрисдикции 

1 Воронцов С. А. О необходимости совершенствования системы отбора, под-
готовки и воспитания юристов уголовно-правовой специализации, призванных 
защищать публичные ценностно-правовые начала // Евразийская адвокатура. 
2014. № 3 (10). С. 74.

(ст. 70 ФЗ № 79)1. Стоит учитывать, что в период действия дисципли-
нарного взыскания меры поощрения к государственным служащим, как 
правило, не применяются. В то же время в отдельных нормативных ак-
тах можно найти положения, допускающие поощрение государственных 
служащих в период действия дисциплинарного взыскания2. Учитывая 
однотипность и недостаточное разнообразие видов дисциплинарных 
взысканий, применяемых к служащим, а также тот факт, что мораль-
ными взысканиями не всегда можно добиться желаемой цели, их пере-
чень должен быть расширен. В отношении государственных служащих 
должны шире применяться меры, связанные с временным ограничением 
или лишением преимуществ, обусловленных пребыванием на государ-
ственной службе или приобретенных за годы государственной служ-
бы, при этом взыскания должны носить материальный, а не мораль-
ный или служебный характер. Так, интересным видится предложение 
А. А. Гришковца в качестве взысканий ввести «вычет из времени служ-
бы», «лишение на определенный срок права пользования ведомствен-
ным медицинским учреждением»3. На мой взгляд, возможно введение 
и других видов дисциплинарных взысканий, имеющих материальный 
характер либо ограничивающих карьерный рост (сокращение или ли-
шение ежемесячного денежного поощрения; снятие различных льгот 
и компенсаций; частичное сокращение размера или лишение доплаты 
к пенсии с учетом стажа государственной службы и др.). Одним из 
дисциплинарных взысканий, возможность применения которого уста-
новлена в органах внутренних дел, является перевод на нижестоящую 
должность. В специальной научной литературе данный вид дисци-
плинарного взыскания подвергается критике как не соответствующий 
конституционному принципу свободы труда. Следует отметить, что 
понижение в должности как средство поддержания служебной дисци-
плины является, по сути, переводом на другую должность в системе 
государственной службы и в соответствии с международными нормами 
считается формой принудительного труда, который в Российской Феде-
рации запрещен ст. 37 Конституции РФ.Отсюда можно сделать вывод о 
том, что такой вид дисциплинарного взыскания, как перевод на ниже-
стоящую должность в органах внутренних дел, должен быть исключен 
из перечня дисциплинарных взысканий, применяемых к сотрудникам 
органов внутренних дел, предусмотренного ФЗ от 30.11.2011 № 342 
1 Забрамная Е. Ю. К вопросу о природе норм корпоративной этики и возможно-
сти привлечения ее нарушителей к дисциплинарной ответственности по нормам 
трудового права // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 3. С. 33.
2 Приказ Минфина России от 9 июля 2007 г. № 61н (ред. от 04.12.2012) 
3 Гришковец А. А. Проблемы реформы государственной службы в Российской 
Федерации // Государство и право. 2001. № 12. С. 52.
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ч. 1 ст. 50 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», как не соответствующий нормам международного права. 
При этом данная мера должна быть сохранена в качестве условия, при 
наличии которого с согласия сотрудника органов внутренних дел к нему 
не будет применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения со 
службы в органах внутренних дел.

Итогом анализа предмета исследования настоящей работы являются 
следующие выводы:

1. Исследование вопросов, посвященных дисциплинарным право-
отношениям в органах внутренних дел, безусловно, имеет перво-
степенное значение в свете систематизации правовых знаний в 
данной сфере.

2. Анализ исторического опыта в области дисциплинарных право-
отношений в органах внутренних дел, несомненно, является од-
ним из условий совершенствования нормативной правовой базы 
в сфере дисциплинарной ответственности сотрудников органов 
внутренних дел и практики ее применения с учетом современной 
специфики функционирования системы МВД России.

3. Институт юридической ответственности играет важную роль в 
системе организации государственной власти и государственной 
службы. Именно ответственность сотрудников ОВД позволяет 
контролировать их деятельность с целью недопущения наруше-
ния прав и законных интересов, как отдельных граждан, так и 
всего государства, являясь, таким образом, своеобразной обрат-
ной связью в отношениях между государственно-управленчески-
ми системами и социумом.

4. Действующая система дисциплинарных взыскании нуждается в 
совершенствовании, сопровождающемся изменением подходов в 
правовом регулировании, что позволит говорить о действитель-
ном изменении качества правового регулирования института слу-
жебно-дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД.
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Проблемные вопросы личной безопасности 
сотрудников правоохранительных органов

В статье рассматриваются проблемные вопросы личной безопас-
ности при осуществлении государственной правоохранительной 
службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федера-
ции. Объектом исследования является профессиональная защищен-
ность сотрудников правоохранительных органов как объективное 
состояние системы службы в правоохранительных органах, а также 
как система мер, направленных на снижение профессиональных ри-
сков и угроз. В настоящее время личная безопасность сотрудников 
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правоохранительных органов зависит от знаний и соблюдений мер 
личной безопасности во время несения службы и внеслужебное 
время, что в свою очередь минимизирует риск получения травм и 
увечий, а также снижает уровень угрозы жизни и здоровью сотруд-
ников, а также позволяет эффективно решать задачи, возложенные 
на сотрудника правоохранительных органов.

Ключевые слова: личная безопасность, сотрудник правоохра-
нительных органов, риск, профессиональная деятельность.

Вопросы обеспечения личной безопасности сотрудников правоохра-
нительных органов в настоящее время являются достаточно актуальны-
ми ввиду того, что данная профессия является одной из самых опасных 
в современном обществе.

Охраняя общественный порядок и безопасность, пресекая право-
нарушения и преступления, сотрудники правоохранительных органов 
ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. Каждый год по 
всей России десятки сотрудников правоохранительных органов поги-
бают, а сотни получают ранения, исполняя свои служебные обязанно-
сти.Так пресс-служба МВД уточнила количество сотрудников органов 
внутренних дел РФ погибших в 2018 году при исполнении служебных 
обязанностей, их число составило 45 сотрудников МВД. Общее число 
сотрудников ведомства, умерших и погибших в течение 2018 года, со-
ставило 446 человек.

Обеспечение личной безопасности сотрудников правоохранительных 
органов — это система мер, направленная на снижение уровня профес-
сионального риска до реально-возможного минимума, это конкретная 
характеристика самой служебной деятельности.

Специалисты выделяют три основные составляющие профессио-
нальной безопасности сотрудников правоохранительных органов:

— физическую;
— психологическую;
— профессионально-нравственную.
Результаты действий сотрудника правоохранительных органов по 

обеспечению своей безопасности при выполнении профессиональных 
задач связаны:

— с пониманием причин гибели сотрудников и получения травм и 
ранений;

— развитием качеств сотрудников, наиболее важных для обеспече-
ния личной безопасности;

— тактикой действий по обеспечению личной безопасности;
— владением конкретными приемами и навыками действий в ситу-

ациях возможного и реального риска.

Прохождение службы в правоохранительных органов зачастую свя-
зано с напряжёнными оперативно-служебными и служебно-боевыми 
обстоятельствами, моментами и ситуациями, сопряжёнными с инци-
дентами и конфликтами, условиями , представляющими опасность для 
жизни и здоровья сотрудника, а так же ситуациях связанных с приме-
нением оружия.

Нередко, что на практике банальное действие, такое как проверка 
документов вызывает ряд негативных эмоций, и избежать конфликтной 
ситуации уже невозможно. Такими же примерами могут служить, заме-
чание в адрес правонарушителя общественного порядка, правил дорож-
ного движения, опрос, профилактическая беседа, очная ставка, допрос, 
нередко сопровождаются сильнейшим психологическим напряжением 
и содержит огромный процент наступления «эмоционального взрыва», 
справиться с которым зачастую бывает очень сложно.

В современный период прослеживается склонность учащения по-
добных ситуаций и причин. Особенную эмоциональную нагрузку не-
сут чрезвычайные условия, порождаемые действиями и причинами 
естественного, техногенного либо общего характера, которые не редко 
нарушают стандартную жизнедеятельность общества, социальную за-
щищённость и установление порядка на определённой территории:

— воздействия естественных, стихийных сил природ (ураганы, зем-
летрясения, наводнения, пожары),

— аварии и аварийные изменения техносферы (аварии на химически 
опасных производствах),

— социальные катаклизмы (массовые беспорядки, забастовки, тер-
рористические акты, захваты заложников) [2].

Невзирая на данные происшествия, любой служащий правоохрани-
тельных органов, обязан непосредственно осуществлять собственный кон-
троль над своим психологическим настроем и настроением, не утрачивать 
спокойствие в разных моментах, совершенствовать своем профессиональ-
ное мышление, которое непосредственно поможет ему в правильном и 
быстром принятии решений выполняя оперативно-служебные задачи.

Анализ обстоятельств совершения посягательств на сотрудников 
правоохранительных органов в служебное время свидетельствует, что 
при скоротечном развитии событий часто нет возможности попросить 
подкрепление [1]. Поэтому сотрудник правоохранительных органов дол-
жен четко осознавать, что в критической ситуации ему одному придется 
противостоять нападению преступника или сразу нескольким нападаю-
щим. И от его индивидуальных тактических умений и навыков, уровня 
огневой и физической подготовки, самообладания, психологической 
готовности, вооруженности, защищенности средствами индивидуальной 
бронезащиты и навыками владения приемами рукопашного боя зависит 
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не только выполнение служебно-боевой задачи, но и сохранение соб-
ственной жизни. Требования к уровню профессиональной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов возрастают.

Актуальным становится не просто увеличение времени обучения 
сотрудников правоохранительных органов профессиональной «технике 
безопасности» в традиционном варианте, а качественно новый подход 
к проблеме педагогического обеспечения их безопасности, в частности 
выделение обучения сотрудников тактике, методам и приемам личной 
безопасности в самостоятельное направление их профессиональной 
подготовки.

Результативность данного подхода подтверждается опытом деятель-
ности правоохранительных органов ряда зарубежных стран. К приме-
ру, в Академии ФБР США такие программы реализуются с 1991 года. 
Сейчас среднее число сотрудников правоохранительных органов США, 
погибших от рук преступников, составляет около 70 в год при среднем 
числе нападений на сотрудников около 60 тысяч в год [6].

Несомненно, что обеспечение личной безопасности сотрудников пра-
воохранительных органов — проблема системного характера и требует 
системного решения, включающего юридические, материально-техни-
ческие, управленческие и другие аспекты.

Обеспечение должного проведения мероприятий и выполнения по-
ставленных задач вызывает необходимость повышения уровня тактико-
специальной, огневой, физической подготовки и личной безопасности в 
системе профессиональной подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов.

На наш взгляд для решения этой задачи необходимо принять за ос-
нову следующие подходы:

— приоритет человеческой жизни сотрудника, как высшей ценности 
при решении профессиональных задач;

— синтез обучения и воспитания при отработке тактики и методов 
обеспечения личной безопасности;

— изучение тактики и методов обеспечения личной безопасности, 
как необходимого и равноправного элемента профессионализма 
сотрудников правоохранительных органов;

— соединения обучения тактике и методам обеспечения личной без-
опасности с обучением решению профессиональных задач;

— практическая направленность обучения;
— алгоритмичность обучения (т. е. освоение базовых элементов так-

тики);
— постоянная корректировка содержания и форм обучения в соот-

ветствии с изменениями практики правоохранительной деятель-
ности;

— соединение обучения индивидуальной тактике и методам обе-
спечения личной безопасности с тактикой и методами «работы с 
партнером, в команде»;

— дифференциация обучения в зависимости от профессиональной 
специализации сотрудников правоохранительных органов [3].

Для решения этой важной задачи необходимо проведение комплекса 
целенаправленных теоретических и прикладных исследований в области 
права, криминологии, профессиональной виктимологии, психологии, 
педагогики и ряда других наук с последующим внедрением в практику.

Индивидуальная защищённость базируется в надлежащей степени 
профессиональной подготовленности сотрудников, что предполагает 
кроме того обладание безопасными способами работы, выработан-
ной индивидуальной стратегией, установкой на выживание, личными 
свойствами, дозволяющими правильно производить оценку ситуации, 
осуществлять стремительные и верные решения и не утрачивать само-
обладание в опасных моментах и ситуациях [5].

В заключение отметим, что личная безопасностью сотрудников 
правоохранительных органов — это степень защищенности жизни и 
здоровья сотрудника, его интересов от опасного влияния, от внутренних 
и внешних угроз.

Эффективность обеспечения собственной безопасности в большин-
стве своем зависит от самого сотрудника, от качества его подготовлен-
ности и наличия у него профессиональных знаний, навыков и умений. 
Как показывает практика, при осуществлении правоохранительной 
деятельности, особую роль в личной безопасности сотрудника право-
охранительных органов, играют не только его знания основ професси-
ональной деятельности, но его физическая, техническая, тактическая, 
правовая, психологическая и огневая подготовленность к выполнению 
оперативно-служебных задач. Обеспечение личной безопасности со-
трудников правоохранительных органов предполагает снижение уровня 
профессионального риска до реально возможного минимума. Эта про-
блема комплексная.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что эффективное владение спо-
собами личной безопасности в различных условиях служебной деятель-
ности позволяет сотрудникам правоохранительных органов качественно 
выполнять поставленные перед ними оперативно-служебные задачи и ми-
нимизировать возникающие риски в процессе служебной деятельности.

Примечания

1. Иванова Л. Н. Психология в деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов. Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России. 2015. 205 с.



242 243

2. Кильмашкина Т. Н. Этиология убийств сотрудников органов внутренних 
дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2017. № 2. С. 58—60.

3. Личная безопасность сотрудников правоохранительных органов : учеб. 
пособ. / авт.-сост. Н. И. Труфанов, Е. А. Тамбовцев, О. Л. Подлиняев. Иркутск : 
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. 128 с.

4. Самороковский А. Ф. Актуальные вопросы преподавания дисциплины 
«Основы личной безопасности сотрудников правоохранительных органов» в 
образовательных учреждениях МВД Российской Федерации // Вестник Воро-
нежского института МВД России. 2017. № 4. С. 102—107.

5. Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы 
и перспективы развития : материалы ежегод. всерос. науч.-практ. конф., Санкт-
Петербург, 31 октября 2014 года : в 2 ч. Ч. 2. / сост. Н. В. Дементьева, Е. В. Сте-
бенева, Е. М. Павлик. СПб. : Изд-во С._Петерб. ун-та МВД России, 2014. 164 с.

6. Чернов А. И. Организация личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел : учеб. пособие. Домодедово : Всерос. ин-т повышения квали-
фикации работников МВД России, 2015. 76 с.

Плешкова Ирина Олеговна

Челябинский государственный университет, 
Институт права 

E-mail: kontiola2797@gmail.com

Научный руководитель: 
Макашова Татьяна Павловна, 

Челябинский государственный университет, Институт права, 
доцент кафедры прокурорского надзора 

и организации правоохранительной деятельности

Особенности правового регулирования 
применения сотрудниками полиции 

огнестрельного оружия

В статье через анализ учебной литературы и правоприменительной 
практики выявлены и показаны существенные проблемы применения 
сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного оружия. 
На основе анализы нормативно-правовых актов изучены основания 
и порядок применения сотрудниками правоохранительных органов 
огнестрельного оружия. Также проанализированы мнения различных 
авторов по вопросу применения огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов. Кроме этого, представлены конкретные 
примеры применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия 
и соответствующие последствия такого применения. Предложены и 
сформулированы меры по усовершенствования данного института.
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условия применения огнестрельного оружия, ограничения приме-
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Тема данной научной работы на данный момент является очень акту-
альной, поскольку на сотрудников такого правоохранительного органа 
как полиция возложен целый ряд прав и вытекающих из них обязан-
ностей, связанных с обеспечением общественного порядка, охраной 
личности и собственности от преступных посягательств, обеспечением 
общественной безопасности и другими задачами полиции, одно из цен-
тральных мест в совокупности таких прав и обязанностей сотрудников 
полиции занимает право на использование ими огнестрельного оружия, 
из которого вытекает соответствующий список обязанностей. С одной 
стороны такое право сотрудника полиции вторгается в сферу личных 
прав граждан, по отношению к которым может быть применено огне-
стрельное оружие, и сопровождается возможностью причинения вреда 
здоровью такому гражданину. А с другой стороны, право на применение 
огнестрельного оружия в необходимой мере может позволить защитить 
права как других граждан, так и самого сотрудника, пользующегося 
таким правом.

Авторы учебников и пособий по криминалистике, авторы научных 
статей в этой области предлагают разнообразные определение понятия 
«огнестрельное оружие», однако большинство из них предлагают исхо-
дить из понятия «оружие» в целом. Так, В. М. Плескачевский предлагает 
следующее определение оружия для криминалистики: «Оружие — это 
материальное средство индивидуального применения, конструктивно и 
функционально предназначенное для нанесения летальных повреждений 
человеку или животному, а также специального разрушения преград». 
Легальное определение понятия «оружие» и «огнестрельное оружия» в 
нашей стране дано в Федеральном законе от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019) «Об оружии». Так, статья 1 указанного Федерального 
закона оружием признает устройства и предметы, конструктивно пред-
назначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов; а 
огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим 
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда 
[1]. На основе анализа имеющихся в юридической литературе и норма-
тивных правовых актах определений понятия «оружие», а также видов 
оружия следует сказать, что единой позиции авторов в этой области нет. 
Существующее многообразие точек зрения по исследуемому вопросу 
можно разделить на несколько основных направлений: 1) обыденное 
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понимание оружия как всего, что может быть использовано для при-
чинения вреда; 2) понимание оружия в военном смысле; 3) официально 
закрепленное в Федеральном законе «Об оружии» определение оружия 
и огнестрельного оружия.

Основные принципы применения огнестрельного оружия долж-
ностными лицами по поддержанию правопорядка, носящее рекомен-
дательный характер и описывающие предпочтительную методику ис-
пользования сотрудниками полиции силы, в том числе и огнестрельного 
оружия на международном уровне, были приняты в 1990 году, во время 
проведения VIII Конгресса (с 27 августа по 7 сентября) в Гаване [2]. 
Подобные принципы носят основополагающий характер и базируются 
на положениях Всеобщей декларация прав человека (принятая 10 дека-
бря 1948 года) и Международном пакте о гражданских и политических 
правах (принятый 16 декабря 1966 года).

Указанные принципы можно обозначить следующим образом:
1) принцип гуманности;
2) принцип законности;
3) принцип отчётности;
4) принцип крайней меры [3].
Российская Федерация, признавая себя правовым государством и про-

возглашая права и свободы человека своей высшей ценностью, прини-
мает и реализует общие международные положения и нормы в области 
правового регулирования применения сотрудниками правоохранительных 
органов огнестрельного оружия, подчеркивая тем самым, что междуна-
родное сотрудничество является необходимой частью системы направле-
ний деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Правовым основаниям применения сотрудниками полиции огне-
стрельного оружия в Российской Федерации посвящена статья 23 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции». 
Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения 
(группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях [4]:

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это 
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или 
здоровья;

2) для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, 
транспортным средством полиции, специальной и боевой техни-
кой, состоящими на вооружении (обеспечении) полиции;

3) для освобождения заложников;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содер-

жащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против 
жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться;

5) а также в иных случаях, предусмотренных нормами закона.

Порядок применения огнестрельного оружия — предусмотренная 
законом процедура, которой обязан следовать сотрудник при возникно-
вении оснований для применения огнестрельного оружия. Если осно-
вания огнестрельного оружия указывают на то, когда и в каких случаях 
их можно применять, то порядок применения заключается в том, как 
и каким образом это должно делаться. Он включает в себя действия 
сотрудника полиции непосредственно перед применением, в момент и 
после применения огнестрельного оружия.

Действия перед применением огнестрельного оружия:
На основании статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

«О полиции» сотрудник полиции перед применением огнестрельного 
оружия обязан:

1) сообщить лицам, в отношении которых предполагается примене-
ние огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником 
полиции;

2)  предупредить лиц о своем намерении применить огнестрельное 
оружие и предоставить им возможность и время для выполнения 
законных требований сотрудника полиции. Предупреждение о 
намерении применить оружие может быть сделано голосом, по-
нятными жестами, письменно или устно через посредника (на-
пример, в случае захвата заложника).

Действия в момент применения огнестрельного оружия:
Причинение телесных повреждений, тем более ставших причиной 

смерти, ни в коей мере не является целью применения специальных 
средств и оружия. Такими целями выступают пресечение преступного 
посягательства и задержание лица, его совершившего, для передачи пра-
восудию. Следовательно, если ситуация все же вынуждает сотрудника 
полиции прибегнуть к огнестрельному оружию, он должен стремиться 
по возможности пресечь посягательство или произвести задержание 
лица, пытающегося скрыться, причинением имущественного, а не фи-
зического вреда. Например, для задержания лица, совершающего побег 
из-под стражи на угнанном или захваченном транспортном средстве, 
в ряде случаев может оказаться достаточным применение оружия по 
колесам транспортного средства, но не по самому беглецу.

Действия после применения огнестрельного оружия:
Сотрудник полиции обязан оказать пострадавшему гражданину первую 

помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской по-
мощи в возможно короткий срок. Также в возможно короткий срок, но не 
более 24 часов о случившемся уведомляют родственников или близких 
лиц такого гражданина. О каждом случае причинения гражданину ранения 
либо наступления его смерти в результате применения сотрудником по-
лиции огнестрельного оружия уведомляется прокурор в течение 24 часов.
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В правоприменительной практике существуют разные примеры при-
менения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Одним из них 
является следующий: 30 марта 2020г. в 23:40 по местному времени по 
улице Петухова г. Новосибирска сотрудники ГИБДД заметили автомо-
биль ВАЗ-21063, водитель которого проехал на запрещающий сигнал 
светофора. Автоинспекторы попытались остановить автомобиль, попро-
сив по громкоговорителю нарушителя остановиться. Однако новосиби-
рец увеличил скорость и попытался скрыться. В ходе преследования 
правонарушитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, 
создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движе-
ния, в том числе пешеходам, в связи с чем полицейскими было принято 
решение о применении табельного оружия, поэтому сотрудник полиции 
несколько раз выстрелил в заднее левое колесо автомобиля гонщика. 
Водитель попытался убежать с места происшествия и оказал сопротив-
ление при задержании. Позже выяснилось, что задержанным оказался 
23-летний гражданин без водительского удостоверения и в состоянии 
алкогольного опьянения. В данной ситуации сотрудники полиции по-
ступили абсолютно правомерно, их действия полностью основывались 
на нормах закона. Решение о применении огнестрельного оружия по-
зволило предотвратить нарушителем причинение вреда другим лицам, 
а также создание аварийной ситуации.

Однако существуют и иные примеры применения сотрудниками по-
лиции огнестрельного оружие, где правомерность такого применения 
ставится под сомнение. Например, 14 февраля 2020 г. к участковому 
уполномоченному полиции одного из районов города Вологды обра-
тилась пожилая вологжанка, которая пожаловалась на агрессивное по-
ведение собаки, обитающей неподалёку от её места жительства, также 
указала примерное место обитания указанной собаки. Сотрудник от-
правился на её поиски, в результате возле дома № 60 по улице Добро-
любова полицейским была обнаружена собака, похожая на ту, которую 
описывала женщина. Животное вело себя агрессивно, поэтому полицей-
ским было принято решение совершить в нее выстрел их табельного 
оружия. Сотрудник сразу же доложил о произошедшем и вызвал на 
место следственно-оперативную группу. Та осмотрела место, опросила 
свидетелей, провела все необходимые в подобных случаях действия. 
УМВД по Вологодской области по данному факту ссылается на часть 
3 статьи 23 федерального закона «О полиции», согласно которой со-
трудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для 
обезвреживания животного, угрожающего его жизни и здоровью либо 
жизни и здоровью граждан, и признает данные действия сотрудника 
полностью законными. Однако у вологодского общества защиты жи-
вотных «Велес» сведения о случившемся несколько иные. Согласно им, 

участковый не только стрелял в бездомную собаку, но ещё и пинал её, 
когда та лежала раненая и беззащитная, а затем в течение примерно часа 
не подпускал к зверю людей, пытавшихся оказать помощь. Сейчас по 
данному факту проводится служебная проверка и до сих пор не принято 
итоговое решение, поскольку ситуация является совсем не однозначной, 
а сложной и требующей детального изучения всех обстоятельств.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент 
в нашей стране именно правовому регулированию применения сотруд-
никами полиции огнестрельного оружия уделено должное внимание, 
однако существует проблема, связанная с правовой оценкой и послед-
ствиями такого применения для самого сотрудника. О такой проблеме 
явно свидетельствуют приведенные выше примеры, когда невозможно 
дать однозначную оценку действиям конкретного сотрудника.
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сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного ору-
жия. На основе анализы нормативно-правовых актов изучены ос-
нования и порядок применения сотрудниками правоохранительных 
органов огнестрельного оружия. Также проанализированы мнения 
различных авторов по вопросу применения огнестрельного оружия 
сотрудниками правоохранительных органов. Кроме этого, представ-
лены конкретные примеры применения сотрудниками полиции огне-
стрельного оружия и соответствующие последствия такого примене-
ния. Предложены и сформулированы меры по усовершенствования 
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Ключевые слова: сотрудники полиции, огнестрельное оружие, 
условия применения огнестрельного оружия, ограничения приме-
нения огнестрельного оружия, проблема правового регулирования, 
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Данная тема научной статьи была выбрана мной по ряду причин: 
во-первых, мне кажется очень интересным изучить основные прави-
ла и случаи применения сотрудниками правоохранительных органов 
огнестрельного оружия; а во-вторых, мне, как возможно будущему со-
труднику органов внутренних дел, было бы полезно знать не только 
правила и случаи применения оружия, но и проблемы, которые могут 
возникнуть в этой связи.

Применение сотрудниками правоохранительных органов огнестрель-
ного оружия регламентировано самыми разнообразными нормативно-
правовыми актами, среди которых основное место занимает Федераль-

ный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ. Статья 23 указанного 
Федерального закона указывает случаи обязательного применения со-
трудником огнестрельного оружия. К таким случаям относится, напри-
мер, ситуация, когда необходимо задержать лицо, застигнутое при со-
вершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого 
преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающе-
еся скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представ-
ляется возможным, а также ряд других случаев.

Помимо случаев возможного применения огнестрельного оружия 
сотрудников данная статья говорит и об ограничениях, связанным с 
применением такого средства. К таким ограничениям законодатель от-
носит следующее: во-первых, запрещается применять огнестрельное 
оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин, 
лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда 
их возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением 
случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 
совершения вооруженного или группового нападения, угрожающего 
жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции; а во-вторых, со-
трудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при 
значительном скоплении граждан, если в результате его применения 
могут пострадать случайные лица.

Проблема правового регулирования применения огнестрельного ору-
жия при выполнении служебных обязанностей и обеспечение готовно-
сти к деятельности всегда занимала одно из центральных мест в дея-
тельности органов внутренних дел в целом, и полиции — в частности.

Многие авторы уделяли внимания исследованию данной проблемы, 
среди которых есть такие имена, как: А. И. Каплунова, Б. П. Коднраше-
ва, B.С. Новикова, Ю. П. Соловья, В. В. Черникова. Однако до настоя-
щего времени в нашей стране вопросам правового регулирования при-
менения сотрудниками органов внутренних дел огнестрельного оружия, 
а также регулирования их действий до, в момент применения оружия и 
после такового уделялось недостаточное внимание.

Центральной проблемой применения сотрудниками соответствую-
щих структур огнестрельного оружия можно считать именно право-
вую оценку действий конкретного сотрудника после применения такого 
средства. Поскольку соблюдение оснований и правил применения ог-
нестрельного оружия имеет значение не только для достижения не-
обходимого результата при пресечении противоправного деяния, но и 
для последующей правовой оценки действий конкретного сотрудни-
ка. Неоднозначность и недостаточная регламентация оценки действий 
сотрудников полиции при применении ими огнестрельного оружия 
свидетельствует, что существуют определенные противоречия между 
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нормами законодательства, регулирующими такое применение и норма-
ми законодательства, содержащими санкции в случае неправомерного 
применение огнестрельного оружия. Указанный факт приводит к двум 
негативным последствиям: первое заключается в необоснованном при-
влечение сотрудника к какому-либо виду ответственности, а второе в 
страхе такого сотрудника применять оружие ввиду возможного его при-
влечения к ответственности.

Вопрос об ответственности сотрудника органов внутренних дел за 
причинение вреда окружающим должен решаться только в зависимости 
от наличия и формы его вины: либо имел место казус (случай), либо 
допущена неосторожность.

Анализ запретов применения огнестрельного оружия позволяет сде-
лать вывод, что под применением огнестрельного оружия именно как 
мерой принуждения понимается производство конкретным сотрудником 
органов внутренних дел, находящимся в состоянии необходимой оборо-
ны или при задержании лица, совершившего преступление, прицельного 
выстрела из огнестрельного оружия на поражение посягающего (за-
держиваемого). Кроме того, Закон «О полиции» допускает применение 
огнестрельного оружия и в случаях, несвязанных с преднамеренным 
причинением вреда непосредственно жизни или здоровью человека. 
Положения Закона ограничивают применение огнестрельного оружия 
сотрудниками органов внутренних дел исчерпывающим перечнем слу-
чаев, который не подлежит расширительному толкованию. Указанный 
перечень случаев выступает в качестве непосредственных правовых 
оснований употребления оружия. В каждом из перечисленных в За-
коне условий применения огнестрельного оружия имеют место либо 
состояние необходимой обороны, либо крайней необходимости, либо 
ситуация задержания лица, совершившего преступление.

Очень важным аспектом при проверке законности применения огне-
стрельного оружия конкретным сотрудником является непредвзятость 
такой проверки. Это говорит о том, что соответствующее разбиратель-
ство в отношении сотрудника должно осуществляться без обвинитель-
ного уклона в сторону такого сотрудника. Поскольку применение ору-
жия сотрудниками органов внутренних дел в установленных законом 
случаях происходит, как правило, в сложных психологических условиях 
конфликтной ситуации, вызывающих эмоциональные состояния, ко-
торые резко сужают деятельность интеллекта и поражают волю. При-
чем в ситуациях самообороны во многих случаях стрельба ведется на 
«вскидку», опережая нападавших правонарушителей. При этом огневой 
контакт очень скоротечен, что обусловлено небольшими дистанциями 
для стрельбы, составляющими в основном 5—15 м. В таких условиях 
довольно сложно с самого начала точно определить, представляет ли 

общественно опасное деяние и в какой степени угрозу для жизни или 
здоровья, т. е. предугадать, какие последствия станут явными — смерть 
или тяжкие телесные повреждения. Трудно также предугадать послед-
ствия, которые могут наступить от выстрела из табельного оружия в 
момент его производства сотрудником, и сопоставить их с угрожающим 
вредом. Становится очевидным, что сделать все это легче стороннему 
наблюдателю и в спокойной обстановке, нежели человеку, обязанному 
активно действовать в той или иной экстремальной ситуации, сопря-
женной с большими физическими и психологическими нагрузками. 
В этом и состоит сложность применения огнестрельного оружия.

Ярким примером, подтверждающим сложность и неоднозначность 
принятия решения по применению огнестрельного оружия сотрудником 
полиции, является следующая ситуация: 26 августа 2012 года в г. До-
модедово Московской области инспекторами ДПС была предпринята 
попытка остановить автомашину ВАЗ-2114, которая двигалась на вы-
сокой скорости с нарушением ПДД. Лицо, управлявшее транспортным 
средством, требования инспекторов ДПС проигнорировало, машина на 
скорости более 120 км/ч двигалась в сторону г. Москвы. В результате 
преследования, которое продолжалось более 40 минут, после много-
численных нарушений ПДД, связанных с угрозой жизни посторонним 
лицам, автомашина ВАЗ-2114 выехала на Варшавское шоссе г. Москвы. 
По основаниям пункта 1 части 3 статьи 23 ФЗ № 3 инспектором ДПС 
«А» было принято решение о применении табельного огнестрельного 
оружия ПМ. По транспортному средству, управляемому правонаруши-
телем, было произведено 5 выстрелов. В результате автомашина ВАЗ-
2114 была остановлена, лицо, управляющее транспортным средством, 
получило смертельное ранение в затылочную область головы. Потер-
певшим оказался гражданин Узбекистана «М», который ранее имел 
судимость за хранение наркотических средств и незадолго до этого, 
13 июля 2012 года, был лишен права управления транспортным сред-
ством по основанию части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Первоначально по 
результатам расследования происшествия, связанного с применением 
огнестрельного оружия сотрудником полиции, следователем следствен-
ного комитета 30 ноября 2012 года было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 109, пункту 
«б» части 3 статьи 286, пункту «е» части 2 статьи 105, части 2 статьи 
293 УК РФ. Однако впоследствии, 11 января 2013 года, после отмены 
предыдущего постановления Следственным комитетом РФ было воз-
буждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС «А» по части 
2 статьи 109 УК РФ, которое в августе 2013 года было переквалифици-
ровано на пункты «б», «в» части 3 статьи 286 УК РФ. По результатам 
расследования уголовного дела 28 ноября 2013 года инспектору ДПС 
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«А» было предъявлено обвинительное заключение и материалы направ-
лены в Смоленский суд г. Москвы. После рассмотрения по существу 
материалов уголовного дела в суде инспектор ДПС «А» был приго-
ворен к 5 годам лишения свободы условно. Расследование уголовно-
го дела и приговор суда имели широкий резонанс среди сотрудников 
правоохранительных органов и населения. Указанный пример является 
по своей сути отрицательным, поскольку действия сотрудника были 
признаны незаконными. Но существуют и положительные примеры, 
когда действия сотрудника квалифицировали как правомерные. Инци-
дент произошел в Феодосии 7 декабря 2019 года около 19:00. К наряду 
ДПС обратился автомобилист и сообщил, что на улице Володарского 
водитель автомобиля «ГАЗ» создал для него аварийную ситуацию. Он 
же предположил, что этот человек находится в нетрезвом состоянии. На-
ряд выехал в указанном направлении. Вскоре стражи порядка заметили 
эту машину и подали сигнал об остановке. Однако водитель проигно-
рировал требование и попытался скрыться. Началась погоня. Пытаясь 
уйти от преследования, водитель создал несколько аварийных ситуаций, 
не единожды проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, 
а на одном из перекрестков столкнулся с легковушкой Mercedes-Benz. 
Оценив ситуацию, сотрудники полиции приняли решение применить 
табельное огнестрельное оружие и произвели несколько выстрелов в ма-
шину беглеца. Вскоре «ГАЗ» врезался в бетонный забор и опрокинулся. 
Была проведена проверка, по результатам которой действия сотрудников 
были оценены как правомерные.

Таким образом, правомерность применения огнестрельного оружия 
сотрудниками органов внутренних дел законодатель связывал и связы-
вает как со строгим соблюдением специальных норм, устанавливающих 
условия, основания и порядок его применения (т. е. норм, которые ре-
гламентируют сами действия сотрудника по применению оружия), так 
и со степенью тяжести наступившего при этом вреда (т. е. нормами, 
исключающими ответственность за последствия совершенных в соот-
ветствии с законом действий), не указывая, какие из них должны играть 
решающую роль. В этом и состоит основная юридическая проблема 
применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранитель-
ных органов. По моему мнению, законодатель в лице соответствующих 
органов должен принять ряд мер по усовершенствованию нормативной 
основы применения сотрудниками оружия, а также должна проводиться 
постоянная, полная и профессиональная психологическая работа с та-
кими сотрудниками для регуляции их эмоционального состояния после 
применения ими огнестрельного оружия.
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правонарушений среди несовершеннолетних

Анализ причин и условий преступности среди несовершен-
нолетних. Рассмотрение оперативно-розыскной характеристике 
преступности несовершеннолетних. Основные направления про-
филактических мероприятий по минимизации преступлений среди 
несовершеннолетних.
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преждение преступности, несовершеннолетние правонарушители, 
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В формировании социальной государственной политики важное 
место отводится подрастающему поколению, молодежи, их занятости, 
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и профилактике правонарушений и преступлений в этой области, вопро-
сы предупреждения и профилактики правонарушений, и преступлений 
среди несовершеннолетних и соблюдением их прав и интересов призна-
на на общемировом уровне России. Несовершеннолетние — категория 
граждан, которые в силу своей психологической, социальной и физи-
ческой незрелости остаются самой незащищенной частью общества, 
и подлежит особо пристальному вниманию органов внутренних дел, 
как органа, осуществляющего профилактическую функцию. Противо-
действие преступности среди несовершеннолетних — одна из наибо-
лее важных сторон всего процесса искоренения преступности в нашей 
стране.

Профилактика преступности несовершеннолетних — одно из ос-
новных направлений ОВД, где получение положительных результатов 
возможно лишь при комплексном взаимодействии правоохранительных 
органов с органами государственной власти и местного самоуправления.

Обязательным условием предупреждения преступности несовер-
шеннолетних является надлежащее установление причин и условий, 
способствующих совершению конкретных преступлений.

Цель профилактики — выявление причин и условий, способствую-
щих возникновению фактов семейного неблагополучия, безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и определение комплекса ме-
роприятий по их устранению, создание системы оперативного реаги-
рования и взаимодействия субъектов системы профилактики по фактам 
социального неблагополучия семей и несовершеннолетних, находящих-
ся в социально-опасном положении6.

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 г. № 183-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
основными направлениями профилактики правонарушений являются: 
защита личности, общества и государства от противоправных пося-
гательств; предупреждение правонарушений; противодействие неза-
конной миграции; предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 
противодействия терроризму и экстремистской деятельности. Несовер-
шеннолетние правонарушители, образуют свою криминальную среду 
и выступают постоянным фактором воспроизводства преступности и 
пополнения криминальной среды в целом.

Негативные процессы, происходящие в современном обществе, от-
рицательно влияют на психологию подростков, порождая тревожность 
и напряженность, озлобленность, насилие и жестокость, что касается 
детей и подростков, психика которых достаточно подвижна. Это и по-
вышенная агрессия в обществе. Среди несовершеннолетних из неблаго-
получных семей интенсивность преступности особенно высока.

Основной целью законодательного регулирования в сфере защиты 
детей от вредоносной информации, является защита чувств несовер-
шеннолетних от негативного воздействия через средства массовой ин-
формации и Интернет.

Основным нормативным правовым документом, защищающих не-
совершеннолетних от вредоносной программы, это Федеральный за-
кон от 29.12.2010 № 436-Ф3 (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», вступивший 
в силу 11.07.2015.

Одной из запрещенной оборотом среди несовершеннолетних инфор-
мации, относятся сведения, способные вызвать у несовершеннолетних 
желание употребить алкогольную и спиртосодержащую продукции, 
наркотические средства и психотропные вещества, табачные изделия, 
заниматься проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством, 
причинить вред своему здоровью, самоубийство.

Развитие информационных технологий и средств массовой коммуни-
кации ставит перед государством и обществом новые вызовы и угрозы, 
посягающие на безопасность государства, общества и личности, а осо-
бенно несовершеннолетних.

Еще одна проблема, это проблема подросткового суицида, которая 
требует самого пристального внимания не только ОВД, но и специ-
алистов многих областей — педагогов, юристов, врачей, психологов, 
специалистов в области компьютерных технологий.

Органы внутренних дел занимают особое место в системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так как 
полиция, будучи наиболее крупным и универсальным по набору инстру-
ментов принудительного воздействия правоохранительным органам, 
выступает основным субъектом непосредственного выявления пред-
упреждения и пресечения девиантного поведения несовершеннолетних.

Вопросы профилактики противоправного поведения несовершенно-
летних, должны решаться комплексно, с использованием придуманных 
мер воспитательного характера.

Роль органов внутренних дел, а именно подразделений по делам 
несовершеннолетних и оперативных подразделений в системе защиты 
несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию, на сегодняшнем этапе развития информационного законо-
дательства, недостаточно и требует совершенствования.

Особую тревогу вызывает рост вовлечения несовершеннолетних не 
только в употребление наркотических средств, но и в организованные 
группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Не во всех территориальных органах МВД России 
на региональном уровне созданы в составе подразделений уголовного 
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розыска отделения и (группы) по борьбе с преступлениями против по-
ловой неприкосновенности.

Проблема вовлечения в преступную деятельность несовершеннолет-
них детей остается пока еще не совсем решенной, как на международ-
ном уровне, так и в России и требует стратегического решения, как со 
стороны российского государства, так и на международного сообщества.
Защита прав несовершеннолетних должна обеспечиваться государством 
как одна из самых важных задач с целью создания условий, необходимых 
для достойного развития будущих поколений и всей страны в целом.
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К вопросу о необходимости/бесполезности/вредности 
адвокатской монополии в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве

В статье рассматривается вопрос о введении адвокатской моно-
полии в гражданском и арбитражном судопроизводстве, приводятся 
положительные и отрицательные черты данного правового инсти-
тута. Анализируется нормативно-правовая база, регулирующая ин-
ститут адвокатуры и представительства.

Ключевые слова: адвокатская монополия, адвокат, квалифи-
цированная юридическая помощь, арбитражное судопроизводство, 
гражданское судопроизводство, юридические услуги, «гонорар успе-
ха» адвоката.

Дефиниция «адвокатская монополия» в российском законодатель-
стве не имеет легального закрепления в нормативно-правовых актах. 
Но рассмотрев по отдельности значения слов, составляющих упомя-
нутый термин, можно предположить, что под адвокатской монополией 
следует понимать правовой институт, предусматривающий исключи-
тельное право адвоката представлять интересы по особым категориям 
дел. В части 1 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации указано, что защитником является лицо, осуществляющее 
в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозре-
ваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу. Вторая часть данной статьи содержит 
исчерпывающий перечень тех лиц, которые могут выступать в качестве 
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защитников. Ими являются адвокаты. Такая формулировка может сви-
детельствовать о том, что в уголовном судопроизводстве присутству-
ют элементы адвокатской монополии. И обоснованием могут служить 
следующие факторы:

— статус адвоката (складывается из таких составляющих, как на-
личие высшего юридического образования, полученного по име-
ющей государственную аккредитацию образовательной програм-
ме, либо ученой степени по юридической специальности, стаж 
работы по юридической специальности не менее двух лет, либо 
прохождение стажировки в адвокатском образовании от одного 
года до двух лет);

— личное предъявление документов, подтверждающих профессио-
нальную деятельность (предоставляя удостоверение адвоката или 
ордер, адвокат вступает в уголовное дело и может реализовать 
свои полномочия, предусмотренные статьей 53 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации);

— конфликт интересов (одно и то же лицо не может быть защитни-
ком двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного 
из них противоречат интересам другого);

— недопустимость отказа от оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи (адвокат не вправе отказаться от принятой на себя 
защиты подозреваемого, обвиняемого).

Учитывая, что в соответствии со статьей 118 Конституции Россий-
ской Федерации судебная власть помимо уголовного судопроизводства 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, адми-
нистративного, а также то, что существует и арбитражный процесс, 
следует перейти к непосредственному рассмотрению поставленного 
вопроса. Но перед этим хотелось бы отметить некую категоричность 
таких понятий, как «необходимость», «бесполезность», «вредность» и 
заменить указанные характеристики адвокатской монополии в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве на соответствующие синонимы, 
а также выявить наличие или отсутствие таких черт.

Вредной адвокатская монополия явно не будет, поэтому данный 
критерий употреблять не стоит. Критерий «бесполезность» тоже ка-
жется преувеличенным, поэтому если и подвергать рассматриваемый 
правовой институт критике, то, скорее всего, следует говорить о ми-
нусах введения его в гражданское и арбитражное судопроизводство. 
В отношении последнего стоит упомянуть попытку внедрения подо-
бия адвокатской монополии. В Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации часть 5 статьи 59, именуемой «Ведение дел в 
арбитражном суде через представителей», указывала, что представи-
телями организаций могут выступать в арбитражном суде по должно-

сти руководители организаций, действующие в пределах полномочий, 
предусмотренных федеральным законом, иным нормативным право-
вым актом, учредительными документами, или лица, состоящие в штате 
указанных организаций, либо адвокаты. Данная попытка не принесла 
должного успеха, что привело к затруднениям на практике, а конечной 
точкой стало признание в 2004 году Конституционным Судом Россий-
ской Федерации этой нормы неконституционной, которая нарушает кон-
ституционный принцип юридического равенства, поскольку адвокаты и 
их объединения произвольно ставятся в привилегированное положение 
по отношению к частнопрактикующим юристам и организациям, пред-
метом деятельности которых является оказание юридической помощи, 
включая представительство в суде. К числу других аргументов против 
существования адвокатской монополии в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве относится и финансовый аспект, причем затрагивает 
он как лиц, осуществляющих юридическую услугу, то есть адвокатов, 
так и граждан, обратившихся за оказанием квалифицированной юри-
дической помощи. Нельзя забывать о двух источниках обязательных 
расходов адвоката: уплата налога на доходы физических лиц в размере 
13 % от полученного гонорара, а также уплата ежемесячного взноса на 
содержание адвокатского образования. Эта сумма, к сожалению, в на-
стоящее время не поддается объективному установлению ввиду того, 
что размер взносов устанавливается адвокатскими образованиями само-
стоятельно и, как правило, не публикуется в открытых информацион-
ных источниках [1]. Такое влияние непосредственно связано с тем, что 
рост налогообложения адвокатов прямо пропорционален повышению 
стоимости оказания юридических услуг, что может ограничить доступ 
граждан к юридической помощи.

Следующий недостаток адвокатской монополии затрагивает соци-
альный аспект, поскольку ее введение и наличие у адвоката статуса 
не являются гарантом того, что именно адвокат окажет юридическую 
помощь физическому или юридическому лицу лучше, чем те юристы, 
которые не имеют такого статуса. Также количество граждан, которым 
необходима юридическая помощь, может быть меньше числа адвокатов 
в России, что также скажется на качество оказываемых юридических 
услуг. Введение адвокатской монополии создаст ряд проблем, которые 
заключаются в формировании численности адвокатов, которая с данной 
реформой должно увеличиться в разы. Увлечение связано с тем, что 
спрос граждан будет направлен только на адвокатов. Следовательно, в 
кратчайшие сроки нужно будет увеличить число адвокатов, а это значит 
упростить процедуру получения статуса адвоката, что резко скажется 
на квалифицированности и значимости лиц, как юристов, вступающих 
в ряды адвокатов. И возможно, это снизит ценность высоко статуса 
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адвоката [2]. Статья 45 Конституции Российской Федерации провоз-
глашает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом. Внедрение адвокатской монополии 
повлечет за собой нарушение прав человека на защиту в ограничении 
права на выбор себе представителя, а следовательно, и внесение измене-
ние в основной закон нашего государства, что и будет заключительным 
моментом рассматриваемого аспекта.

Несмотря на существование аргументов «против» адвокатской моно-
полии в гражданском и арбитражном судопроизводстве, которые можно 
уже считать традиционными, поскольку встречаются во многих источ-
никах научной литературы, следует выделить положения, характеризу-
ющие этот правовой институт с положительной стороны, то есть пере-
йти к ее необходимости, при этом такую черту назвать потребностью, 
надобностью. Обусловлено данное предположение тем, что в 2017 году 
Министерством юстиции Российской Федерации был опубликован про-
ект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи. Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на 
приоритетные цели, задачи и направления деятельности по реформиро-
ванию национального рынка юридических услуг. И первым аргументом 
«за» является то, что внедрение адвокатской монополии представляет 
собой поэтапный, постепенный характер ее закрепления в Российской 
Федерации. Количество таких этапов равно трём. Первый этап, дата 
которого была назначена на 2018 год, характеризуется внесением изме-
нений в отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие институт 
адвокатуры. Второй этап, по замыслу Концепции, протекает в текущем 
году и направлен на создание упрощенной процедуры перехода прак-
тикующих юристов в адвокатуру. Заключительный этап, дата которого 
запланирована на 2023 год, ориентирован на окончательное введение 
адвокатской монополии. И завершенность данного процесса будет за-
висеть от наличия следующих оснований:

— увеличение численности лиц, имеющих адвокатский статус;
— доступность адвокатских услуг для граждан;
—  выяснение мнения граждан путем проведения социологическо-

го опроса, направленного на определение качества оказываемых 
адвокатами юридических услуг, степени доверия населения, ко-
торые ожидают получить квалифицированную юридическую по-
мощь.

Из представленного описания этапов следует рассмотреть реализа-
цию тех планов и идей, которые ставились на каждом из них, так как 
2018 год прошел, а 2019 год подходит к концу. Так, можно говорить, что 
цель первого этапа была достигнута путем внесения 18 мая 2018 года в 
Государственную Думу ФС РФ законопроекта № 469485-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации”». Изменения затронули требования для 
учреждения коллегии адвокатов. Предлагается исключить требование, 
согласно которому необходимо иметь стаж не менее пяти лет. Такое 
изменение направлено на привлечение в адвокатуру молодых практи-
кующих юристов.Одним из значимых изменений является закрепление 
права адвокатов включать в соглашение об оказании юридической по-
мощи условие, согласно которому размер выплаты доверителем возна-
граждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом 
юридической помощи, за исключением юридической помощи по уго-
ловному делу и по делу об административном правонарушении, что и 
подтверждает развитие адвокатской монополии в гражданском и арби-
тражном судопроизводстве. Судьба данного законопроекта разрешилась, 
в 2019 году был подписан и опубликован на официальном Интернет-
портале правовой информации Федеральный закон от 02.12.2019 № 
400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Упрощенная про-
цедура перехода лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру 
заключается в форме проведения — это тестирование, заключающееся в 
проверке знаний только законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, и предоставление возможности сдать экзамен повторно в 
течение переходного периода реализации Концепции, что безусловно 
является преимуществом адвокатской монополии.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает, что граждане вправе вести свои дела в суде лично или 
через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его 
права иметь по этому делу представителя. Важно отметить, что пред-
ставитель в гражданском процессе должен отвечать двум требованиям, 
одним из которых является дееспособность лица, а вторым — надлежа-
щим образом оформленный и подтвержденный объем полномочий на 
ведение дела. А юридическое образование лица или имеющийся статус 
адвоката должны быть в числе обязательных требований? Адвокаты 
могут быть представителями? Ответы на данные вопросы также содер-
жатся в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. 
В части 2 статьи 49 ГПК РФ говорится, что представителями в суде, за 
исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными 
судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую 
помощь лица. Здесь же появляется обязательное требование к пред-
ставителю в виде наличия высшего юридического образования либо 
ученой степени по юридической специальности. Но употребляемая 
законодателем формулировка «могут выступать» понимается так, что 
участие адвоката в гражданском процессе является неким исключением 
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из правил. Учитывая данные положения, можно предположить, что 
законодательное закрепление и развитие адвокатской монополии в 
гражданском судопроизводстве позволит выявить ее сильные стороны. 
Более того, необходимо отметить, что черты адвокатской монополии в 
Гражданском процессуальном кодексе проскальзывают, так как статья 
50 ГПК РФ называет ситуации (отсутствие представителя у ответчика, 
место жительства которого неизвестно и установить не удалось, ока-
зание бесплатной юридической помощи гражданам), когда в качестве 
представителя назначается судом адвокат, а значит, что иное лицо, хоть 
и подпадающее под описание представителя, не может вести дело в 
суде в качестве такового. Введение исключительного права адвоката 
на представление интересов в рамках всего гражданского процесса, а 
не только в определенных законом случаях, позволит осуществлять за-
щиту и представительство тем лицам, для которых указанные функции 
являются ядром их профессиональной деятельности. Следовательно, 
осуществляя выполнение задач, прямо установленных законом, адвокат 
ответственно относится к своему профессиональному долгу, который 
сопровождается принципами сохранения адвокатской тайны, недопу-
стимости конфликта интересов и другими, что непосредственно будет 
повышать качество оказанной им квалифицированной юридической 
помощи.

Гарантии адвокатской деятельности, выражающиеся в особом по-
рядке уголовного судопроизводства в отношении адвокатов, в особом 
порядке привлечения их к дисциплинарной ответственности, запрете на 
вмешательство в деятельность адвоката, препятствовании адвокатской 
деятельности, запрете допроса адвоката по обстоятельствам, ставшим 
известными в связи с ее осуществлением, будут дополнительным пре-
имуществом для существования адвокатской монополии в гражданском 
и арбитражном судопроизводстве, поскольку они отражают независи-
мость адвокатуры. Закон об адвокатуре дает адвокату в интересах сво-
его клиента использовать адвокатский запрос с целью максимальной 
эффективности такой защиты при участии адвоката, поскольку теперь 
за непредставление запрошенной адвокатом информации и сведений 
предусмотрена административная ответственность по ст. 5.39 КоАП 
РФ. Многое из вышеназванного является и обеспечением адвокатской 
тайны, что в свою очередь служит предпосылкой доверия клиента к 
адвокату [3].

Таким образом, дискуссия о необходимости или бесполезности ад-
вокатской монополии в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
будет продолжаться и дальше, поскольку введение монополизации ад-
вокатской деятельности постепенно начинает свою реализацию и на 
данный момент находится на втором этапе, а третий этап назначен на 

2023 год, поэтому по-прежнему у данной реформы будут как привер-
женцы, так и противники. Важно для принятия рационального решения 
по данной проблеме взаимодействие практикующих адвокатов и пред-
ставителей Министерства юстиции, привлечение зарубежного опыта, 
основательно и детально разработанные изменения, внесенные или 
предполагаемые внесению в гражданский и арбитражный процессу-
альный закон.
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Вопросы необходимости/невозможности, 
размера и порядка компенсации 

материального ущерба и морального вреда лицам, 
заболевшим туберкулезом в местах лишения свободы

В настоящий момент российская уголовно-исполнительная си-
стема является эпицентром заболеваемости туберкулезом. Каждый 
десятый в тюрьме болен активным туберкулезом, а большая часть 
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остальных является носителями инфекции. В статье приведены ста-
тистические данные о заболеваемости осужденных туберкулезом в 
местах лишения свободы. В статье рассматриваются проблемные 
вопросы компенсации материального ущерба и морального вреда 
лицам, заболевшим туберкулезом в местах лишения свободы. Про-
водится анализ научной литературы и материалов судебной прак-
тики по рассматриваемому вопросу.

Ключевые слова: моральный вред, материальный вред, размер 
компенсации, туберкулез в местах лишения свободы, судебная прак-
тика.

Для того чтобы раскрыть в целом проблему компенсации матери-
ального ущерба и морального вреда лицам, заболевшим туберкулезом 
в местах лишения свободы, необходимо, в первую очередь, разобраться 
с основными понятиями.

Для начала дадим характеристику современного положения заболе-
ваемости туберкулезом лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
Проанализировав статистические данные, следует вывод, что наблю-
дается тенденция к снижению числа заболевших, но несмотря на это, 
обстановка остается напряженной. Так, в 2015 году всего в России ту-
беркулез был впервые выявлен у 84 515 человек, в 2016 — у 78 121 че-
ловек, в 2017 — у 70 861 человек. При этом показатели заболеваемости 
в учреждениях ФСИН России выглядят следующим образом: числен-
ность осужденных, больных активной формой туберкулеза в 2015 году 
составила 23 745 человек, в 2016 — 22 596 человек, в 2017 — 19 721 че-
ловек [8]. Произведя подсчеты на основании приведенных данных, сле-
дует, что количество больных туберкулезом в местах лишения свободы 
составляет примерно 15 % от общего числа заболевших в стране.

Такие высокие показатели заболеваемости туберкулезом именно в 
местах лишения свободы связаны с большим количеством факторов. 
Многими исследователями к их числу относят такие, как скученность 
и антисанитария (зачастую, в тюремных камерах содержится большее 
количество заключенных, нежели должно быть), отсутствие должного 
контроля, то есть несвоевременная диагностика заболевания в связи 
с недостаточной квалификацией лаборантов и отсутствия требуемого 
оборудования, переполненность специальных колоний для больных ту-
беркулезом, нехватка лекарств, конечно же, это и особенности контин-
гента заключенных, в числе которых лица, употребляющие наркотики, 
бездомные, нелегальные мигранты и др., а так же иные причины, кос-
венно влияющие на заболеваемость (стресс, недостаточное питание — 
сказываются на способность организма противостоять инфекции) [10]. 
Стоит упомянуть и такой факт, что многие заключенные, имеющие рас-

сматриваемое заболевание, после выхода на свободу не продолжают 
проходить специальное лечение, соответственно, дальнейших исход 
течения болезни узнать невозможно [7].

Переходя к вопросу о компенсации морального вреда и материаль-
ного ущерба, необходимо обозначить, что данные категории относятся 
к ведению гражданско-правового законодательства и первостепенной 
нормой выступает ст. 151 Гражданского кодекса [1] о компенсации мо-
рального вреда. Для разрешения спорных моментов было вынесено По-
становление Пленума Верховного Суда РФ № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда» [2], но 
и оно не определяет методы определения размера вреда.

Если говорить о судебной практике, то она складывается неоднознач-
но. Есть примеры как положительных, так и отрицательных решений 
о возмещении морального вреда. Несмотря на закрепление граждан-
ским законодательством критериев определения размера компенсации 
морального вреда, таких, как: степень вины нарушителя; характер и 
степень физических и нравственных страданий, связанные с индивиду-
альными особенностями лица, которому причинен вред; иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства; характер физических и нравственных 
страданий, который должен оцениваться с учетом фактических обстоя-
тельств, при которых был причинен моральный вред и индивидуальных 
особенностей потерпевшего; требования разумности и справедливости; 
а также наличие Постановления Пленума Верховного Суда РФ, у судов 
часто возникают спорные ситуации.

Споры возникают по двум основным обстоятельствам, это доказа-
тельство и оценка. В качестве доказательств в данном случае должны 
являться всевозможные процессуальные документы, например, поста-
новления о привлечении в качестве подозреваемого, обвиняемого; по-
становления об избрании мер пресечения; справки, свидетельствующие 
о состоянии здоровья обвиняемого, его родственников; акты, удостове-
ряющие его нахождение под стражей, а также специальные документы, 
доказывающие факт заражения туберкулезом именно в местах лишения 
свободы — жалобы в администрацию пенитенциарного учреждения, 
прокуратуру или суд; медицинская карта и др.

В научной литературе существует достаточно большой объем ис-
следований, посвященных вопросу определения размеров компенсации, 
но все они не затрагивают конкретно вопрос о компенсации вреда лиц, 
заболевших туберкулезом в местах лишения свободы. В широком смыс-
ле, если вести речь о невозможности компенсации, то можно привести 
мнение М. А. Писаревой, которая говорит о том, что «все люди инди-
видуальны, и для одних пребывание в СИЗО или под домашним аре-
стом, изолированность от социума будет сопровождаться тяжелейшей 
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подавленностью, ухудшением здоровья, а для других — лишь сожале-
нием об упущенном времени, возможностях и выгоде» [9].

В соответствии с этим, в одном из исследований предлагается «раз-
работка законодательных предложений о методике определения раз-
мера компенсации морального вреда осужденным лицам, заболевшим 
туберкулезом в местах лишения свободы» [6].

Примерами из судебной практики может являться дело «Макшаков 
против Российской Федерации» [4]. Он был задержан 18 октября 2006 г. 
Сарапульский городской суд 28 мая 2007 г. признал его виновным в 
совершении нескольких преступлений, включая разбой, совершенный 
преступной группой, и назначил ему наказание в виде лишения свобо-
ды на срок шесть лет и 10 месяцев. После задержания был доставлен в 
отделение милиции и вскоре после этого — в следственный изолятор. 
Через 20 дней он поступил в лечебно-исправительное учреждение. До 
своего задержания он не болел туберкулезом. В день своего задержа-
ния был осмотрен фельдшером следственного изолятора, который про-
вел общий осмотр, отметив, что легкие были чистыми. На следующий 
день врач следственного изолятора подтвердил, что состояние здоровья 
Макшакова было удовлетворительным. В конце октября периодической 
рентгенографией грудной клетки были обнаружены следы туберкулеза. 
Далее Макшаков проходил стационарное противотуберкулезное лечение 
в лечебно-исправительном учреждении. Оно оказалось неудачным. Со-
гласно медицинским записям в следующем году заявитель «проходил 
стандартное противотуберкулезное лечение». Однако он утверждал, ему 
выдавали лишь базовые жаропонижающие средства и обезболивающие 
препараты. Впоследствии состояние здоровья ухудшилось.

Необеспечение заявителя властями надлежащей медицинской по-
мощью было наглядно продемонстрировано отсутствием какой-либо 
медикаментозной терапии на начальном этапе его лечения и неполной 
медикаментозной терапией на поздних стадиях лечения. Непроведе-
ние властями теста на лекарственную чувствительность заявителя 
к лекарствам должно было негативно сказаться на шансах лечения 
заявителя добиться реальной надежды на успех в борьбе с болез-
нью. В результате заявитель непрерывно испытывал нравственные 
и физические страдания, умалявшие его человеческое достоинство. 
Непредоставление властями необходимой медицинской помощи при-
равнивалось по смыслу статьи 3 Конвенции к бесчеловечному и уни-
жающему достоинство обращению. Заявитель требовал выплатить 
ему 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Евро-
пейский Суд, проведя оценку на основе принципа справедливости, 
считает разумным присудить заявителю 15 000 евро в качестве ком-
пенсации морального вреда.

Еще одним примером международной судебной практики по возме-
щению материального и морального вреда является дело «Евгений Бог-
данов против Российской Федерации» [5]. 20 декабря 2002 г. заявитель 
был задержан по подозрению в изнасиловании, далее был заключен в 
изолятор временного содержания, в котором провел до октября 2005 г.

В 2004 году Богданов жаловался на слабость, боль в правой части 
желудка и горький вкус во рту. По этим жалобам был диагностирован 
гепатит, и 4 марта 2004 г. он был направлен в областную больницу, где 
прошел комплексное медицинское обследование. Это обследование по-
казало, что у него инфильтративный туберкулез в нижней части правого 
легкого, пневмония и гепатит C.

14 мая 2004 г. экспертная комиссия областной противотуберкулезной 
клиники подтвердила диагноз и заключила, что его лечение было бы-
стрым, адекватным и повлекло положительный исход. 14 февраля 2005 
г. экспертная комиссия указала, что Богданов вылечился от туберкулеза. 
Только незначительные следы болезни остались в легких.

Богданов требовал 3 000 евро в качестве компенсации материального 
ущерба, предположительно причиненного неадекватными условиями 
содержания под стражей и его лечения, и 1 000 000 евро в качестве 
компенсации морального вреда.

Европейский Суд нашел требование заявителя о компенсации мате-
риального ущерба необоснованным. С другой стороны, Европейский 
Суд полагает, что Богданов должен был испытать стресс и разочаро-
вание, которые не могут быть компенсированы только установлени-
ем нарушения. Оценивая указанные обстоятельства на справедливой 
основе, Европейский Суд присудил Богданову 12 000 евро в качестве 
компенсации морального вреда.

Примером рассмотрения аналогичных дел в Российской Федера-
ции может являться Апелляционное определение Верховного Суда Ре-
спублики Карелия от 3 июня 2016 г. [3]. С. обратился в суд с иском, 
ссылаясь на то, что в период отбывания наказания в местах лишения 
свободы он заболел туберкулезом. Полагая, что указанное заболевание 
было приобретено в связи с ненадлежащими условиями его содержания, 
С. просил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда. Ранее 
суд постановил решение о частичном удовлетворении иска и взыскал 
компенсацию морального вреда с надлежащих ответчиков. Однако истец 
с этим не согласился. При апелляционном рассмотрении судебная кол-
легия пришла к выводу о том, что истцом не представлено объективных 
и бесспорных доказательств, свидетельствующих о причинении вреда 
его здоровью. Суд посчитал, что, то обстоятельство, что заболевание 
у истца было диагностировано в период отбывания наказания, не сви-
детельствует о том, что заболевание у него возникло именно в период 
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отбывания наказания. Таким образом, было принято решение об отказе 
в удовлетворении исковых требований и отмене решения суда.

Таким образом, произведя анализ материалов судебной практики, а 
также научной литературы, следует сделать вывод, что в настоящее вре-
мя сложным остается вопрос о компенсации вреда лицам, заболевшим 
туберкулезом в местах лишения свободы. Практика взыскания компен-
сации материального ущерба говорит о невозможности применения ука-
занного вида компенсации. Если же говорить о возмещении морального 
вреда, то зачастую Европейский Суд по правам человека удовлетворяет 
заявления о таких компенсациях, в отличие от российских судов. Не-
достаточно изученной данная тема остается и в научной литературе.
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Специальные средства: особенности их применения

Сотрудники органов внутренних дел зачастую сталкиваются с 
открытым сопротивлением. Именно поэтому они в своей деятель-
ности наделены полномочиями на применение широкого круга мер 
административного принуждения. К числу таковых относятся и 
специальные средства.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что исследование 
применения специальных средств сотрудниками ОВД имеет важное 
теоретическое и практическое значение. Причем возникает необхо-
димость исследования указанного правового института не только 
в целом, но и отдельных его элементов. Детальное исследование 
данного вопроса способствует выявлению, а также своевременному 
решению имеющихся проблем.

Ключевые слова: специальные средства, сотрудники органов 
внутренних дел, органы внутренних дел, технические средства, при-
менение специальных средств, особенности специальных средств, 
запреты и ограничения.

В настоящее время в Российской Федерации деятельность сотруд-
ников органов дел, а также порядок применения специальных средств 
регулируется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года «О поли-
ции» [1]. Именно в данном нормативном правовом акте закреплены все 
основные моменты, связанные с применением специальных средств, в 
том числе обозначен конкретный перечень этих средств, но здесь стоит 
заметить, что законом не закреплено определение понятия «специаль-
ные средства».
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Специальные средства имеют широкий круг применения. Они не-
обходимы для защиты личного состава от воздействия огнестрельного 
и холодного оружия, ударов метательными предметами, палками; для 
отражения нападения правонарушителей, пресечения их неповиновения 
и ограничения физического сопротивления; экстренного открывания 
дверей и разрушения преград; принудительной остановки автотран-
спортных средств малой и средней грузоподъемности, имеющих пнев-
матические шины и др.

Вообще же, в доктрине права встречается большое количество опреде-
лений исследуемого понятия, каждое из которых выделяет тот или иной 
главенствующий признак. Так, беря во внимание конструктивные особен-
ности, специальные средства обозначались как «совокупность устройств, 
приспособлений…», «совокупность технических средств…», а также 
«устройства, предметы, химические вещества, приспособления, оружие, 
боеприпасы…». Характеризуя назначение рассматриваемых средств, ука-
зывалось «обеспечение лишения лиц, против которых они применяются, 
способности осуществлять активные действия», «оказание физического 
воздействия на преступников и других правонарушителей» и т. д.

Анализ многочисленных исследований правоведов показал, что нет 
единой точки зрения по данному вопросу, каждый из исследователей 
понимает его по-своему. Так, наиболее приемлемым считается следую-
щее: специальные средства — это состоящие на вооружении полиции 
и применяемые ею в случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, технические средства, вещества и 
служебные животные, назначением которых является оказание прямого 
либо косвенного принудительного физического воздействия на челове-
ка, без нанесения существенного ущерба его здоровью, или какие-либо 
материальные объекты.

Как и в случае с определением, в юридической литературе выде-
ляется множество классификаций специальных средств по различным 
основаниям.

Весь перечень специальных средств закреплен в статье 21 Федераль-
ного закона «О полиции». В соответствии с данной статьей, сотрудник 
полиции имеет право на применение таких специальных средств, как: 
палки специальные; специальные газовые средства; средства огра-
ничения подвижности; специальные окрашивающие и маркирующие 
средства; светошоковые устройства; служебные животные; средства 
сковывания движения; бронемашины; водометы и т. д.

В литературе наиболее общей является дифференциации в зависи-
мости: от цели применения, функциональности своего применения, 
особенностей правового регулирования и юридических последствий 
применения [2].

В настоящее время в юридической литературе существует достаточ-
но большой объем классификаций специальных средств, применяемых 
сотрудниками органов внутренних дел. Круг оснований для классифи-
каций очень широк. Среди них такие, как: характер воздействия, объект 
воздействия, способ воздействия и т. д.

На сотрудников органов внутренних дел возложена обязанность 
по осуществлению деятельности по охране и защите прав и свобод 
граждан. Разумеется, такая деятельность должна носить правомерный 
порядок. Не исключение составляют и правовые основания примене-
ния специальных средств. Как уже было сказано ранее, все основные 
вопросы, связанные с применением специальных средств, закреплены 
в Федеральном законе «О полиции» [1]. Применение сотрудниками по-
лиции некоторых специальных средств невозможно без специального 
допуска.

В Федеральном законе «О полиции» в статье 21 обозначены случаи, 
при которых сотрудник полиции имеет право применить специальные 
средства. Так, например, к их числу относятся следующие: для отра-
жения нападения на гражданина или сотрудника полиции; для пресе-
чения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; для задержа-
ния лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося 
скрыться; для выявления лиц, совершающих или совершивших престу-
пления или административные правонарушения; для защиты охраняе-
мых объектов, блокирования движения групп граждан, совершающих 
противоправные действия и др.

В части 2 рассматриваемой статьи закреплены конкретные специ-
альные средства и ситуации, при которых они могут быть применены. 
Например, сотрудник полиции имеет право применить палки специ-
альные в случаях, предусмотренных пунктами 1-5, 7, 8 и 11 части 1 
статьи 21, а именно — для отражения нападения на гражданина или 
сотрудника полиции; для пресечения преступления или административ-
ного правонарушения; для пресечения массовых беспорядков и иных 
противоправных действий, нарушающих движение транспорта и т. д.

Важно заметить, что также в части 3 все той же статьи говорится о 
том, что сотрудником полиции специальное средство может быть при-
менено в любом из случаев, когда Федеральным законом «О полиции» 
разрешено применение огнестрельного оружия.

В ряде случаев специальные средства могут быть применены толь-
ко посредством производства выстрела из огнестрельного оружия. 
В качестве примера здесь можно указать следующие: пули травматиче-
ские ударного непроникающего воздействия «Волна-Р»; пули ударного 
комбинированного останавливающего действия «Волна-1» и другие [3]. 
В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона «О полиции» 
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для применения перечисленных специальных средств, сотрудники по-
лиции вправе применять служебное огнестрельное оружие.

Вред, причиняемый при применении специальных средств, должен 
быть минимальный. Данный принцип нашел свое отражение в статье 
22 Федерального закона «О полиции». Она содержит в себе некоторые 
ограничения, которые исключают нанесение чрезмерных повреждений 
либо существенного ущерба материальным объектам. Но здесь важно 
отметить, что часть 4 статьи 22 говорит о том, что помимо запретов и 
ограничений, закрепленных в частях 1, 2, 3 статьи 22 Федерального 
закона «О полиции», возможны и иные ограничения, которые могут 
быть установлены федеральным органом исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел.

Существующие в настоящее время запреты имеют достаточно крат-
кий перечень. Так, запрещено применять специальные средства в от-
ношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 
признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев 
оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, соверше-
ния группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 
граждан или сотрудника полиции; при пресечении незаконных собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ненасильствен-
ного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу 
транспорта, средств связи и организаций. При этом перечисленные за-
преты не имеют силы в тех случаях, когда указанные категории лиц ока-
зывают вооруженное сопротивление, совершение группового или иного 
нападения, которое угрожает жизни и здоровью граждан, сотруднику 
полиции; проведением незаконных массовых мероприятий, к которым 
относятся собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 
Важно отметить, что перечисленные мероприятия должны иметь нена-
сильственный характер и при этом не нарушать общественный порядок 
и т. д.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22 Федерального закона 
«О полиции» запрещается применять специальные средства при пре-
сечении незаконных собраний, митингов, демонстраций и т. д. При-
чем такое мероприятие не должно нарушать общественный порядок. 
Но, так как нарушение установленного порядка проведения публичных 
мероприятий влечет за собой административную ответственность их 
организаторов и участников по части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях [4], закрепленной 
в главе 20 «Административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность», стоит признать, что 
такое нарушение посягает на общественный порядок самим своим фак-
том, иначе говоря, всегда. В литературе по этому поводу высказывается 

точка зрения о том, что запретительная норма, обозначенная в пункте 
2 части 1 статьи 22 Федерального закона «О полиции», в действитель-
ности никакого запрета не содержит [5]. Другое дело, если незаконные 
публичные мероприятия нарушают только общественный порядок, 
не мешая движению транспорта, работе средств связи и организаций, 
то для их пресечения полиция вправе применить набор специальных 
средств, относящийся не к пункту 8 части 1 статьи 21, а к пункту 2 
части 1 той же статьи Федерального закона «О полиции». Иначе гово-
ря, для пресечения таких незаконных публичных мероприятий нельзя 
применять водометы и бронемашины.

В отличие от запретов, круг ограничений значительно шире. Так, в 
ходе применения специальных средств необходимо учитывать следу-
ющие ограничения: не допускается нанесение человеку ударов палкой 
специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым 
органам, в область проекции сердца; не допускается применение во-
дометов при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия; не 
допускается применение средств принудительной остановки транс-
порта в отношении транспортных средств, предназначенных для пере-
возки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств, а также в отношении мотоци-
клов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или 
участках дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных 
переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях; установка 
специальных окрашивающих средств на объекте осуществляется с со-
гласия собственника объекта или уполномоченного им лица, при этом 
сотрудником полиции принимаются меры, исключающие применение 
указанных средств против случайных лиц. Применение водометов и 
бронемашин осуществляется по решению руководителя территори-
ального органа с последующим уведомлением прокурора в течение 
24 часов [6].

Все приведенные выше ограничения имеют достаточную обоснован-
ность. Так, например, применение водомета при температуре окружа-
ющего воздуха ниже 0° может повлечь за собой обморожение лица, к 
которому было применено указанное специальное средство [7]. Здесь 
важно отметить, что решение о применении характеризуемого специ-
ального средства возложено на руководителя территориального органа, 
который в последующем обязан уведомить прокурора в течение 24 часов 
о факте применения. Такой порядок действий касается и применения 
бронемашин. Указанный алгоритм действий необходим не только для 
предупреждения фактов незаконного, но и необоснованного применения 
специальных средств. 
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Ограничение на нанесение ударов человеку специальной палкой по 
голове, шее и т.д. также обусловлено возможностью причинения тяж-
кого вреда здоровью и даже смерти. 

В качестве исключения выделяются ситуации, при которых сотруд-
ник органов внутренних дел имеет право использовать любые подруч-
ные средства. К указанным случаям относится состояние необходимой 
обороны или крайней необходимости.

Существование оснований применения специальных подтверждает 
гуманистические начала в деятельности полиции. Запреты и ограниче-
ния также призваны оградить лиц, к которым могут быть применены 
специальные средства, от неправомерного и чрезмерного воздействия, 
в том числе и от воздействия в отношении лиц, находящихся в более 
слабом физическом состоянии. Сотрудник полиции обязан в ходе своей 
деятельности оценивать соразмерность вреда и не допускать превы-
шения полномочий. 

В рамках проведенного исследования изучен такой правовой инсти-
тут как применение специальных средств сотрудниками органов вну-
тренних дел. Детально исследованы отдельные его элементы, а именно 
понятие, классификация, основания применения, запреты и ограниче-
ния. 
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Правовой мониторинг: понятие, цели, функции, виды

В статье рассматривается понятие правового мониторинга. Ана-
лизируются его цели, функции и виды.

Ключевые слова: правовой мониторинг, правовые процессы, 
законотворческая деятельность.

Правовой мониторинг представляет собой систематическую деятель-
ность по наблюдению, оценке, и анализу всей правовой действитель-
ности и всех правовых процессов. Результатами такой деятельности 
являются рекомендательные, общеобязательные положения по совер-
шенствованию как правовой системы в целом (в т. ч законодательства и 
процессов его реализации), так и устранению препятствий в реализации 
права, в этом видится общее назначение правового мониторинга.

Цели правового мониторинга: оценка эффективности функциони-
рования правовой системы; систематизация действующего законода-
тельства; создание постоянно действующей системы обратной связи 
между субъектом нормотворческой деятельности и правореализатором; 
подготовка предложений по совершенствованию законодательства. Ко-
нечной целью правового мониторинга является создание эффективного 
механизма правотворчества (и реализации его результатов — норматив-
ных правовых актов), отражающего общественные потребности на сле-
дующих стадиях: правотворческой деятельности по законодательному 
обеспечению государственной политики; подзаконного правотворче-
ства; правореализационной деятельности; осуществления правосудия;

Функции правового мониторинга: регулятивная, охранительная, ана-
литическая, оценочная, прогностическая, информационная;

Правовой мониторинг подразделяется на виды по различным осно-
ваниям: по субъектам, осуществляющим мониторинг, выделяют госу-
дарственный мониторинг и общественный; по уровню власти субъекта 
и территории проведения мониторинга следует выделить федераль-
ный, региональный, муниципальный, локальный (корпоративный); по 
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направленности результатов мониторинг подразделяется на: внутрен-
ний, внешний; по характеру реализации результатов мониторинга следу-
ет выделить: обязательный, рекомендательный; по продолжительности 
проведения мониторинговых исследований: постоянный, временный, 
оперативный, плановый; по времени действия нормативных актов, под-
лежащих мониторингу: ретроспективный, текущий, прогнозный;

Правовой мониторинг регламентирован нормами федерального за-
конодательства и законодательства субъектов РФ. В числе основных 
нормативно-правовых актов федерального уровня можно выделить: 
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»; Указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 (ред. от 
25.07.2014) «О мониторинге правоприменения в Российской Федера-
ции”; Постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об 
утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» и др. На уровне отдельных субъектов РФ разработаны и действу-
ют специализированные законы о правовом мониторинге (Свердловская 
область, Воронежская область и др.).

Правовой мониторинг организуется как на правотворческом, так и 
на правоприменительном уровне. На правотворческом уровне мони-
торинг связан с оцениванием нормативных правовых актов на основе 
процедур, утвержденных компетентными органами, на предмет соот-
ветствия принципам и ценностям права, Конституции и законодатель-
ству. На федеральном уровне за последнее время был принят перечень 
нормативно-правовых актов, регламентирующих, в том числе, вопро-
сы организации мониторинга нормотворчества: ФЗ от 17 июля 2009 г. 
№ 172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», Постановление Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» и др. На уровне субъектов РФ и муниципальных образований за 
последние годы также были приняты акты, регулирующие формализо-
ванное правотворчество, в том числе, проведение антикоррупционной 
экспертизы. Наиболее объемный объект мониторинга нормотворчества 
— массив норм, порождаемый формализованным правотворчеством в 
муниципальных образованиях. В 2011 г. был подписан Указ Президента 
РФ № 657 «О мониторинге правоприменения в РФ», положения кото-
рого направлены на создание системы мониторинга правоприменения. 
Данный вид мониторинга предусматривает комплексную и плановую 

деятельность, осуществляемую федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами государственной власти субъектов РФ в пределах 
своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации 
для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утра-
тившими силу законов и иных нормативных правовых актов;

Стадии правового мониторинга регламентированы нормами Указа 
Президента РФ «О мониторинге правоприменения в РФ» и включают 
в себя: планирование, проведение, подведение результатов (подготовка 
доклада Президенту РФ о результатах мониторинга). На уровне зако-
нодательства субъектов РФ также регламентируются вопросы право-
вого мониторинга (мониторинга правоприменения). Постановлением 
Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 утверждена методика 
осуществления мониторинга правоприменения в РФ, которой установ-
лены правила и определены показатели мониторинга правоприменения 
в РФ федеральными органами исполнительной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов РФ;

Результаты проведенного мониторинга могут выступать: ориентиром 
при планировании законотворческой (нормотворческой) деятельности 
органов публичной власти; основанием для законодательной инициа-
тивы (разработки новых нормативных правовых актов или внесения 
изменений в действующие акты); основанием для разработки либо кор-
ректировки федеральных и региональных целевых программ; источни-
ком информации для проведения разъяснительных и информационных 
мероприятий федерального и регионального уровня (конференции, се-
минары и др.), цель которых ‒повышение эффективности реализации 
нормативных правовых актов; основанием для принятия решений о со-
вершенствовании системы и (или) структуры органов публичной власти 
должностных лиц, их функций, прав и обязанностей, практики принятия 
мер реагирования вышестоящим органом (должностным лицом), в том 
числе, привлечения к ответственности лиц, невыполняющих или недо-
бросовестно выполняющих свои обязанности; основанием обращения 
в судебные или правоохранительные органы;

В настоящее время наблюдается ограничение мониторинга обла-
стью правоприменения (которой даже не исчерпывается стадия право-
реализации, включающая, помимо этого, соблюдение, исполнение и 
использование юридических норм), сужение его субъектного состава 
(из которого исключены иные, помимо исполнительной власти, право-
творческие и прежде всего законотворческие органы, суды, профес-
сиональное юридическое сообщество, представители науки, бизнеса, 
гражданского общества и др.), что не позволяет в полной мере достичь 
его цели  — повышения эффективности правового регулирования. Кро-
ме того, действующее в РФ правовое регулирование лишает мониторинг 
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его главного свойства  — оперативности. Итоги этой деятельности пу-
бликуются 1 раз в год в докладе Минюста РФ, представляемом Пре-
зиденту РФ, причем на федеральном уровне этот доклад является фак-
тически «единственным официальным документом, представляющим 
результаты мониторинга в правовой сфере». Возникает ситуация, когда 
к сентябрю 2018 г. опубликован только Доклад о результатах монито-
ринга правоприменения в 2016 г. Это замедляет процесс реагирования 
на выявленные недостатки нормативных правовых актов и практики 
их применения, отрывает правотворческий процесс от действенного 
решения практических проблем.

На основании изложенного, необходимо признать целесообразным 
реализацию следующих направлений развития и совершенствования 
института правового мониторинга: основы правового мониторинга нуж-
даются в унификации. Наиболее целесообразным решением данного 
вопроса является разработка и принятие на федеральном уровне Феде-
ральный закон «О нормативных правовых актах в РФ»; сфера право-
вого мониторинга на сегодняшний день смещена к сфере мониторинга 
правоприменения. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость 
расширения сферы правового мониторинга и распространение ее на все 
стадии разработки, действия законодательных и иных правовых норм; 
учет положительного опыта зарубежных стран в части расширения 
субъектного состава правового мониторинга, за счет включения в него, 
в том числе, представителей научного сообщества, профессиональных 
юристов, гражданского общества и др.; обеспечение рассматриваемо-
го института таким обязательным признаком, как оперативность; при-
дание ежегодным докладам о проведенных мониторинговых работах 
обязательного характера. В пояснительных записках к законопроектам 
результаты правового мониторинга необходимо закреплять как обо-
снование к принятию соответствующего проекта закона; введение в 
практику института общественного правового мониторинга, для про-
ведения которого целесообразно в сети интернет создать соответству-
ющий портал.
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в сфере борьбы с коррупцией

Статья посвящена исследованию деятельности прокуратуры по 
борьбе с коррупцией и взаимодействию с гражданским обществом в 
данной деятельности. Рассмотрена деятельность органов прокурату-
ры по противодействию коррупции, приведены данные зарегистри-
рованных преступлений коррупционной направленности. Выделена 
значимость взаимодействия гражданского общества и органов про-
куратуры в борьбе с коррупцией.
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Коррупция — действие физического лица, выраженное в злоупо-
треблении служебным положением, даче взятки, получении взятки, 
злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе либо ином 
незаконном использовании физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами [2].

На сегодняшний день коррупция является одним из опаснейших 
явлений, которое присутствует во всех сферах общественных отноше-
ний, нарушает принцип равенства граждан, не соответствует правовой 
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справедливости, противодействует реализации прав и свобод человека 
и основам конституционного строя. Если не оказывать сопротивление 
данному социальному феномену, он продолжить охватывать новые сфе-
ры общественной жизни и прогрессировать в формах своего осущест-
вления, из чего следует вывод, что каждое государство обязано бороться 
с коррупцией во всех ее проявлениях.

Одним из органов, осуществляющих противодействие коррупции, 
является прокуратура Российской Федерации. Органам прокуратуры 
отводится важное место в реализации антикоррупционного законода-
тельства и обеспечении его соблюдения [7, c. 1183].

Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная центра-
лизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, действующих на территории Российской Феде-
рации. Она обязана бороться с коррупцией не только среди должност-
ных лиц и рядовых граждан, но и внутри самих органов прокуратуры, 
о чем свидетельствуют статьи 40.1, 40.2, 41.7, 41.8, 41.10 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» [3].

В соответствии со статьей 36 Конвенции ООН против коррупции в 
составе Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2007 году 
было образовано управление по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции, и аналогичные управления на уров-
не субъектов Российской Федерации [1].

Данные управления структурированы и содержат определенные 
подразделения, противодействующие коррупции. В их функции вхо-
дят: мониторинг и анализ исполнения законодательства о противо-
действии коррупции и выработка предложений по его совершен-
ствованию, выявление коррупционных проявлений в деятельности 
различных государственных органов и органов местного самоуправ-
ления и проведение по ним соответствующих проверок, антикорруп-
ционная экспертиза, поддержание государственного обвинения по 
уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, 
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
коррупцией и др. [6]

Органами прокуратуры за 2019 год было зарегистрировано 4455 пре-
ступлений коррупционной направленности. В сравнении с 2018 годом, в 
котором было зарегистрировано 9984 данных преступлений, показатели 
уменьшились в 2,24 раза [7]. Либо правовая культура граждан и долж-
ностных лиц повысилась, что поспособствовало уменьшению такого 
рода преступлений, либо появилась нехватка источников поступления 
информации о совершении таких преступлений. Таким источником мо-
жет послужить деятельность гражданского общества.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» 
седьмым принципом противодействия коррупции является сотрудни-
чество государства с институтами гражданского общества, междуна-
родными организациями и физическими лицами [2]. Взаимодействие 
гражданского общества, заинтересованного в развитии социально- по-
литической системы государства, с органами прокуратуры является 
важным и необходимым, поскольку имеет всесторонний характер.

Одним из нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ, регла-
ментирующих взаимодействие институтов гражданского общества и 
органов прокуратуры, является Приказ от 10. 09. 2008 г. № 182 «Об ор-
ганизации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 
законодательства и правовому просвещению», в котором говорится о 
том, что для преодоления правового нигилизма, повышения правовой 
культуры населения граждан необходимо максимально использовать 
потенциал органов прокуратуры для систематического правового вос-
питания и просвещения населения [4].

К сожалению, о взаимодействии органов прокуратуры с гражданским 
обществом относительно борьбы с коррупцией говориться лишь поверх-
ностно. В основном это общие аспекты повышения правовой культуры, 
пропаганда и т. д. Но стоит отметить пункт 5, в котором закреплено, что 
необходимо активно взаимодействовать с общественными объединени-
ями путем оказания им содействия в защите прав граждан, обращая при 
этом внимание на правовую основу для разрешения наиболее значимых 
проблем, разъясняя социальную сущность и конфетное содержание нор-
мативных предписаний. Наряду с зарекомендовавшими себя формами 
пропаганды права внедрять новые организационные формы правового 
просвещения, в том числе используя современные информационные 
технологии, например, социальная реклама [4].

Существует и обратная форма взаимодействия общества и прокура-
туры. Каждый гражданин имеет право заявить о факте коррупционного 
преступления явившись в отделение прокуратуры лично, либо обра-
титься с сообщением к прокурору, выразить свое мнение или оставить 
комментарий по какой-либо проблеме с помощью сайта прокуратуры. 
Такие обращения должны быть рассмотрены в установленном законом 
порядке. При обращении через интернет, ответы будут направлены по 
указанным в них адресам — почтовому или, при наличии, электронному.

Но зачастую, даже зная о фактах коррупционных преступлений, 
граждане отказываются заявить об этом. Причинами такого поведения 
могут быть правовой нигилизм, нежелание быть доносчиками, что бо-
лее часто употребляется как «стукач», запугивание граждан, выражаю-
щееся в угрозах, нежелание тратить время на обращение, равнодушие 
к политико-социальной жизни общества.
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Для решения данных проблем необходимо повышение авторитета 
органов власти среди населения, негативного отношения к преступле-
ниям коррупционной направленности, что совершенно отсутствует в 
обществе, (рука руку моет и т. д.), а также прививание ответственного 
отношения к политической, экономической, социальной сферам жизни 
общества. Ведь прокуратура со своей стороны, осуществляет все не-
обходимые меры для этого взаимодействия, чего не скажешь о граж-
данском обществе.

Таким образом, закрепленное в законодательстве взаимодействие 
органов прокуратуры и гражданского общества имеет место быть в 
практике и является очень значимым для политико-социальной жизни 
общества, но данное взаимодействие не осуществляется в полной мере. 
Для его полной реализации необходимо изменить отношение общества 
к такому опаснейшему явлению общества как коррупция и к политико-
социальным аспектам общественной жизни.
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прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности

Прокурорский надзор за законностью приговоров 
в части назначения наказания осужденным 

в виде ограничения свободы

Данная работа посвящена исследованию прокурорского надзора 
за законностью приговоров в части назначения наказания осужден-
ным в виде ограничения свободы. Целью исследования является изу-
чение сущности и проблем осуществления прокурорского надзора за 
законностью приговоров в части назначения наказания осужденным 
в виде ограничения свободы, анализ законодательства Российской 
Федерации, регулирующий порядок назначения наказания в виде 
ограничения свободы, изучение сложившейся судебной практики и 
выявление наиболее сложных вопросов при назначении уголовного 
наказания в виде ограничения свободы, а также комплексная раз-
работка недостатков и путей повышения эффективности при осу-
ществлении надзора за исполнением законов в части назначения 
наказания в виде ограничения свободы. Предметом исследования 
являются нормы уголовного, уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации, регламентирующие содержание, 
основание и порядок применения наказания в виде ограничения 
свободы, а также прокурорский надзор за законностью приговоров, 
в части назначения наказания осужденным в виде ограничения сво-
боды. Объектом исследования являются общественные отношения 
при применении судебной практики и прокурорского надзора в про-
цессе назначения наказания в виде ограничения свободы. В процес-
се исследования использованы общенаучные методы научного по-
знания анализ, синтез; диалектические методы научного познания, 
логика, репрезентативные и статистические методы. Также в работе 
учитываются законы и закономерности категорий материалисти-
ческой диалектики; применяются научные методы: исторический, 
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формально-логический, сравнительно-правовой, системного анали-
за, опытно-поисковая работа.

В работе авторы раскрывают понятия вида наказания в виде огра-
ничения свободы в практическом применении и исследуют стати-
стические данные за период, предшествующий введению назначения 
наказания в виде ограничения свободы 2007—2009 г. и за период 
активного применения данного вида наказания судами с 2010 г. по 
2019 г. Приводят выводы, сделанные по результатам проведённо-
го авторами анализа недостатков деятельности прокуратуры при 
осуществлении надзора за исполнением закона в части назначения 
наказания в виде ограничения свободы, авторами предложены пути 
совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов 
в части назначения наказания в виде ограничения свободы.

Ключевые слова: прокурорский надзор за законностью приго-
воров, недостатки в деятельности прокуратуры, надзор за испол-
нением законов в части назначения наказания в виде ограничения 
свободы, совершенствование прокурорского надзора за исполнением 
законов в части назначения наказания в виде ограничения свободы.

Введение
Прокурорский надзор за законностью приговоров в части назначе-

ния наказания осужденным в виде ограничения свободы — это форма 
деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности, вы-
явлению, устранению и предупреждению нарушений закона.

Ограничение свободы является относительно новым видом нака-
заний, не связанных с лишением свободы, закрепление которого в УК 
РФ в системе наказаний было обусловлено расширением процесса гу-
манизации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 
расширением видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества.

Актуальность выбранной темы данной работы состоит в том, что 
проблема прав и свобод человека являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства, даже при отбытии наказания в каком-либо 
исправительном учреждении. Однако права заключенных нарушаются, 
недостаточность законодательного регулирования, а также сложности 
правового применения, способствуют росту преступности.

Кроме того, в настоящее время, остро стоит вопрос о проблеме с 
коррупцией при назначении наказания и выбора способа контроля за 
назначенным видом наказания в том случае, где лишение свободы до-
пустимо заменить на вид наказания не связанный с лишением свободы, 
например, ограничение свободы и на оборот, применение вида нака-

зания не связанного с лишением свободы в том случае, где лишение 
свободы должно быть неотвратимо.

При исследовании данной работы поставлены следующие задачи: 
рассмотреть предмет, задачи и основные направления прокурорского 
надзора в уголовном судопроизводстве; понять особенности участия 
прокурора в рассмотрении судами уголовных дел; дать уголовно-право-
вую характеристику вида наказания «ограничение свободы»; изучить 
полномочия прокурора по надзору за законностью приговора; проана-
лизировать судебную практику применения вида наказания —ограни-
чение свободы и роли прокурора при назначении данного вида нака-
зания осужденному; исследовать судебные ошибки при применении 
уголовного наказания в виде ограничения свободы, а также определить 
недостатки в деятельности прокуратуры при осуществлении надзора за 
исполнением законов в части назначения наказания в виде ограничения 
свободы и разработать возможные пути совершенствования прокурор-
ского надзора в этой части.

Результаты исследования и обсуждения
В исследуемой работе изучены правовые основы прокурорского 

надзора за законностью приговоров в части назначения уголовного на-
казания в виде ограничения свободы, в том числе авторами рассмотре-
ны предмет, задачи и основные направления прокурорского надзора в 
уголовном судопроизводстве, представлены особенности участия про-
курора в рассмотрении судами уголовных дел и дана уголовно-правовая 
характеристика вида наказания — ограничение свободы.

Предметом прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве в 
первую очередь является надзор за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина, а также правозащитная прокурорская деятельность. 
Основными задачами прокурорского надзора в уголовном судопроизвод-
стве являются поддержание государственного обвинения (то есть обя-
занность от имени государства осуществлять уголовное преследование) 
и выполнение прокурором обязанности обеспечения законности и обо-
снованности обвинения в ходе судебного производства по уголовному 
делу. Таким образом, выделяют два направления прокурорского надзора 
в уголовном судопроизводстве обеспечение законности при производ-
стве по уголовному делу и правообеспечение.

Надзор прокурора за законностью судебных постановлений по уго-
ловным делам осуществляется несколькими способами, к которым от-
носятся: поддержание государственного обвинения в суде первой ин-
станции; опротестование (обжалование) незаконных и необоснованных 
судебных решений, не вступивших в законную силу, а также опротесто-
вание (обжалование) незаконных и необоснованных судебных решений 
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в порядке надзорного судопроизводства. Весь смысл поддержания го-
сударственного обвинения состоит из отлаженной организации работы 
прокуратуры района (города) по поддержанию государственного обви-
нения и поддержания самого государственного обвинения. Поддержание 
государственного обвинения в суде первой инстанции можно подразде-
лить на несколько этапов: подготовка к участию в судебном заседании; 
участие в предварительном слушании; участие в судебном заседании и 
ознакомление с протоколом судебного заседания и судебным решением.

В целом участие прокурора в судебном процессе состоит из ста-
дий: подготовка государственного обвинителя к судебному заседанию; 
предварительное слушание — первая стадия судебного производства, 
в которой участвует прокурор; подготовительная часть судебного засе-
дания; судебное следствие; допрос подсудимых, потерпевших, свидете-
лей; другие способы исследования доказательств; оглашение показаний; 
производство судебной экспертизы; восполнение неполноты предвари-
тельного расследования; устранение противоречий; отказ от обвинения; 
судебные прения, а также производство о применении принудительных 
мер медицинского характера.

Прокурор при пересмотре судебных постановлений по уголовным 
делам участвует: в производстве суда второй инстанции; в проверке дел 
по кассационным срокам; в производстве надзорной инстанции; в воз-
обновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств1.

Федеральным законом от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ (с изменениями в 
ред. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 59-ФЗ) в уголовное право 
введен новый вид назначения наказания в виде ограничения свободы, 
как альтернативный лишению свободы. Ограничение свободы как вид 
уголовного наказания применяется в качестве основного и дополнитель-
ного наказания (ч.2 ст. 45 УК РФ)2. Срок данного вида наказания для 
отбывания может быть назначен судом от двух месяцев до четырех лет в 
качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести 
и преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до 
двух лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным 
работам или лишению свободы, в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК (ч.2 ст. 53 УК РФ).

Правовые последствия назначения данного вида уголовного наказа-
ния выражаются в установлении судом осужденному конкретных огра-
1 Трикс А. В. Справочник прокурора — 2007 г. URL: http://base.garant.
ru/5303734/#ixzz6DNmskwkQ (дата обращения 09.04.2020).
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13.06.1996 года № 
63-ФЗ (ред. от 07.04.2020). URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699 (дата обращения: 09.04.2020).

ничений и возложение на осужденного обязанностей (ч.1 ст. 53 УК 
РФ). Ограничение свободы не может быть назначено военнослужащим, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не 
имеющим места постоянного проживания на территории Российской 
Федерации (ч. 6 ст. 53 УК РФ).

Также в работе рассмотрены основные принципы организации ра-
боты органов прокуратуры по надзору за законностью приговоров в 
части назначения наказания в виде ограничения свободы и исследована 
судебная практика применения данного вида наказания.

В определении перспектив развития полномочий прокурорского 
надзора за исполнением законодательства необходимо отметить, что в 
современных условиях прокурорский надзор является важнейшей гаран-
тией обеспечения законности в стране. Современные условия требуют 
реализации зачастую еще более сложных и совершенных научно-обо-
снованных подходов к решению ответственных задач в сфере надзорных 
отношений, а потому важным является правильное интерпретирование 
реальных тенденций и потребностей прокурорского надзора. При реа-
лизации своих полномочий прокуроры должны помнить, что, отстаивая 
законность, личным примером подтверждая непоколебимость законо-
положений, они воспитывают уважение к праву, без которого не могут 
быть реализованы в полной мере такие основополагающие принципы 
правового государства, как верховенство закона, приоритет человека, 
его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечена надежная защищенность 
публичных интересов.

Исследовав судебную практику сравнительно нового вида наказания в 
виде ограничения свободы, можно сделать вывод о том, что имеется ди-
намика роста назначения наказания в виде ограничения свободы, как ос-
новного вида наказания в 2011 г. — 10 994 чел. В 2019 г. — 20 240 чел.1 
при общей тенденции снижения преступности каждый год количество 
осужденных уменьшается на 6—9 тыс. осужденных. Данный показатель 
за 13 лет достиг снижения на 35 %, то есть количество осужденных со-
кратилось на 332 842 человека. Однако, несмотря на это применение 
данного вида наказания, которое является альтернативой лишению сво-
боды, количество наказаний в виде лишения свободы не уменьшилось. 
Для более правильного применения такого вида наказания как ограни-
чение свободы необходим всесторонний подход к выбору назначения 
вида наказания еще на стадии прений сторон, когда государственный 
обвинитель, исследует личность осужденного, характер преступле-
ния, практику назначения наказания. Необходимо систематизировать 
1 Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в 
России. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 09.04.2020).
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критерии для выбора назначения наказания альтернативного лишению 
свободы и усовершенствовать порядок исполнения данного вида нака-
зания. Подводя итоги анализа судебной статистики

Анализируя период с начала введения в действия нового вида наказа-
ния в виде ограничения свободы следует, что лишены свободы остаются 
стабильно 29 % осужденных от общего числа осужденных, несмотря 
на ежегодный спад общего числа осужденных; условно осуждены 25% 
и ограничены свободы 3 % от общего числа осужденных. Таким обра-
зом, следует, что ограничение свободы стабильно подменяет условное 
наказание и не следует своей изначальной природе — альтернатива 
лишению свободы. Необходимо отметить, что законодатель предус-
мотрел данный вид наказания именно как вид наказания и заложил 
как санкцию в некоторые статьи. То есть непосредственно указал на 
необходимость применять более мягкий вид наказания, не связанный 
с лишением свободы в том случае где это необходимо применять. Су-
щественных изменений не произошло, снизилось количество условно 
осужденных ровно на такой же процент, на сколько стали применять 
ограничение свободы. Статья лишение свободы в этой части ни каких 
изменений не претерпела.

По нашему мнению, подобная тенденция складывается в первую 
очередь из-за недостаточного применения норм закона при выборе на-
значения наказания. В данном случае, прокурор играет существенную 
роль при избрании вида наказания осужденному.

Именно стороне обвинения в уголовном процессе отведена роль 
представления обвинительного заключения и в последствии опреде-
ление вида и срока наказания для осужденного, а также выбора вида 
учреждения. Судья же, исследуя весь материал дела, основываясь на: 
законе, позиции прокурора, мнении потерпевшего (если таковой при-
сутствует), личности обвиняемого и внутреннем убеждении назначает 
наказание осужденному.

В связи с этим складывается ситуация, что работник прокуратуры 
придерживается общепринятой практики и основывает свое мнение с 
точки зрения назначения наказания более строгого для осужденного, 
чем предусмотрено санкцией статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации. До сих пор не смотря на почти десятилетний опыт введения 
вида наказания в виде ограничения свободы, прокуратура не спешит 
вводить в практику выбор данного вида наказания как альтернативный 
вид наказания лишению свободы во время прений сторон, когда запра-
шивает подсудимому вид и срок наказания.

К данному выводу также можно прийти, проводя сравнительный 
анализ по категории тяжести преступлений за исследуемый период. 
За преступления небольшой тяжести ограничение свободы назначают 

порядком 5—8 % от общего числа осужденных в категории преступле-
ния небольшой тяжести. За преступления средней тяжести ограничение 
свободы назначают 1—2 % от общего числа осужденных в категории 
преступления средней тяжести. За тяжкие преступления ограничение 
свободы назначают порядком 150—200 осужденных в год, то есть менее 
1 % в данной категории. По нашему мнению, необходимо рассмотреть 
вопрос о расширении диапазона применения данного вида наказания по 
тяжким преступлениям, таким образом можно будет достичь именно на-
значения данного вида наказания как альтернативы лишению свободы. 
За особо тяжкие преступления назначено наказание в виде ограничения 
свободы порядком 8—15 осужденным в год, что показывает на явные 
«пробелы» и проблемы в данном вопросе, так как санкцией статьи 53 
УК РФ предусмотрено назначение наказания только за преступления не-
большой и средней тяжести. Таким образом, данный анализ показывает, 
что в данном вопросе складывается обширная среда для коррупционной 
составляющей по подобным делам.

При рассмотрении проблем применения уголовного наказания в виде 
ограничения свободы определены недостатки в деятельности проку-
ратуры при осуществлении надзора за исполнением законов в части 
назначения наказания в виде ограничения свободы и разработаны воз-
можные пути совершенствования прокурорского надзора в этой части.

В результате исследования, необходимо отметить, что проблемы при 
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в части 
назначения наказания в виде ограничения свободы обусловлены несо-
вершенством как законодательной техники нормативно-правовых актов, 
так и практики применения данного вида наказания. Безусловно, чтобы 
решить изложенные проблемы необходимо, прежде всего, продолжать 
осуществление мониторинга нормативно-правовой базы РФ, касающей-
ся вопросов правового регулирования сферы исполнения наказания в 
виде ограничения свободы с целью выявления и последующего устра-
нения пробелов и несовершенств законодательного регулирования рас-
сматриваемого вида наказания. А также представляется целесообразным 
создание всех необходимых условий для обеспечения эффективной ре-
ализации надзорной функции уголовно-исполнительными инспекциями 
за осужденными к ограничению свободы. Для более правильного при-
менения такого вида наказания как ограничение свободы необходимы 
разъяснения Верховного Суда Российской Федерации.

Авторами предложены возможные пути совершенствования проку-
рорского надзора за исполнением законов при назначении наказания в 
виде ограничения свободы, а именно необходимо:

1. Разработать ряд исчерпывающих критериев, по которым еще 
на стадии судебных прений и выступлении государственного 
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обвинителя с характеризующим материалом на обвиняемого 
будут определены возможные основания для назначения более 
мягкого вида наказания нежели реальное лишение свободы. Дан-
ные критерии должны быть идентичны для всех обвиняемых, 
находившихся в равных условиях. Данный процесс необходимо 
автоматизировать — создать специальную программу, которая по-
зволяла бы органам прокуратуры более правильно и объективно 
определять вид наказания по установленным критериям и тем 
самым формировать мнение суда.

2. Устранить пробелы в законодательстве, путем внесения измене-
ний в санкцию статьи 53 УК РФ, а также добавить в некоторые 
санкции статей Особенной части УК РФ возможность назначения 
вида наказания — ограничение свободы. Кроме того, необходимо 
закрепить в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 
06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации»1 в обязан-
ность прокурора на стадии судебных прений в уголовном про-
цессе возможность предопределить вид наказания виновному не 
связанного с лишением свободы. Для этого, предложено внести 
изменения в Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 
06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» в раздел IV. 
Участие прокурора в рассмотрении дел судами — добавить новую 
статью 35.1 «Правила определения прокурором вида назначения 
наказания не связанного с лишением свободы на стадии судебных 
прений при рассмотрения уголовных дел».

Заключение и вывод
В результате исследования данной работы, в достаточной мере до-

стигнуты поставленные задачи:
1) рассмотрены предмет, задачи и основные направления прокурор-

ского надзора в уголовном судопроизводстве;
2) разобраны особенности участия прокурора в рассмотрении суда-

ми уголовных дел;
3) дана уголовно-правовая характеристика вида наказания -ограни-

чение свободы;
4) изучены полномочия прокурора по надзору за законностью при-

говора;
5) проанализирована судебная практика применения вида наказа-

ния — ограничение свободы и роли прокурора при назначении 
данного вида наказания осужденному;

1 О прокуратуре Российской Федерации : Федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 
(ред. от 06.02.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262 
(дата обращения: 11.04.2020).

6) исследованы судебные ошибки при применении уголовного на-
казания в виде ограничения свободы;

7) определены недостатки в деятельности прокуратуры при осу-
ществлении надзора за исполнением законов в части назначения 
наказания в виде ограничения свободы и разработаны возможные 
пути совершенствования прокурорского надзора в этой части.

Итогом данного исследования являются следующие положения на-
учной новизны:

1. Представлен вариант анализа судебной практики применения 
вида наказания — ограничение свободы и роли прокурора при 
выборе данного вида наказания.

2. Дана авторская позиция объективной стороны назначения на-
казания в сравнении с другими видами наказания — лишение 
свободы и условное осуждение, рассмотрены варианты органи-
зации работы органов прокуратуры по надзору за законностью 
приговоров в части назначения наказания в виде ограничения 
свободы.

3. На основе проведенного исследования, основанного, в том чис-
ле, и на правоприменительной практике, предпринята попытка 
уточнения отдельных законодательных норм о взаимодействии 
органов прокуратуры и участников судебного процесса при на-
значении наказания осужденному в виде ограничения свободы, 
путем предложения внесения изменений в санкцию статьи 53 
УК РФ, а также изменения санкций некоторых статей Особен-
ной части УК РФ. Кроме того, предложено закрепить в Феде-
ральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) 
«О прокуратуре Российской Федерации» предопределённость 
применения наказания виновному не связанного с лишением 
свободы.
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Актуальные вопросы прокурорского надзора 
за уголовно-процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия

В статье раскрывается понятие прокурорского надзора за пред-
варительным следствием. Определяются его цели, направления де-
ятельности прокуратуры. Проанализирована статистика текущей 
деятельности прокуратуры по надзору за производством предва-
рительного следствия. Выявлены проблемы осуществления проку-
рорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью на 
стадии досудебного производства на основе анализа действующего 
законодательства.
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Прокуратура РФ есть единая федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 
исполнением действующих на ее территории законов, также выпол-
няющих иные функции, установленные федеральными законами [12].

Целями прокурорской деятельности, в том числе и в уголовном су-
допроизводстве, являются:
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1) обеспечение верховенства закона;
2) обеспечение единства и укрепления законности;
3) защита прав и свобод человека и гражданина;
4) защита охраняемых законом интересов общества и государства 

(ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 
03.07.2016) «О прокуратуре Российской Федерации»).

В уголовном судопроизводстве понятие «прокурор» имеет более 
узкое значение. Согласно п. 31 ст. 5 УПК РФ под ним понимается 
«Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов проку-
ратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные со-
ответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре» 
[10]. Поэтому, исходя из общих целей прокурорской деятельности и с 
учетом специфики уголовного судопроизводства, перед прокурором в 
этой области деятельности законодателем поставлены соответствующие 
задачи. На него как на должностное лицо в пределах его компетенции, 
установленной уголовно-процессуальным законодательством, возлага-
ется осуществление от имени государства уголовного преследования и 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ) [10].

Современный этап развития России характеризуется интенсивными 
преобразованиями системы уголовного процесса. Серьезные изменения 
происходят и в сфере регулирования уголовного судопроизводства, в 
том числе в части регламентации досудебного производства. Взаимо-
отношения между государством и обществом при расследовании и рас-
крытии преступлений затрагивают права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, которые, в свою очередь, являются необходимыми 
звеньями сильного правового государства и гражданского общества.

Деятельность органов предварительного следствия имеет к этому 
прямое отношение. При этом она в настоящее время является недо-
статочно эффективной, что подтверждается официальными статисти-
ческими данными.

Так, за 2019 год в Российской Федерации всего было зарегистрирова-
но 2 024 337 преступления, из которых 1 120 464 (55,3 %)— это престу-
пления, по которым предварительное следствие обязательно. Остались 
нераскрытыми за этот же период времени почти один млн. преступле-
ний — 915,2 тыс., что составляет 45 % от числа зарегистрированных, 
или практически каждое второе [7]. Среди нераскрытых преступлений 
значительную долю составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. 
При этом ещё больше преступлений осталось латентными, то есть по 
различным причинам (в том числе искусственно, в силу неправильной 
квалификации деяний и т. п.) не учтенными правоохранительными орга-

нами, на которых и лежит основная обязанность по регистрации и учёту 
преступлений. По мнению криминологов, латентная преступность в 
России превышает зарегистрированную её часть в три — пять раз [7; 8].

К этому надо добавить многочисленные нарушения законности, до-
пускаемые в ходе производства предварительного следствия и дознания. 
Так, в 2019 году прокурорами в целом по России выявлено 5 139 782 
нарушений закона, допущенных на досудебной стадии уголовного су-
допроизводства, что на 0,4 % меньше, чем в 2018 году. По результатам 
выявленных нарушений законности прокурорами: направлено 316 820 
требований об устранении нарушений закона в порядке п.3 ч.2 ст.37 
УПК РФ (+7,5 %); внесено 86 160 представлений и информаций об 
устранении нарушений закона (0,4 %); отменено 14 022 постановлений 
следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела (–5,7 %); 
отменено 2 035 927постановлений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела (–8,5 %); отменено 32 638 постановлений о прекращении уго-
ловного дела и уголовного преследования (–1,8 %); отменено 416 285 
постановлений о приостановлении предварительного расследования 
(–3,8 %). [8].

Прокурорами в истекшем году рассмотрено 457 718 жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следова-
теля при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о престу-
плениях, а также 255 889 жалоб по вопросам расследования уголовных 
дел [8]. При этом следует иметь в виду, что с жалобой на действия 
и решения следственных органов граждане, как правило, обращаются 
уже после того, как исчерпали другие способы защиты своих прав. На 
мой взгляд, приведённые статистические данные, свидетельствуют о 
распространённости нарушений законов, допускаемых органами пред-
варительного следствия и дознания в ходе досудебного производства. 
Это — незаконные и необоснованные постановления о возбуждении 
уголовного дела и об отказе в таковом, о прекращении уголовного дела 
и приостановлении предварительного расследования, нарушение уста-
новленных законом сроков расследования и прав участников уголовного 
судопроизводства при проведении следственных действий и др.

Не случайно Генеральный прокурор Российской Федерации 
Ю. Я. Чайка в докладе на заседании Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 10 апреля 2019 года отметил, что 
позитивных перемен в работе органов расследования не произошло. 
В 2019 количество нарушений законодательства, допущенных следова-
телями всех ведомств, вновь увеличилось почти на 6 % [2].

Я думаю, что одной из основных причин во многом неудовлетво-
рительного качества предварительного следствия и дознания, является 
кардинальное снижение в уголовном процессе роли прокурора в течение 
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последних двух десятков лет. Если по УПК РСФСР 1960 г. прокурор 
являлся, по сути, процессуальным руководителем расследования, то 
после вступления в силу УПК РФ 2001 г., полномочия прокурора суще-
ственно сократились, он стал утрачивать эти функции, а с принятием ФЗ 
от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор фактически превратился в фигуру, со 
стороны наблюдающую за производством предварительного расследо-
вания [4]. Этот вывод следует из того факта, что продекларировав в ч. 1 
ст. 37 УПК РФ статус прокурора, как должностного лица, уполномочен-
ного в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, 
осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 
уголовного судопроизводства (тем самым, назначив ответственным за 
осуществление уголовного преследования), законодатель в последу-
ющих нормах уголовно-процессуального закона не дал ему для этого 
реальных, действенных полномочий. Данное обстоятельство отмечают 
многие исследователи [1; 3; 4]. С 2007 года законодатель отнял у проку-
рора полномочие по возбуждению уголовного дела, поэтому непонятно, 
каким образом он может полноценно осуществлять уголовное преследо-
вание, не обладая правом возбуждать уголовное дело даже при наличии 
очевидных признаков преступления. На практике это часто приводит к 
тому, что прокурор, выявив в ходе «обще надзорной» проверки признаки 
преступления, направляет материалы для осуществления уголовного 
преследования в следственный орган, а последний выносит постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела. Причины неоднократного 
вынесения в подобных случаях незаконных и необоснованных поста-
новлений следователем: и банальное нежелание работать по раскры-
тию преступления; и нежелание «ухудшать» статистические показатели 
участка (отдела, города, района и т. п.) по раскрываемости преступлений 
при постановке на учёт преступления, не имеющего перспектив к рас-
крытию; и нежелание подвергнуться наказанию за возбуждение уголов-
ного дела после отмены прокурором незаконного постановления. Все 
эти и другие факторы подталкивают сотрудников правоохранительных 
органов к тому, чтобы настаивать на своей незаконной позиции. Являясь 
ответственным за осуществление уголовного преследования, прокурор 
в настоящее время не вправе прекратить уголовное дело (уголовное 
преследование), даже незаконно, по его мнению, возбужденное, в от-
личие, например, от редакции ст.ст.211, 214 УПК РСФСР 1960 г., где у 
прокурора было закреплено такое полномочие [5; 9]. Вместе с тем не 
имея полномочий ни на возбуждение, ни на прекращение уголовного 
дела, почему-то именно прокурор, в силу ст. 136 УПК РФ, при пре-
кращении уголовного дела следователем, дознавателем или судом по 
реабилитирующим основаниям, обязан принести реабилитированному 
официальное извинение за причинённый вред, что представляется, как 

минимум, нелогичным. В-третьих, прокурор не имеет также полно-
мочий изменить обвинение на менее тяжкое или исключать из него 
отдельные пункты при утверждении обвинительного заключения, как 
это было предусмотрено в редакции ст.215 УПК РСФСР 1960 г. Данное 
положение также не отвечает требованиям формальной логики, ведь 
именно прокурору затем придётся поддерживать это обвинение в суде. 
В-четвёртых, прокурор в настоящее время практически отстранён от 
решения такого важнейшего вопроса, как избрание меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Следователь, 
возбуждая данное ходатайство перед судом, согласовывает его только 
со своим руководителем, само решение о применении данной меры пре-
сечения принимает суд, в котором прокурор, по большому счёту, имеет 
лишь право совещательного голоса. В результате такого положения ни-
кто персонально не отвечает за законность и обоснованность заключе-
ния под стражу обвиняемого, даже если впоследствии выяснится, что 
это решение было неверным, например, в силу невиновности обвиняе-
мого по предъявленному обвинению. На мой взгляд, значительно более 
ответственно действовал прокурор по УК РСФСР 1960 г., когда санк-
ционировал заключение под стражу и после этого персонально вместе 
со следователем нёс ответственность за принятое решение.

Таким образом, представляется, на мой взгляд, логичным возвратить 
упомянутые полномочия прокурора в действующий УПК РФ: право на 
возбуждение и прекращение уголовного дела, изменение объёма обви-
нения при утверждении обвинительного заключения, санкционирование 
процессуальных решений, затрагивающих конституционные права граж-
дан (оставив за судом рассмотрение жалоб на такие решения), право на 
самостоятельное производство следственных действий. Полагаю, что от-
меченное расширение процессуальных полномочий прокурора приведёт 
к повышению эффективности предварительного следствия и дознания и 
осуществления прокурорского надзора за их процессуальной деятельно-
стью, повышению уровня персональной ответственности сотрудников 
органов предварительного следствия, дознания и прокуратуры, в конеч-
ном итоге — укреплению законности на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. Только при таком объёме полномочий прокурора на 
него в полной мере может быть возложена ответственность за осущест-
вление (равно как и неосуществление) уголовного преследования. Про-
курорский надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования направлен на исполнение законов при 
реализации соответствующими оперативными подразделениями целей, 
задач и функций, а также осуществление этой деятельности на основе 
принципов законности, уважения прав и свобод личности.
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Судебная практика в механизме 
правового регулирования

Судебная практика является одним из элементов механизма 
правового регулирования. Она оказывает определенное влияние 
на каждом из этапов правового регулирования. Судебная практика 
может содержать правоположения, которые некоторыми учеными 
рассматриваются как источники права. В судебных решениях часто 
содержатся элементы толкования норм права. Также судебные реше-
ния являются эффективными инструментами правоприменительной 
деятельности.

Ключевые слова: судебная практика, правовое регулирование, 
суд, толкование, источник права, правоприменение.

Судебная практика — явление, которое существует в большинстве 
государств мира. Деятельность судов непосредственно связана с за-
щитой интересов субъектов, с разрешением споров. Ввиду того, что в 
обществе постоянно происходят различные конфликты из-за столкнове-
ния интересов групп и отдельных индивидов, судебная деятельность не 
перестает быть востребованной, и на этом фоне постоянно развивается. 
Это объясняет интерес к вопросу общего начала развития и становления 
деятельности судов и вытекающей из нее судебной практики.

В период Советской России С. Н. Братусем в своей работе «Судебная 
практика в советской правовой системе» судебная практика рассматри-
валась в двух направлениях: как статическое явление, и как динами-
ческое явление. С одной стороны, судебная практика — это судебная 
деятельность по применению правовых норм, с другой стороны — это 
результат указанной деятельности, выраженный в правоположениях, 
созданных судебными органами1.

1 Судебная практика в советской правовой системе / С. Н. Братусь, А. Б. Венге-
ров, И. Н. Кузнецов и др. ; под ред. С.Н. Братуся. М. : Юрид. лит., 1975. С. 17..
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Современная юридическая доктрина выделяет два основных под-
хода к вопросу судебной практики: в широком и узком смысле. Первый 
вариант рассматривает судебную практику как всю деятельность всех 
судебных органов и все без исключения принимаемые ими решения. 
Узкий подход рассматривает судебную практику с практической дея-
тельностью судебных органов по принятию лишь тех решений, которые 
содержат правовые положения, регулирующие правовые отношения1.

Существуют также работы Председателя Верховного Суда РФ 
В. М. Лебедева на эту тему, согласно которым судебная практика — это 
совокупность деятельности судов по применению законодательства при 
рассмотрении гражданских, уголовных, административных и других 
судебных дел, или опыт индивидуально-правовой деятельности судов, 
в том числе ее обобщение и анализ, а также решений разных судебных 
инстанций, включая постановления и определения Верховного Суда РФ 
по конкретным категориям дел.

На основании различных точек зрения можно сделать вывод, что 
нельзя вывести единого понятия судебной практики. Можно согла-
ситься с тем мнением, что судебную практику необходимо видеть в 
двух формах: в статике и в динамике. Действительно, судебная прак-
тика может рассматриваться как деятельность судебных органов власти 
по применению норм права. При этом необходимо рассматривать все 
уровни судебной системы, а не только высших судов, потому что нет 
достаточных оснований говорить о том, что деятельность, осуществля-
емая в Российской Федерации районными, городскими судами, а также 
мировыми судьями, не является судебной практикой. Другой вопрос, что 
правоположения, образуемые судебной практикой, могут содержаться 
не во всех судебных актах.

Но нельзя считать судебной практикой деятельность, осуществляе-
мую органами судейского сообщества, это квалификационные коллегии 
судей, советы судей, экзаменационные комиссии, а также нельзя назы-
вать судебной практику третейских судов.

С другой стороны, судебная практика — это результат судебной де-
ятельности, уполномоченных судебных органов, принятые данными 
органами решения, при этом к судебной практике следует относить не 
любой судебный акт, а акт, вынесенный по предусмотренной законом 
форме, направленный на защиту нарушенных и оспариваемых прав и 
интересов физических лиц, организаций, на осуществление правосу-
1 Судебная практика в современной правовой системе России : монография / 
Т. Я. Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Габов и др. ; под ред. Т. Я. Хабриевой, 
В. В. Лазарева. М. : Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРАМ, 2017. 432 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/850972 (дата обращения: 01.02.2020).

дия. В связи с этим не является судебной практикой внутренний доку-
ментооборот, в который входят, в том числе документы, принимаемые 
судьями, но которые направлены лишь на обеспечение деятельности 
судебных органов.

Судебная практика является элементом правового регулирования 
общественных отношений. Сама судебная деятельность создавалась 
в связи с необходимостью урегулирования общественных отношений, 
применения правовых норм компетентными независимыми органами 
к складывающимся человеческим ситуациям с целью установления 
правопорядка.

Первой стадии правового регулирования соответствует подбор нор-
мы права, регулирующей общественные отношения. Вторая стадия 
включает в себя поиск определенных условий, при которых возможно 
действие норм права. На этой стадии устанавливается юридический 
факт, который «приводит в действие» норму права, хотя чаще всего это 
бывает набор юридических фактов — фактический состав. На третьей 
стадии устанавливается конкретная юридическая связь между управо-
моченным и обязанным, образуется правоотношение. И на четвертой 
стадии происходит реализация прав и обязанностей. При добровольном 
исполнении данная стадия является последней. В случае же нарушения 
прав на пятой стадии с помощью актов правоприменения предотвраща-
ется правонарушение, обеспечивается реализация прав1. И на каждой 
из стадий правового регулирования судебная практика занимает особое 
положение.

Эффективность правового регулирования обеспечивается как над-
лежащим образом построенным правотворчеством, так и точной реа-
лизацией норм права в поведении людей.

В судебной практике при трудностях применения норм права к обще-
ственным отношениям образуются правоположения. Правоположения 
рассматривают как дефиниции, правила, указания, которые обладают 
определенной степенью обобщенности, общепризнанности и обязатель-
ности, выработанные высшими судебными инстанциями в ходе рассмо-
трения и обобщения судебной практики.

По мнению М. Г. Смирновой, правоположения образовались на 
практике в связи с тем, что правовая система РФ не идеальна, в за-
конодательстве постоянно встречаются различного рода пробелы и 
противоречия, в том числе между Конституцией РФ и федеральными 
законами, между федеральными законами и законами субъектов РФ, 
все это мешает применению норм права. Основная направленность де-

1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М. : Юристъ, 2004. 
С. 157.
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ятельности судебной системы состоит в защите прав и свобод человека 
и гражданина от различных нарушений. «Суд не может дожидаться, 
когда законодатель примет в строгом соответствии с Конституцией РФ 
все необходимые законы, устранив тем самым пробелы и противоречия 
в праве»1.

Также кроме устранения пробелов и коллизий, особое значение для 
качества правового регулирования имеет толкование нормативных пра-
вовых актов. При применении права наряду с установлением фактиче-
ских обстоятельств дела и нахождением нужной нормы следует сразу 
же установить путем толкования точное ее содержание. Реализация 
правового регулирования общественных отношений во многом зависит 
от верного, единообразного установления смысла содержания правовых 
норм. Судебным органам при применении норм права также необхо-
димо использовать различные способы толкования. Первым уровнем 
толкования считается уяснение, то есть осознание смысла толкуемой 
нормы. Существует также второй уровень толкования — разъяснение, 
то есть придание информации, полученной в процессе уяснения нор-
мы права, определенной внешней формы, которую могут воспринять 
окружающие.

Второй уровень толкования достигается не при каждом принятом 
решении судом. Чаще всего высшие судебные органы издают поста-
новления и обзоры судебной практики для разъяснения, как толковать 
те или иные нормы права. Так, к примеру, Верховный Суд РФ в Об-
зоре практики рассмотрения судами дел о материальной ответствен-
ности работника указывает, что «установленный законом годичный 
срок для обращения работодателя в суд с иском о возмещении ра-
ботником ущерба, причиненного работодателю, исчисляется со дня 
обнаружения работодателем такого ущерба»2. Данное положение было 
вынесено в Обзор судебной практики ввиду случаев неправильного и 
не единообразного применения норм права при разрешении судебных 
споров.

Судебная практика является одним из способов правоприменения в 
механизме правового регулирования. Необходимость участия судебных 
органов в правовом регулировании путем правоприменения возникает 
в различных ситуациях. С. С. Алексеев в своей работе о механизме 
правового регулирования указывает, что данные ситуации возникают, 
1 Смирнова М. Г. Правоположения судебной практики как нетипичный источник 
права // Ленинградский юридический журнал. № 5. 2006. С. 67.
2 Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственно-
сти работника (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312737 (дата обращения: 
01.02.2020).

«когда властность юридических норм должна быть подкреплена власт-
ной деятельностью компетентных органов»1.

Таким образом, судебная практика является одним из важнейших 
элементов механизма правового регулирования, на каждом этапе судеб-
ная практика имеет свой функционал. Во-первых, судебная практика 
может рассматриваться как способ устранения пробелов и противо-
речий, появляющихся при применении норм законодательства. Также 
судебная практика является формой разъяснений по поводу толкования 
той или иной нормы права. Эта деятельность возложена на высшие 
суды, так как именно там происходит сравнение, как те или иные нор-
мы применяют на местах, именно высшими судами устанавливаются 
случаи, когда одну и ту же норму права суды одного уровня применяют 
по-разному, и с целью устранения данных противоречий в настоящее 
время Верховный Суд РФ, а именно Президиум ВС РФ утверждает об-
зоры судебной практики, где данные противоречия устраняются. При 
непосредственном применении норм права судебная практика обеспе-
чивает реализацию прав и обязанностей субъектов права посредством 
исполнительно-распорядительных актов, а также в случае нарушения 
указанных прав посредством правоохранительных актов восстанавлива-
ет нарушенные права, применяет меры ответственности за нарушения. 
Вся эта деятельность органов судебной власти направлена на правовое 
регулирование общественных отношений с целью обеспечения прав и 
свобод каждого.
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Виды поощрений в органах внутренних дел 
и порядок их применения

В статье рассматриваются виды поощрений в органах внутренних 
дел и порядок их применения. Актуальность определяется несколь-
кими аспектами. Во-первых в практической деятельности сотрудники 
органов внутренних дел зачастую встречаются с проблемой необъек-
тивности, несвоевременности и несоизмеримости действий руководи-
телей подразделений при реализации системы поощрений, зачастую 
отсутствует статья расходов на поощрение в подразделении органа 
внутренних дел. Во-вторых стоит отметить, что существует сложный 
механизм реализации системы поощрения, из-за которого процесс на-
граждения сотрудника за заслуги может затягиваться на длительные 
сроки. В связи с данными проблемами руководители пренебрегают 
правом поощрения сотрудников в качестве основы стимулирования, 
прибегая к мерам привлечения к дисциплинарной ответственности.

Ключевые слова: поощрения, виды поощрений, порядок при-
менения, органы внутренних дел.

В современных психолого-педагогических теориях и теории менед-
жмента персонала под поощрением понимается разновидность пози-
тивного стимулирующего воздействия, направленная на положительное 
воздействие авторитетного лица (от имени органа, государства) на со-
трудника для закрепления и развития, достигнутых им высоких служеб-
ных результатов, а также публичного признания заслуг [1].

Так, например, А. В. Куракин справедливо отмечает, что «…ос-
нованием для любого поощрения и награждения сотрудника органов 
внутренних дел является добросовестное выполнением им служебных 
обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятель-
ности, а также успешное выполнение сотрудником задач повышенной 
сложности» [2].

Свыше 80 % респондентов — сотрудников ОВД, указали на то, что 
в современной практике управления в правоохранительной системе 
преобладают наказания, тогда как поощрения в качестве основного 
применяемого на практике методы выделили менее 7 % опрошенных 
(11,4 % — увидели равномерность применения и тех и других [3].

В идеальной модели функционирования органов внутренних дел, 
их руководители (непосредственные руководители) обязаны, стремится 
развивать и усиливать у сотрудников мотивы поведения, необходимые 
для службы, ослабляя и подавляя отрицательные мотивы, препятству-
ющие добросовестной службе. В то же время, как показывают социо-
логические исследования последних лет, в дисциплинарной практике 
правоохранительной системы абсолютно доминируют наказания и взы-
скания, тогда как поощрениям отведена лишь факультативная роль [4].

Задачи, стоящие перед институтом поощрений в ОВД, рассматри-
ваемым как часть («приводной ремень») механизма дисциплинарной 
практики, в основном не отличаются от общей военной или «граждан-
ской» практики.

Основным условием укрепления и поддержания высокого уровня 
служебной (трудовой) дисциплины в органах внутренних дел должно 
стать развитие у сотрудников и работников нравственно-деловых качеств 
и ответственности, в том числе и материальной, как за достижения в 
работе отдельных подразделений, так и всего органа внутренних дел.

На сегодняшний день можно отметить неоспоримое преимущество 
применения метода поощрения по сравнению с методом принуждения 
в отношении сотрудников ОВД, т. к. данный метод, как правило, вы-
ступает более гибким и тонким способом воздействия. Под поощрением 
следует понимать публичное признание результатов труда работника со 
стороны нанимателя официально выраженное в приказе (распоряжении) 
в виде применения мер поощрения.

Отношения в сфере поощрений сотрудников органов внутренних дел 
регламентируются комплексом нормативных правовых актов.

В соответствии с международными нормами должностные лица по 
поддержанию правопорядка, которыми являются сотрудники ОВД, «за-
служивают уважения, полной поддержки и сотрудничества со стороны 
общества, а также учреждения по поддержанию правопорядка, где они 
служат, а также лиц, занятых поддержанием правопорядка» [5].
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Поощрение, имеющее моральный характер, оказывает на работника 
положительное этическое влияние и приносит ему нравственное удов-
летворение.

Учитывая изученный материал, можно сделать вывод о том, что с 
применением мер поощрения, начальник подразделения не только ис-
полняет свою обязанность, но и стимулирует и повышает старательный 
потенциал подчиненного, вырабатывает негативное отношение к на-
рушениям служебной дисциплины и стремлении пресекать противо-
правные действия.

К сотрудникам органов внутренних дел могут применяться и иные 
меры поощрения, предусмотренные законодательством, которые также 
определены в контракте. Допускается одновременное применение не-
скольких мер поощрения.

Наградная система сочетает в себе три функции: учредительную, 
статутную и описательную. Учредительная функция заключается в уч-
реждении наград, их принадлежность к уровню власти (федеральный, 
региональный), а также старшинство в наградной системе. Задачей ста-
тутной функции является определение заслуг к конкретной награде, что 
служит ориентирующим фактором для награждающего органа. Описа-
тельная функция наградной системы устанавливает перечень и форму 
наградных символов и документов, а также способы из демонстрации 
(ношения). Наградной системе сопутствует наградное производство, 
представляющее собой установленное законодательными актами по-
рядок применения наград различными наградными инстанциями.

Поощрения применяются за успешное и добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, 
выполнение заданий особой важности и сложности. Это важное сред-
ство воспитания сотрудников ОВД и укрепления служебной дисципли-
ны.

В зависимости от характера применяемых мер поощрения их можно 
подразделить на три группы:

1) материальные;
2) моральные;
3) смешанные [6].
К мерам материального воздействия относится награждение ценным 

подарком или деньгами.
Мерами морального воздействия являются:
1) объявление благодарности;
2) досрочное снятие дисциплинарного взыскания;
3) награждение Почетной грамотой органа внутренних дел;
4) награждение грамотой органа внутренних дел;
5) награждение нагрудным знаком органа внутренних дел;

6) присвоение очередного специального звания досрочно (за исклю-
чением специальных званий высшего начальствующего состава);

7) присвоение очередного специального звания на одну ступень 
выше специального звания, предусмотренного по занимаемой 
должности;

8) занесение в Книгу почета органа внутренних дел;
9) награждение холодным оружием.
Итак, поощрения, применяемые к сотрудникам ОВД принято ус-

ловно классифицировать на моральные, материальные и смешанные. К 
первой категории относятся: присвоение званий: «Заслуженный сотруд-
ник органов внутренних дел Российской Федерации», «Заслуженный 
юрист Российской Федерации», «Почетный сотрудник МВД России», 
что повышает статус сотрудника и может влечь позитивные служебные 
и карьерные последствия.

В отличие от большинства поощрений, награда имеет вид отличи-
тельного знака, который благодаря своей выразительности и содержа-
тельности выделяет награжденного в обществе. Поэтому в качестве на-
градной регалии выступают предметы, приспособленные для публичной 
демонстрации (орден, медаль, знак, особое знамя и т. д.).

Особый статус наград среди прочих форм поощрения отражается в 
процедуре награждения, которая носит многоступенчатый, усложнен-
ный характер. Для подчеркивания значимости награждения сам процесс 
имеет строго определенный церемониал с четко распределенными ро-
лями награжденного/награжденных и награждающего (например, вру-
чение наград Президентом РФ в Кремле, торжественное построение 
воинской части с выносом знамени, торжественное собрание трудового 
коллектива и т. п.).

Иногда, награжденным оказываются особые почести, например, 
установка бюста на родине дважды Героя Советского Союза или зане-
сение фамилии награжденных орденом Святого Георгия на мраморные 
доски Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

Есть мнение, которое мы разделяем, награды классифицируются по 
целому ряду показателей, таких как:

1) по категориям награждаемых — на награды для физических лиц, 
для организаций (коллективов), для публичных образований и 
смешанного типа;

2) по количеству награждаемых — на единоличные и коллективные;
3) по территориальному и отраслевому признаку— на награды об-

щероссийского, межрегионального, отраслевого и ведомственно-
го значения;

4) по степени заслуг — на общесоциальные, отраслевые и ведом-
ственные награды;
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5) по сфере заслуг — на универсальные и специальные награды;
6) по характеру заслуг — на награды единовременного массового 

применения (памятные и юбилейные), награды неограниченного 
индивидуального применения (ордена) и награды за длительную 
безупречную службу (выслужные);

7) по признаку квотирования — на награды неограниченного при-
менения и квотируемые награды;

8) по признаку актуальности — на действующие, «спящие», исклю-
ченные, упраздненные и неактуальные награды;

9) по признаку срочности — бессрочные и временные награды;
10) по форме — награды в вещной, документарной, денежной и уст-

ной форме [7].
Таким образом, необходимо целесообразно оценивать применяемые 

формы и методы стимулирования, выявляя среди них «девальвировав-
шие», использование которых не служит активизации деятельности 
сотрудников. И внедрять продуктивные методы стимулирования, что 
обеспечит повышение мотивации сотрудников ОВД.

Итогом исследования является то, что поощрение существенно более 
эффективно, оказывает действенные установки, нежели наказание, так 
как оно стимулирует положительные эмоции, укрепляет уверенность в 
себе и в завтрашнем дне, подтверждает высокий профессионализм, чело-
веческие и деловые качества, формирует чувство собственного достоин-
ства, укрепляет служебную дисциплину и ответственность, а также повы-
шает авторитет и социальный статус сотрудника органов внутренних дел.

В заключение отметим, что поощрение, наравне с наказанием, яв-
ляется мерой воздействия и методом управления и ведет свое начало 
с момента возникновения древних цивилизаций. Поощрение имеет об-
ширную сферу применения и, соответственно, обширную литературу 
ему посвященную.
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и организации правоохранительной деятельности

Типовые тактические ошибки в деятельности 
сотрудников правоохранительных органов

Статья посвящена проблеме подготовки сотрудников ОВД к 
решению типовых задач служебной деятельности. Для выявления 
уровня подготовленности к решению типовых ситуаций служебной 
деятельности разработаны критерии оценивания уровня владения 
навыками боевых приемов борьбы и специальных средств.

Ключевые слова: ошибки, тактические ошибки, правоохрани-
тельные органы, тактика деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов.

В настоящее время перед сотрудниками правоохранительных ор-
ганов стоят трудные задачи, которые приходится выполнять в экстре-
мальных ситуациях, а также опасных для физического и психического 
здоровья.

Для успешного достижения поставленной цели сотрудниками право-
охранительных органов в различных видах своей служебной и про-
фессиональной деятельности им приходится выполнять чрезвычайно 
сложные действия, которые требуют от них максимального физического 
и психического напряжения. В связи с этим проблема изучения типовых 
тактических ошибок, совершаемых сотрудниками правоохранительных 
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органов при решении ими профессиональных задач в своей деятель-
ности приобретает особую остроту и актуальность.

Деятельность сотрудников правоохранительных органов представ-
ляет собой систему конкретных решений и действий ее субъектов, на-
правленных на достижение соответствующих целей, стратегических 
или тактических задач с целью охраны права путём применения юри-
дических мер воздействия в соответствии с законом.

Она носит информационную направленность и связана с получением 
и использованием информации, которая имеет значение для сотрудников 
правоохранительных органов. Необходимая информация предполагает 
выбор определенных тактических и иных средств, способствующих 
работе [3].

Качество и эффективность деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов зависит от правильно выбранной тактики. Однако с 
этим могут возникнуть проблемы. Ошибки и просчеты, допущенные 
правоохранительными органами в процессе работы, оказывают серьез-
ное негативное влияние на достижение целей и задач по защите прав 
и свобод человека, охране правопорядка и законности в обществе и 
государстве.

Рассмотрим понятие ошибка — это непреднамеренное заблуждение, 
неправильность в определенных действиях, мыслях [5].

Трудности в деятельности сотрудников правоохранительных органов, 
в том числе тактического характера, по нашему мнению, представляют 
собой объективные и субъективные факторы сложившейся ситуации, 
обусловленные характером и соотношением ее элементов.

Трудности и сложности в деятельности — вполне вероятные пред-
посылки тактических ошибок правоохранительных органов.

Допущенная тактическая ошибка правоохранительных органов пре-
пятствует успешному решению тактической задачи, при этом повышает 
степень тактического риска и влечет за собой отрицательные тактиче-
ские последствия.

Последствия тактических ошибок могут быть устранимыми в ходе 
самой деятельности правоохранительных органов, так и неустранимыми 
на данном этапе процесса. Вполне возможно, что отдельные тактиче-
ские ошибки правоохранительных органов могут привести к таким по-
следствиям, которые не подлежат исправлению и в дальнейшем.

Происхождение тактических ошибок во многом связано с недостат-
ками в развитии профессионально важных качеств личности правоох-
ранительных органов [1].

Тактические ошибки в деятельности правоохранительных органов 
также могут возникать как результат неуверенности сотрудников в своих 
профессиональных возможностях, несдержанности, инертности мышле-

ния; необоснованной самоуверенности, не всегда достаточным уровнем 
правосознания.

Полагаем, что тактические ошибки в деятельности правоохранитель-
ных органов могут быть обусловлены состоянием здоровья сотрудни-
ков, особенностями эмоционально-волевых процессов в тот или иной 
момент деятельности.

На ошибочность тактического решения в деятельности правоохра-
нительных органов может повлиять:

— увлеченность каким-либо предположением или же версией;
— тактическая ошибка может быть результатом некритичного 

восприятия сотрудником правоохранительных органов ложных 
показаний и другой ложной информации (например, инсцени-
ровок);

— неполнота имеющейся информации и неадекватная оценка со-
бранных доказательств [8].

Помимо внешних изменений условий окружающей обстановки су-
ществует целый ряд факторов, способных оказывать воздействие на 
сотрудника. К примеру: опасность, внезапность, наличие посторонних 
граждан в процессе работы сотрудников правоохранительных органов, 
неуверенность сотрудника в своих действиях.

Различают типичные тактические ошибки сотрудников правоохра-
нительных органов на уровне стратегии их деятельности и на уровне 
тактики осуществления конкретного действия.

Типичные тактические ошибки сотрудников правоохранительных 
органов неоднородны и могут быть классифицированы по разным ос-
нованиям их деятельности.

Например, по характеру предмета просчета можно выделить:
— ошибочные тактические решения сотрудников правоохранитель-

ных органов (например, неверное определение цели, задачи, по-
рядка действий);

— игнорирование криминалистических тактических рекомендаций 
(их незнание либо нежелание использовать);

— неправильный выбор тактических средств для решения возник-
шей тактической задачи;

— неумелое применение тактических средств [6].
Можно классифицировать тактические ошибки в деятельности со-

трудников правоохранительных органов в зависимости от формы рабо-
ты с доказательствами:

— ошибки, допущенные в процессе выявления доказательственной 
информации;

— ошибки, допущенные при получении доказательств;
— ошибки в использовании имеющихся доказательств [1].
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С учетом характера последствий тактических ошибок деятельности 
сотрудников правоохранительных органов можно выделить:

— ошибки, устранимые в ходе данного действия;
— ошибки, устранимые в процессе дальнейшей деятельности;
— неустранимые тактические ошибки.
Последствия могут носить различный характер. Ошибки, допущен-

ные в таких действиях, как осмотр места происшествия, обыск и вы-
емка, могут оказать крайне негативное влияние на всю деятельность 
правоохранительных органов: например, несоблюдение норм уголовно-
процессуального закона может привести к недопустимости полученных 
доказательств.

Сложность у правоохранительных органов может вызвать выбор пра-
вильного тактического действия, которое обеспечит получить значимые 
для дела доказательства. Ошибки в выборе тактического действия не-
редки в практике.

Практический опыт сотрудников правоохранительных органов гово-
рит нам о том, что сотрудники, которые участвуют в планировании, а 
также проведении операций по захвату вооруженных и особо опасных 
преступников в местах большого скопления людей, часто допускают 
ошибки в тактических действиях [2]. В большинстве случаев ошибки 
совершаются из-за плохой подготовки, допускают ошибки в примене-
нии огнестрельного оружия и специальных средств, а так же забывают 
в полной мере обеспечить личную безопасность. В конечном итоге это 
отрицательно сказывается на результате проведения операций.

При подготовке к осуществлению мероприятия по задержанию пре-
ступника (преступников) в общественных местах сотрудникам право-
охранительных органов нужно подходить очень тщательно, потому что 
любой сбой в проведении мероприятия может привести к жертвам как 
обычных граждан, так и сотрудников, а также к другим негативным 
последствиям.

Особое место в деятельности правоохранительных органов зани-
мает организация исполнения запланированных мероприятий по ох-
ране правопорядка, которая тесно связана с обеспечением конкретных 
мероприятий по охране общественного порядка, а также обеспечению 
личной безопасности граждан (и общественной безопасности), по сво-
евременному предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений 
и административных правонарушений с помощью выполнения опреде-
ленных тактических действий.

По нашему мнению, тактическая ошибка правоохранительных ор-
ганов представляет собой обусловленное ими недостаточным профес-
сионализмом либо иными факторами добросовестное заблуждение от-
носительно оценки сложившейся ситуации, выражающееся в неверном 

прогнозировании, определении актуальных тактических задач, приня-
тии тактических решений, в том числе без учета тактического риска, в 
неверном выборе необходимых тактических средств либо их использо-
вании в своей деятельности.

Дальнейшее совершенствование рекомендаций, направленных на 
устранение тактических ошибок в деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов, необходимо рассматривать как одно из действенных 
средств повышения эффективности охраны законности и правопорядка, 
защиты прав и свобод человека, борьбы с преступностью.
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Ятрогении — медицинская и юридическая 
стороны сущности явления

Статья посвящена рассмотрению ятрогений, они характеризуют-
ся как медицинское явление, а также рассматривается их правовая 
сущность. Решается вопрос, связанный с возможностью совершен-
ствования института уголовной ответственности за ятрогении, в 
частности, путем разработки и введения новых уголовно-правовых 
составов. Уточняется, что уголовная ответственность за ятрогении, 
во-первых, может наступать как у врачей, так и у иных медицинских 
работников, а во-вторых, ответственность несут субъекты лишь за 
свои неправильные, ошибочные действия.

Ключевые слова: ятрогении, уголовная ответственность, уго-
ловные составы ятрогенных преступлений, ятрогенные престу-
пления.

Понятие «ятрогения» ввел немецкий психиатр О. Бумке в 1925 году. 
При этом первоначально указанное понятие обозначало причинение 
вреда пациенту неосторожными и непродуманными, бестактными вы-
ражениями, словами врача. Со временем понятие расширилось и стало 
уже обозначать совокупность нежелательных последствий, которые воз-
никли в результате оказания медицинской помощи врачами, вне зави-
симости от того, к какому профилю они принадлежат. Иными словами, 
любой врач своими непосредственными действиями или же неверно 
назначенным лечением может вызвать значительное ухудшение здоро-
вья пациента1.

Всемирная организация здравоохранения в 1995 году вводит ятроге-
нии в группу, где расположены основные заболевания и определяет их 

1 Дворецкий Л. И. Путешествие в страну ятрогения // Архивъ внутренней ме-
дицины. 2017. № 1. С. 23—30. 

в качестве любых нежелательных или неблагоприятных последствий, 
которые обусловлены как профилактическими, так и диагностическими, 
терапевтическими вмешательствами или процедурами, которые влекут 
наступление функциональных нарушений организма, вызывают инва-
лидность или даже смерть.

Таким образом, с медицинской точки зрения ятрогении могут быть 
вызваны следующими основными причинами:

— неправильная диагностика того или иного заболевания, что ведет 
к его прогрессирующему развитию и, соответственно, ухудшению 
здоровья пациента;

— неверно назначенное лечение, которое не только может не при-
водить к значительным улучшениям, но и ухудшать здоровье па-
циента, обуславливать прогрессирующее течение заболевания;

— некачественное проведение тех или иных лечебных (терапевти-
ческих) процедур, которые ведут к значительному ухудшению 
здоровья пациента;

— некачественное хирургическое вмешательство, что также может 
привести к ухудшению здоровья пациента или его смерти.

В правовом смысле ятрогении влекут юридическую ответственность, 
причем она может носить как гражданско-правовой характер, что про-
является, главным образом, в возмещении вреда здоровью, в том чис-
ле и в компенсации морального ущерба и уголовно-правовой — врач 
привлекается к уголовной ответственности, если в его действиях об-
наруживается состав конкретного преступления. При этом обязательно 
действия врача должны причинять значительный вред здоровью па-
циента и носить виновный характер — то есть врач умышленно или 
неосторожно совершает такие действия, которые вызывают ухудшение 
здоровья пациента или его смерть. Как правило, врач халатно подходит 
к своим обязанностям и невнимательно ставит диагнозы, некачественно 
осуществляет иные процедуры и т. п., что, соответственно, ведет к не-
благоприятным последствиям. Причем необходимо понимать, что все-
таки, ятрогении совершаются именно в форме неосторожности, здесь 
не может идти речь о какой-либо умышленности, так как это уже будет 
прямой непосредственный умысел на причинение вреда, а понятие ятро-
гений все же предполагает, что врач здесь действует неумышленно1.

Однако, существует ряд проблем, связанных с расследованием ятро-
генных преступлений и привлечением врачей к ответственности:

— малая изученность преступной ятрогении;
— доказательства легко сфальсифицировать или утратить, так как 

1 Бессонов А. А. Актуальные вопросы разработки методик расследования ятро-
генных преступлений // Международный журнал Актуальные проблемы меди-
цины и биологии. 2018. № 2. С.11—14. 
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врач и медицинская организация заинтересованы в сокрытии сво-
ей вины;

— судебно-медицинскими экспертами часто не анализируется при-
чинно-следственная связь между дефектом врачебного процесса 
и возникшими неблагоприятными последствиями. Например, у 
А. наступил сепсис, было назначено ненадлежащее лечение — 
прием бактерицидных препаратов превышал суточную дозу в 
несколько раз, пациент скончался. Здесь превышение дозы пре-
парата могло так или иначе повлиять если даже не на развитие 
сепсиса, то усугубить (ускорить) течение болезни и привести 
именно к летальному исходу. Однако эксперты напрямую не ре-
шили вопрос о том, насколько лекарственные препараты могли 
повлиять на развитие сепсиса и дальнейшую смерть1.

Кроме того, существует еще одна проблема — на современном эта-
пе ятрогении носят не просто распространенный характер, а, можно 
сказать, их целая волна, которая постепенно еще более увеличивается. 
Поэтому тех общих уголовно-правовых составов, по которым может 
наступать ответственность врачей в случае ятрогений (убийство по нео-
сторожности, неоказание помощи больному, заражение ВИЧ—инфекци-
ей, причинение тяжкого вреда по неосторожности и т. д.) недостаточно.

Можно привести некоторую статистику: в 2015 году количество по-
терпевших от ятрогенных преступлений составило 888 человек, причем 
погибли 712 человек.

А. Бастрыкин, председатель СК России считает, что необходимо заклю-
чить соглашение о сотрудничестве с Росздравнадзором, в соответствии с 
которым следственные органы будут информироваться обо всех фактах 
смерти несовершеннолетних, беременных и рожениц, дабы каждый факт 
проверять и расследовать при возникновении в этом необходимости2.

Бастрыкин подчеркивает, что расследование ятрогенных преступле-
ний — приоритетное направление. При этом существует пять групп 
профессиональных преступлений, которые в том числе, могут совер-
шаться врачами:

— преступления против жизни (ст. 105, ч. 2 ст. 109);
— преступления против здоровья (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 118, ст. 120, 

ч. 4 ст. 122, 123, 124);
— преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина (ч. 2 ст. 128, ч. 2 ст.137, ст. 140);

1 Тузлукова М. В. Использование специальных знаний при расследовании ятро-
генных преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2015. С. 17—20. 
2 Следственный Комитет Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru (дата 
обращения: 20.11.2019). 

— преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 153, 154, 
155);

— преступления против здоровья населения и общественной нрав-
ственности (ст. 228.1, ст. 228.2, ч.2 ст. 229, ст. 233, ст. 234, ст. 235, 
ст. 236, ст. 237).

Однако ятрогенные преступления — это, несомненно, обособленная 
группа преступлений, которая не может входить одновременно во все 
перечисленные выше группы, так как ятрогении обладают собственны-
ми признаками, перечисленными выше.

Поэтому, как считает Бастрыкин, неправильно врачей, допустивших 
ятрогении, привлекать по таким общим составам, как превышение пол-
номочий или халатность и т. п.1

Так, необходимо ввести новые составы, которые будут конкретно 
уголовную ответственность предусматривать за ятрогении. В частно-
сти, можно сформулировать их следующим образом: «Ненадлежащее 
оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», «Сокрытие на-
рушения оказания медицинской помощи».

При этом необходимо заметить, что ятрогении могут наступать не 
только от действий врачей, но и вследствие действий вообще любых 
медицинских работников, поэтому ответственность за них могут нести 
как врачи, так и медицинские работники — например, медицинская 
сестра, которая неправильно провела процедуры и т. п. Достаточно дис-
куссионным является вопрос о том, могут ли нести ответственность 
медицинские работники за ятрогении, которые наступили в результате 
правильных действий или побочных результатов. Например, лекарство 
и его дозировка назначены правильно, но наступили неблагоприятные 
последствия (как предвиденные, так могут наступить и непредвиден-
ные) в виде побочных эффектов. Или же лечение назначено правильно 
(хирургическое вмешательство проведено правильно), но положитель-
ных результатов нет или наступило значительное ухудшение — прежде 
всего, необходимо установить сопутствующие медицинскому вмеша-
тельству условия: общее состояние здоровья пациента, степень тяжести 
заболевания, когда пациент обратился по времени, было ли уже тогда 
запущено заболевание, а также на возможности медицины вообще и на 
техническое оснащение конкретного медицинского учреждения. Потому 
что могут складываться такие ситуации, когда медицинский работник 
действительно сделал все возможное, однако по независящим от него 
обстоятельствам наступили ятрогении.

Здесь необходимо руководствоваться принципом виновности: 
если врач или иной медицинский работник не мог и не должен был 

1 Следственный Комитет Российской Федерации…
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предусмотреть, что наступят побочные эффекты от правильно назначен-
ного лечения или иные неблагоприятные последствия именно от пра-
вильных действий — то здесь не может возникать какой-либо уголовной 
или даже гражданско-правовой ответственности. Имеет достаточное 
значение также и то, что врач / медицинский работник, предвидевшие 
наступление побочных эффектов или иных последствий должны пред-
упреждать пациентов и, в некоторых случаях, пациент подписывает 
письменную расписку о том, что ознакомлен медицинским работником 
с тем, что могут наступить те или иные неблагоприятные последствия 
или, лечение не даст результатов. В целом за правильные действия, 
думается, которые повлекли ятрогении, медицинский работник не мо-
жет нести ответственность, так как невозможно предусмотреть все и 
гарантировать тот или иной результат, медицинский работник исходит 
из возможностей медицины и всех тех условий, которыми располагает, 
он, в любом случае, не может сделать априори невозможное.

Введение новых составов обеспечит конкретизацию ятрогенных 
преступлений, их признаков, что будет способствовать защите прав и 
интересов пациентов.

Кроме того, ятрогенные преступления требуют как медицинских 
узкоспециализированных знаний, так и правовых, юридических, а сле-
дователь и даже эксперт не всегда обладают достаточным уровнем ме-
дицинских знаний и эту проблему также необходимо решать. Например, 
можно учреждать специальные медицинско-юридические факультеты 
в учебных заведениях либо практиковать привлечение в качестве неза-
висимых экспертов действующих врачей и т. п.1

Чтобы с правовой точки зрения правильно оценить действия врача, 
нужно принять во внимание тот факт, что его возможности при выпол-
нении служебных обязанностей могут быть ограничены объективными 
условиями:

— возможностями отечественной медицины;
— тяжестью патологии;
— своевременностью обращения больного за медицинской помо-

щью;
— уровнем материально-технической и кадровой обеспеченности 

лечебного заведения и т. д.
Для этого нужно четко понимать не только сложившуюся правовую 

ситуацию, но и ход, течение заболевания, момент ухудшения здоровья 
и т. д. А для этого недостаточно лишь правовых и общих медицинских 
знаний.

1 Чернышева Ю. А. Общая характеристика ятрогенных преступлений // Закон 
и право. 2018. № 1. С. 110—112. 

Таким образом, для полноценного и качественного расследования 
ятрогенных преступлений необходимо:

— ввести новые уголовно-правовые составы;
— разработать четкий и действенный механизм расследования таких 

преступлений и доказывания причиненного вреда;
— обеспечить привлечение высококвалифицированных экспертов.
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охранительной системе Российской Федерации. Проводится анализ 
таких понятий, как «правоохранительные органы» и «органы вну-
тренних дел». Предложены критерии отнесения органов к право-
охранительным. Перечислены структурные элементы современной 
правоохранительной системы России.
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В настоящее время становление государственности России во мно-
гом определяется способностью общества и государства к поддержанию 
правопорядка и формированию системы мер обеспечения безопасности. 
И потому, создаются специальные органы, которые призваны охранять 
право от злоупотреблений и нарушений. Эти органы именуются как 
«правоохранительные». Правовая основа данного вопроса имеет ряд 
специфических особенностей. Отсутствие законодательного акта или 
иного акта, фиксирующего основные положения системы правоохра-
нительных органов, их понятие и классификацию — одна из таких 
особенностей. В научной литературе существует несколько подходов 
к изучению поставленной проблемы. Так, одна группа исследователей 
предлагает к правоохранительным относить исключительно те органы, 
которые осуществляют борьбу с преступностью, друга группа ученых 
относит сюда органы власти, занимающиеся поддержанием порядка в 
общественных местах, суд и т. д. [5, с. 41]. Для того чтобы достигнуть 
согласия, учёные выделили ряд признаков правоохраны:

1. Охрану права осуществляют специализированные государствен-
ные органы.

2. Необходимость, а равно и возможность принудительного осу-
ществления законности деятельности органов власти.

Посредством издания нормативно-правовые актов, государством 
признается существование системы правоохранительных органов. Та-
ким образом, необходимо принятие нормативного акта, в котором будет 
обозначено понятие «правоохранительные органы», определен круг их 
полномочий, задачи, функции. Этот акт должен представлять четко обо-
значенную, цельную концепцию правоохранительной сферы.

Исходя из анализа научной литературы, можно констатировать, что 
термин правоохранительные органы является синтезированным, посколь-
ку им объединяется обособленная по признаку профессиональной дея-
тельности самостоятельная группа государственных органов власти, вы-
полняющих правоохранительную функцию наряду с другими функциями.

Резюмируя вышесказанное, под правоохранительным органом сле-
дует понимать специально учрежденный орган государственной власти, 
опирающийся в необходимых случаях на меры принуждения, выполня-
ющий правоохранительную функцию, целью которой является обеспе-
чение соблюдения законности и правопорядка в обществе и государстве 
в целом, посредством решения круга определенных задач, специальных 
функций по охране и защите прав, свобод и законных интересов граж-
дан и организаций [6, с. 264].

Отсутствием законодательно установленного понятия «правоохра-
нительные органы» обусловлена и дискуссионность в науке вопроса 
об их классификации. Сегодня сформировалось несколько различных 
доктринальных точек зрения по данному поводу. Согласно первому 
подходу, в систему правоохранительных органов относятся все те го-
сударственные органы, которые призваны осуществлять определенную 
правоохранительную функцию. Представители второй концепции, отно-
сят к правоохранительным органам только те органы, которые непосред-
ственно осуществляют борьбу с преступностью и охрану правопорядка, 
причисляя к таковым полицию и органы предварительного следствия. 
В связи с ограниченностью объема проводимого исследования считает-
ся целесообразным принять за основу подход, предложенный в одном 
из учебников по правоохранительным и судебным органа России [4, с. 
434], авторы которого относят к правоохранительным органам следу-
ющие:

1) судебные органы — при этом авторы ведут речь обо всех фе-
деральных судах и судах субъектов Федерации, перечисленных 
в ст. 4 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 
№ 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской 
Федерации»;

2) органы, полномочные осуществлять организационно-правовое 
обеспечение деятельности судов, например, Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской Федерации;

3) органы прокуратуры;
4) органы предварительного расследования (органы дознания и 

предварительного следствия). Некоторые авторы несколько 
по-иному характеризуют данную группу правоохранительных 
органов, называя их органы, осуществляющие выявление и 
расследование преступлений и относя сюда не только предва-
рительное следствие и дознание, но и оперативно-розыскную 
деятельность[8, с. 52]. Полагается необходимым также сказать 
и о реформировании системы правоохранительных органов и о 
создании Следственного комитета Российской Федерации[3];

5) органы внутренних дел — в 2011 г. милиция была переименована 
в полицию, а в 2016 г. была образована государственная военная 
организация (войска национальной гвардии Российской Федера-
ции), основное предназначение которой состоит в обеспечении 
государственной и общественной безопасности, защите прав и 
свобод человека и гражданина [2];

6) органы исполнительной власти в сфере юстиции — Федеральная 
служба судебных приставов, а также Федеральная служба испол-
нения наказаний [1];
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7) органы обеспечения безопасности — Совет безопасности Рос-
сийской Федерации, органы Федеральной службы безопасности, 
органы таможенной и налоговой служб и др. Следует заметить, 
что авторы взятого за основу учебника также относили к данной 
группе правоохранительных органов также Федеральную службу 
по контролю за оборотом наркотиков. Однако в 2016 г. она (на-
ряду с Федеральной миграционной службой) была упразднена, а 
ее функции переданы МВД России;

8) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — 
однако полагается, что если идти по пути отнесения его к право-
охранительным органам, то целесообразнее говорить об инсти-
туте Уполномоченного по правам в целом (как на федеральном, 
так и региональном уровнях), включая и специализированных 
Уполномоченных (по правам ребенка, по защите прав предпри-
нимателей и др.);

9) органы, которые оказывают юридическую помощь, в том числе 
нотариат, органы адвокатуры, частные детективные и охранные 
службы и др.

Одно из центральных мест в системе правоохранительных органов 
Российской Федерации занимают органы внутренних дел, поскольку 
выполняют наибольший объем работы, связанной с предупреждением, 
выявлением и пресечением правонарушений. 

В учебниках, посвященных правоохранительным органам, органы 
внутренних дел определяются как «федеральные органы исполнитель-
ной власти, реализующие в рамках предоставленных полномочий на 
территории Российской Федерации защиту прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечение охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений», которые возглавляет Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. Исходя из данного определения, 
к числу органов внутренних дел относятся МВД России, стоящее во 
главе этих органов, а также иные федеральные органы исполнительной 
власти [4, с. 257].

В пункте 2 «Положения о Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации» закреплены задачи МВД России. Исходя из данного 
положения, основными задачами МВД России являются: выработка и 
реализация государственной политики в сфере внутренних дел; норма-
тивно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; обеспечение 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере внутрен-
них дел; обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
противодействие преступности, охрана общественного порядка и соб-

ственности, обеспечение общественной безопасности, предоставление 
государственных услуг в сфере внутренних дел; управление органа-
ми внутренних дел Российской Федерации; обеспечение социальной и 
правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, федеральных 
государственных гражданских служащих и работников системы МВД 
России, граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел с 
правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствую-
щее обеспечение которых на основании законодательства Российской 
Федерации возложено на МВД России.

Являясь государственной структурой, имеющей такую основопо-
лагающую функцию, как защита прав человека, ОВД в данной сфере 
осуществляют деятельность в нескольких основных направлениях.

Первым направлением является защита конкретного человека и об-
щества в целом от различного рода правонарушений, обеспечивающая 
право каждого человека на жизнь, здоровье и иные права, закреплённые 
в Конституции РФ. Данный вид деятельности определен исходя из спец-
ифического статуса ОВД в государственной системе защиты граждан.

Соблюдение прав всех граждан является вторым направлением дея-
тельности ОВД, которое осуществляется на основе профессионально-
го взаимодействия сотрудников правоохранительных органов. Особое 
значение данный факт имеет в работе с задержанными и лицами, нахо-
дящимися под следствием. Применяя установленные законом юридиче-
ские меры воздействия по ограничению свободы соответствующих лиц, 
сотрудники правоохранительных органов обязаны защищать их права, 
обеспечивать правовые и гуманные условия содержания данных граж-
дан. Обязанность, связанная с защитой свидетелей и потерпевших, на 
которых могут быть оказаны различные формы давления, также является 
неотъемлемой частью соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Связь с такими полномочиями ОВД, как соблюдение прав человека 
по отношению к своим сотрудникам в равной степени, как и к другим 
законопослушным гражданам, обусловливает третье направление дея-
тельности ОВД по соблюдению и защите прав человека. Данная дея-
тельность связана с соблюдением прав на сохранение жизни, здоровья, 
отдых, материальное и медицинское обеспечение, на условия службы, 
предусмотренные законами о труде, службе в правоохранительных ор-
ганах [7, с. 7].

Четвертое направление — социальное воспитание, социализация 
осужденных. В реализации комплекса мер, направленных на исправ-
ление данных лиц, также ОВД, тем самым обеспечивая охрану прав и 
свобод граждан от возможных посягательств.

Таким образом, правоохранительная система Российской Федерации, 
представляет собой многофункциональную структуру, особое место 
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в которой отведено органам внутренних дел.Органы внутренних дел 
России предназначены для выполнения основной функции — защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, обе-
спечения надлежащего правопорядка и общественной безопасности. 
Важность деятельности органов внутренних дел очевидна, поскольку в 
России должны быть все необходимые условия для того, что граждане 
РФ могли реализовать установленные законодательством РФ и между-
народными актами права.

Примечания

1. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента 
РФ 13 октября 2004 г. №1314. URL: https://base.garant.ru/12137239 (дата об-
ращения: 02.04.2020).

2. О войсках национальной гвардии Российской Федерации : Федер.закон 
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/71433920 (дата обра-
щения: 03.04.2020).

3. О Следственном комитете Российской Федерации : Федер. закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/71433920 (дата обращения: 
04.04.2020)

4. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Ав-
донкин, В. А. Бобренев, О. Н. Диордиева и др. ; под ред. Н. А. Петухова, 
А. С. Мамыкина. М. : Рос. гос. ун-т правосудия, 2015. С. 434.

5. Правоохранительные органы : учеб. для вузов / под ред. О. А. Галустьяна, 
А. П. Кизлыка. М. : Юнити, 2015. С. 41.

6. Ильина Н. Е. К вопросу об определении понятия правоохранительных ор-
ганов // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 (33). С. 264.

7. Малько А. В. Российская правозащитная политика: теория и практика : 
монография. М. : Юрлитинформ, 2014. С. 7.

8. Рыжаков А. П. Правоохранительные органы : учеб. для вузов. М. : 
Инфра-М,2015. С. 52.

Шевченко Анастасия Александровна

Челябинский государственный университет, 
Институт права 

E-mail: nastya1413.96@mail.ru

Научный руководитель: 
Дмитриева Анна Александровна, 

Челябинский государственный университет, Институт права, 
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
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правоохранительной деятельности

Взаимодействие прокуратуры 
с институтами гражданского общества

В статье рассматриваются организационные основы взаимодей-
ствия органов прокуратуры и институтов гражданского общества 
в целях обеспечения законности и правопорядка, анализируется 
содержание принципов и целей такого взаимодействия, характер-
ные особенности. Анализ взаимодействия надзорного ведомства с 
общественными объединениями, специализирующимися на защите 
прав человека, показал, что на практике выделяются разнообраз-
ные формы сотрудничества, в частности: совместное проведение 
научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» 
по вопросам укрепления законности и правопорядка и т. д.

Ключевые слова: гражданское общество, прокуратура, на-
правления взаимодействия, законность, гласность, защита прав 
и свобод человека.

Под взаимодействием органов прокуратуры с институтами граж-
данского общества понимается совместная деятельность субъектов, 
каждый из которых, имея свои собственные цели, к которым он стре-
мится (являясь при этом частью общей организованной системы), одно-
временно достигает общих для них целей — защиты прав и свобод 
человека и гражданина, устойчивого состояния законности и право-
порядка [1].

Взаимодействие как процесс, в котором участвует прокуратура, 
должно строиться на основе строгого соблюдения следующих прин-
ципов:

1) законности, т. е. взаимодействие осуществляется в соответствии 
с предписаниями законов и подзаконных нормативных актов, ре-
гулирующих как совместную деятельность, так и порядок функ-
ционирования каждого органа в отдельности;
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2) согласованности усилий субъектов взаимодействия, при которой 
каждая из сторон, осознавая свою роль в этом процессе, заинте-
ресованно включается в деятельность другого субъекта, своевре-
менно совершая необходимые действия;

3) самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации. 
В рассматриваемом процессе взаимодействия органы прокура-
туры могут участвовать на различных уровнях: во-первых, эта 
деятельность может осуществляться силами Генеральной про-
куратуры РФ; во-вторых, прокуратурами субъектов Федерации, 
приравненными к ним военными и другими специализированны-
ми прокуратурами; в-третьих, прокуратурами городов и районов, 
другими территориальными, военными и иными специализиро-
ванными прокуратурами.

При этом каждый из субъектов взаимодействия, являясь частью об-
щей системы, используя имеющиеся у него полномочия и возможности 
другого участника, ставит перед собой собственные цели, стремясь к 
которым одновременно достигает общей взаимовыгодной цели.

Рассматривая вопрос о методике взаимодействия органов проку-
ратуры с институтами гражданского общества, важно определиться 
с границами, когда заканчивается сотрудничество и начинается иная 
деятельность субъектов: со стороны институтов гражданского обще-
ства — общественный или гражданский контроль, а со стороны органов 
прокуратуры — прокурорский надзор.

Приказом Генпрокурора РФ от 10.09.2008 № 182 органам прокура-
туры предписано активно взаимодействовать с общественными объ-
единениями путем оказания им содействия в защите прав граждан [2]

Прокурорам необходимо использовать в работе наиболее эффек-
тивные и отвечающие их целям и задачам формы сотрудничества с 
общественностью, как сложившиеся в системе прокуратуры, так и на-
работанные иными государственными органами. Основными формами 
взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского об-
щества являются: 1) участие на постоянной основе в разработке и реа-
лизации совместных комплексных программ; 2) проведение совместных 
мероприятий; 3) информационный обмен; 4) методическая, консульта-
тивная, организационная помощь; 5) иные формы взаимодействия [1].

Так, участие в разработке и реализации совместных комплексных 
программ предполагает наличие постоянно действующих «базовых пло-
щадок» для обеспечения диалога в целях комплексного и перспективно-
го, не зависящего от сиюминутных веяний времени решения проблем, 
мешающих активному сотрудничеству. К подобной форме взаимодей-
ствия необходимо отнести деятельность общественных советов по за-

щите прав малого и среднего предпринимательства при прокуратурах 
субъектов РФ.

Указанные советы созданы по поручению Генпрокурора РФ и осу-
ществляют свою деятельность в целях учета мнения субъектов пред-
принимательской деятельности, борьбы с коррупцией, оперативного и 
своевременного выявления и пресечения нарушений закона, повышения 
гласности и прозрачности деятельности органов прокуратуры. В состав 
советов входят представители прокуратур субъектов РФ, правоохрани-
тельных и контролирующих органов, общественных организаций и объ-
единений предпринимателей. Работа этих советов позволила повысить 
эффективность взаимодействия органов прокуратуры и общественных 
организаций, представляющих интересы предпринимателей.

Проведение совместных мероприятий является одной из наиболее 
популярных форм сотрудничества. К подобным мероприятиям от-
носятся: а) научно-практические и иные конференции (в том числе 
международные), совместные совещания, «круглые столы», семина-
ры и семинары-совещания, рабочие встречи, диспуты; б) приглашение 
представителей общественности, СМИ на открытые судебные процес-
сы, заседания, коллегии органов прокуратуры, прокурорские проверки; 
в) организация социологических опросов о тенденциях в состоянии за-
конности и правопорядка в регионе; г) совместные мониторинговые 
исследования по отдельным актуальным проблемам; д) совместное 
участие в подготовке предложений по совершенствованию законода-
тельства и практики его применения, в том числе участие в работе по 
антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов, 
в разработке проектов законодательных актов для целей совершенство-
вания взаимодействия с органами государственной власти, местного 
самоуправления; е) совместные проекты по изданию различных мате-
риалов, подготовке и проведению теле-, радиопрограмм.

Научно-практическая конференция — это массовое мероприятие с 
привлечением большого числа участников, в том числе представителей 
научного сообщества с целью обсуждения наиболее значимых и слож-
ных проблем, включая теоретические. Выработанные на конференции 
рекомендации могут стать частью обязательных для исполнения про-
грамм дальнейших действий участников в намеченных направлениях.

Целью совместного совещания, на котором могут присутствовать 
представители 1—3 общественных объединений, является выработка 
единого мнения по различным вопросам практики взаимодействия и 
уточнение планов и порядка организации конкретных совместных ме-
роприятий.

Круглый стол как форма сотрудничества, понимаемая ныне доволь-
но широко, предполагает публичное обсуждение каких-либо вопросов, 
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обмен мнениями между представителями институтов гражданско-
го общества и прокурорскими работниками в рамках единой общей 
темы. Суть названия мероприятия заключается в равенстве участников 
и свободе высказывания своего мнения. Обсуждаемые вопросы фор-
мулируются в процессе открытой дискуссии и охватывают наиболее 
актуальные проблемы, требующие совместного реагирования. Число 
участников может быть как значительным и открытым, так и ограни-
ченным.

Одной из схожих с круглым столом форм сотрудничества с обще-
ственностью являются рабочие встречи.

Семинар проводится с целью совместного обсуждения заранее со-
гласованных с участниками вопросов (как правило, двух-пяти), повы-
шения эффективности сотрудничества, совершенствования его форм и 
методов, получения либо углубления необходимых знаний и навыков, в 
том числе практической направленности. Обсуждаемые вопросы могут 
корректироваться в процессе открытой дискуссии и охватывать актуаль-
ные проблемы, требующие оперативного реагирования. Организаторы 
семинара должны обеспечить конструктивную дискуссию, живое, твор-
ческое обсуждение рассматриваемых вопросов. В ходе семинара могут 
решаться вопросы специальной подготовки, повышения квалификации, 
совершенствования навыков участников.

Семинар-совещание необходимо рассматривать как мероприятие, 
при организации которого решаются задачи обмена мнениями и вы-
работки направлений дальнейшего сотрудничества, путей совместного 
решения вынесенных на обсуждение проблем.

Диспут — это публичный спор на определенную тему, по сути ана-
логичен семинару. Главное отличие заключается в необходимости об-
мена зачастую разными мнениями с поиском компромисса. Основанием 
является инициатива одной из сторон взаимодействия, направленная на 
необходимость в оперативном порядке дать комментарий по существу 
возникшего разногласия между сторонами взаимодействия (например, 
непринятие, по мнению общественной организации, действенных мер 
прокурорского реагирования). Такая форма позволяет изначально ней-
трализовать возможный конфликт между сторонами, стабилизировать 
основу взаимодействия, восстановить взаимное доверие.

Часто результатом взаимодействия прокуратуры с институтами граж-
данского общества является совместная издательская деятельность, ко-
торую необходимо развивать и далее.

В приказе Генпрокурора от 10.09.2008 № 182 упоминается также 
совместное с заинтересованными институтами гражданского общества 
исследование проблем правосознания граждан. Результатом этой работы 
должна стать разработка программ, методических пособий и других ма-

териалов по правовому воспитанию различных групп населения. Важ-
ное место в этой деятельности отводится Академии Генпрокуратуры 
РФ и правовому управлению Генпрокуратуры РФ [2].

В целях реализации отдельных положений Федерального зако-
на «Об антикоррупционной экспертизе» приказом Генпрокурора РФ от 
28.12.2009 № 400 прокурорам предписано наладить взаимодействие с 
иными субъектами антикоррупционной экспертизы, в том числе прово-
дящими независимую экспертизу на коррупциогенность.

При обеспечении эффективного взаимодействия с общественностью 
прокурор получает возможность в ее лице иметь постоянный дополни-
тельный информационный источник о нарушениях в различных сферах 
общественных отношений и, соответственно, оперативно влиять на со-
стояние законности и правопорядка. При этом для институтов граж-
данского общества — носителей информации важно, что полученная 
прокурором информация проверена и в случае, предусмотренном за-
конодательством, по конкретным фактам предприняты меры прокурор-
ского реагирования. Именно об этих мерах и результатах реагирования 
целесообразно в обратном порядке информировать соответствующий 
институт гражданского общества. Информационный обмен между сто-
ронами на постоянной основе — существенная составляющая сотруд-
ничества с общественностью. Кроме того, стороны взаимодействия об-
мениваются иной, представляющей взаимный интерес информацией, в 
частности об отдельных планируемых или проведенных мероприятиях 
либо по вопросам, определенным соответствующими соглашениями о 
сотрудничестве.

Методическая, консультативная, организационная помощь. Развитие 
деловых отношений с различными общественными организациями спо-
собно также содействовать повышению квалификации прокурорских 
работников. Это достигается за счет широкого внедрения современных 
форм и методов обучения кадров, практикуемых в некоторых некоммер-
ческих организациях. Наиболее прогрессивными технологиями в этой 
области являются так называемые активные методы обучения — это раз-
личного рода практические занятия, тренинги, деловые, ролевые игры, в 
ходе которых слушатели не пассивно воспринимают готовый материал, 
а активно его прорабатывают и усваивают на конкретных примерах.

Поиск новых форм сотрудничества с общественностью во многом 
зависит от инициативы и творческого подхода к этой деятельности са-
мих участников. Так, к иным формам взаимодействия прокуратуры с 
гражданским обществом можно отнести работу по оказанию помощи в 
разработке программ в области обеспечения информационного обмена, 
ведение «паспортов» неблагополучных сфер общественных отношений 
и территорий и пр.
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Для качественного решения стоящих перед субъектами взаимодей-
ствия задач прокурору необходимо учитывать условия этого взаимодей-
ствия, под которыми понимаются различные правила, обстоятельства. 
К их числу относится четкое определение правового статуса, последо-
вательное разделение функций взаимодействующих сторон, взаимная 
ответственность друг перед другом. Главный вектор в организации вза-
имодействия с институтами гражданского общества — эффективное 
сотрудничество с ними для реализации прокуратурой стоящих перед 
ней целей и задач.

В рассматриваемом процессе взаимодействия органы прокуратуры 
могут участвовать на различных уровнях: во-первых, эта деятельность 
может осуществляться силами Генпрокуратуры РФ; во-вторых, про-
куратурами субъектов РФ, приравненными к ним военными и други-
ми специализированными прокуратурами; в-третьих, прокуратурами 
городов и районов, другими территориальными, военными и иными 
специализированными прокуратурами. Соответственно, организация 
и координация работы по взаимодействию с общественностью, разъ-
яснению законодательства возлагается: а) в Генеральной прокуратуре 
РФ — на правовое управление (в составе правового управления создан 
отдел по взаимодействию с общественностью и разъяснению законо-
дательства); б) в прокуратуре субъекта РФ — на старших помощников 
прокуроров по правовому обеспечению; в) в прокуратурах городов и 
районов, приравненных к ним военных и иных специализированных 
прокуратурах — на одного из заместителей прокурора.

На уровне прокуратуры субъекта РФ прокурору необходимо разрабо-
тать и утвердить соответствующий организационно-распорядительный 
документ — приказ (указание), регулирующий вопросы взаимодействия 
с общественностью, разъяснения законодательства и правового просве-
щения. В документе нужно подробно изложить цели, задачи, основные 
направления и вопросы организации этой работы. Приказ направляется 
нижестоящим прокурорам. В сопроводительном письме либо в другом 
документе, направленном позже, целесообразно дополнительно дать 
подробные рекомендации по эффективной организации работы.

Кроме того, учитывая возрастающую значимость разрешения обра-
щений общественных правозащитных организаций в интересах граж-
дан, предлагается ставить подобные вопросы на особый контроль.

Для выработки действенных шагов в организации взаимодействия 
прокурору необходима всесторонняя и объективная информация об ин-
ститутах гражданского общества в регионе, их проблемах. Источниками 
ее получения являются:

— данные о зарегистрированных общественных объединениях, по-
лученные в территориальных органах Минюста России;

— данные, полученные в процессе выполнения надзорных меропри-
ятий;

— данные, полученные в порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры;

— данные от иных государственных органов, в том числе от кон-
трольных и надзорных, органов местного самоуправления, Упол-
номоченного по правам человека, Уполномоченного по правам 
ребенка, общественных советов и иных структур;

— материалы из СМИ, официальных сайтов конкретных институтов 
гражданского общества, Интернета и иных общедоступных ис-
точников.

Необходимо учитывать, что в России создаются и действуют обще-
российские, межрегиональные, региональные и местные общественные 
объединения. Соответственно, и акцент на анализ их деятельности и 
определение приоритета при организации сотрудничества с ними це-
лесообразно ставить прокурорам субъектов РФ — на межрегиональные 
и региональные, а прокурорам районного звена — на местные объ-
единения (отделения межрегиональных общественных объединений).

Важным условием организации эффективного взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества является ее планирование, которое 
должно основываться на системном, глубоком анализе состояния закон-
ности и правопорядка, приоритетных направлениях деятельности орга-
нов прокуратуры в рассматриваемый период. Планировать мероприятия 
по взаимодействию с общественностью целесообразно на полугодие. 
Кроме того, для обеспечения последовательности и непрерывности вза-
имодействия возможно планирование этой деятельности на год.

При формировании в прокуратуре рассматриваемого плана меро-
приятий необходимо учитывать инициативы институтов гражданского 
общества, органов государственной власти, местного самоуправления, а 
также предложения самих прокуроров. Планы должны быть комплекс-
ными, конкретными по предмету, месту, лицам и срокам исполнения. 
Мероприятия нужно называть четко и ясно с указанием конкретных 
субъектов взаимодействия.

Кроме того, целесообразно готовить планы проведения отдельных 
мероприятий, обращая внимание на их подготовку, исполнителей и 
сроки.

Важное значение для дальнейшего совершенствования форм и мето-
дов сотрудничества, повышения эффективности взаимодействия в целом 
имеет текущий контроль за выполнением проводимых мероприятий.

Для организации контроля за качеством взаимодействия прокурору 
целесообразно истребовать от ответственного исполнителя информацию 
о проведенных мероприятиях, полученных результатах. Посредством 
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«обратной связи» получение информации об этих мероприятиях воз-
можно и от самих институтов гражданского общества. Одним из ис-
точников ее получения является Интернет.

Немаловажный вопрос организации рассматриваемой деятельно-
сти — учет проведенных мероприятий. Организация системного учета 
в рассматриваемом направлении позволяет обеспечить анализ проде-
ланной работы за отчетный период, качество мероприятий, выявить 
недостатки в их подготовке и проведении.

И учет, и контроль служат в том числе решению таких задач, как 
выявление недостатков и упущений в рассматриваемой деятельности, 
адекватное реагирование на них, устранение допущенных нарушений, 
способствующих им причин и условий. В целях унификации оценки 
результатов деятельности органов прокуратуры приказом Генпрокурора 
РФ от 07.06.2010 № 246 утвержден и введен в действие статистический 
отчет «О работе прокурора по взаимодействию с общественностью, 
разъяснению законодательства и правовому просвещению по форме 
ВОиПП». Понятие и классификация общественных объединений, ис-
пользуемых в данном статистическом отчете, соответствуют определе-
ниям, данным Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях».

Строка 1 первого раздела статистического отчета по форме ВОиПП 
(количество мероприятий, проведенных совместно с общественными 
объединениями) отражает общее число совместных мероприятий, орга-
низованных как по инициативе прокуроров, так и по инициативе пред-
ставителей общественных объединений. В строках 2—13 учитывается 
число рассмотренных обращений общественных объединений, а также 
принятые по ним меры прокурорского реагирования. Второй раздел 
данного статистического отчета содержит сведения о разъяснении за-
конодательства и правовом просвещении.

Для совершенствования взаимодействия с институтами гражданско-
го общества работникам органов прокуратуры целесообразно: 1) при-
оритетным направлением сотрудничества с общественностью считать 
взаимодействие с правозащитными и иными общественными органи-
зациями; 2) во взаимоотношениях с общественными организациями 
неуклонно руководствоваться требованиями федерального законода-
тельства, запрещающего как необоснованный отказ в предоставлении 
информации, так и вмешательство в осуществление прокурорского над-
зора; 3) активнее использовать зарекомендовавшие себя ранее и появив-
шиеся в последние годы формы и методы работы с упомянутыми орга-
низациями; 4) усилить поиск новых эффективных форм сотрудничества.
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правоохранительной деятельности

Правовой статус прокуратуры Российской Федерации: 
понятия, тенденции и проблемы развития

Правовой статус прокуратуры Российской Федерации, ее место 
и роль в государственном механизме имеет огромное значение в 
развитии демократического, социального и правового государства. 
Режим законности, установление диктатуры закона — это краеу-
гольные камни в охране интересов человека и гражданина, прав и 
свобод, защиты государственности.

В статье подробно раскрыты особенности взаимодействия про-
куратуры РФ с органами власти: законодательной, исполнитель-
ной и органами местного самоуправления. Сделан акцент на тот 
факт, что прокуратура РФ, ни в коем случае, не подменяет рабо-
ту и решения всех ветвей власти, а принимает непосредственное 
участие в их работе путем осуществления надзорных функций за 
соблюдением законности принимаемых решений, судебных актов 
и др.

Вместе с тем в статье ставятся вопросы о разногласиях в со-
вместной работе с органами власти, взаимодействия, что не способ-
ствует качественной работе и как итог не соответствует потребно-
стям общества. Как результат предложены определенные поправки 
в нормативные акты.
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Институт прокуратуры уже достаточно длительный период времени 
является одним из важнейших институтов во многих государствах, в 
том числе и в России. В системе органов государственной власти этому 
институту отводится видное место. Но, справедливо будет сказать, что 
до сегодняшнего дня место прокуратуры в системе органов государ-
ственной власти однозначно все еще не определено, так как прокуратура 
не относится ни к одной из трёх ветвей власти в стране.

Чтобы понять, какое именно место прокуратура Российской Феде-
рации занимает в системе органов государственной власти, изначально 
необходимо получить общее представление о самой прокуратуре, её 
деятельности, а также, о системе прокуратуры РФ. Прокуратура РФ 
является единой федеральной централизованной системой органов, ко-
торая от имени РФ осуществляет надзор за соблюдением Конституции 
РФ, а также надзор за исполнением законов, которые действуют непо-
средственно на территории РФ.

Существуют различные точки зрения и подходы на определение про-
куратуры РФ и её места в системе органов государственной власти, но 
сложилось и уже такое мнение, даже, нормативно закрепленное положе-
ние о том, какое же именно место отведено прокуратуре в системе всех 
государственных органов. Чтобы обозначить это место, необходимо из-
начально рассмотреть саму структуру органов государственной власти.

Государственный аппарат России имеет все необходимые черты 
для того, чтобы рассматривать его как единую целостную систему. 
Он состоит из ряда элементов, которые, также, в свою очередь, до-
полнительно делятся на другие элементы. Также, государственно-
му аппарату России присуще единство, внутренняя согласованность 
структурных элементов. Все эти свойства дают возможность говорить 
об определенной стройности структуры, упорядоченности и органи-
зованности.

Крайне сложно представить сегодня развитие демократического, 
социального и правового государства, без укрепления режима закон-
ности, установления диктатуры закона. Государственная власть должна 
признавать, соблюдать, а также охранять законные интересы человека 
и гражданина, его права и свободы, должны обеспечивать целостность 
государства и правового пространства, а также защищать его от разно-
го рода посягательств, которые могут в итоге привести к разрушению 
единства РФ и создать непосредственную угрозу суверенитету.

Ст. 10 Конституции РФ устанавливает, что государственная власть 
делится на три ветви власти. Тем не менее, следует сказать, что про-
куратуры не относится ни к одной из этих классических ветвей власти 
поэтому принципу. Прокуратуре не характерно наличие каких-либо 
судебных полномочий. Во-первых, прокуратура не является элементом 
судебной системы РФ, а во-вторых, она не отправляет правосудие. Те-
оретическое исследование места прокуратуры в системе органов госу-
дарственной власти дает возможность сделать предложения, которые бы 
помогли окончательно обозначить место прокуратуры в государствен-
ной власти. Следует назвать несколько путей, так как при нынешнем 
положении дел крайне сложно обозначить какое-то одно, конкретное. 
Первое предложение заключается в ликвидации прокуратуры, но толь-
ко в качестве специальной системы государственного надзора, кото-
рая помогает соблюдать законность. Этот путь представляется на деле 
наименее возможным и практически нереальным в ближайшее время. 
Следующее предложение заключается в том, чтобы присоединить про-
куратуру к какой-то из существующих ветвей власти. Учитывая все, 
что было сказано, такой путь тоже представляет наименее вероятным, 
и, к тому же, скорее всего неэффективным. Он может разрушить все 
основы существующей ныне системы. Третье и наиболее целесообраз-
ное предложение заключается в основе идеальной модели разделения 
властей. Здесь необходимо больше всего внимания обратить на статус 
Президента РФ, как главы государства, так как по отношению к поли-
тической системе РФ, он выведен за пределы всех ветвей власти. Это 
привело к тому, что о Президенте идет речь, как о самостоятельной 
власти. Учитывая специфику нашей правовой системы, необходимо от-
метить, что наиболее верным положением дел является взаимодействие 
Президента и прокуратуры которое описывалось ранее. Споры о месте 
прокуратуры в системе государственной власти не так важны, если она 
будет действовать достаточно эффективно. Тем не менее, в будущем 
обязательно необходимо признать прокуратуру в качестве исключитель-
но самостоятельного института, который осуществляет на высшем уров-
не контрольно-надзорную деятельность и внести её в систему сдержек 
и противовесов для того, чтобы устранить какое-либо воздействие со 
стороны других государственных органов.

Таким образом, прокуратура не принадлежит ни к одной из суще-
ствующих в нашей стране ветвей государственной власти. Деятельность 
прокуратуры представляет собой самостоятельное направление реали-
зации государством своих функций по обеспечению единства право-
вого пространства РФ, а также соблюдения режима законности субъ-
ектами права, охрану прав, свобод и интересов личности и общества. 
Возможность в полной степени реализовать свои полномочия, а также 
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достигнуть поставленных целей, органы прокуратуры могут только в 
том случае, если будут являться структурой, деятельность которой не 
будет зависеть от государственной власти или же от каких-либо поли-
тических партий, а также, объединений.

Для Прокуратуры РФ обеспечение законности, защита прав и сво-
бод гражданина, законных интересов государства и общества, пред-
ставляют основу деятельности. Для органов государственной власти 
вопросы законности, правопорядка, общественной безопасности, вы-
явления и непосредственного устранения нарушений закона — это 
только часть деятельности по решению различных важных других 
задач. По этой причине, Прокуратура РФ в отношении всех перечис-
ленных органов, хоть и имеет общие с ними цели, но тем не менее, в 
данном случае выступает в качестве координатора их деятельности. 
Что же касается согласованных действий по вопросам правоохра-
нительной деятельности, то она проводится путем взаимодействия 
органов прокуратуры с правоохранительными органами на различных 
уровнях.

Беря во внимание тот факт, что большая часть работы прокуратуры 
сосредоточена в регионах и на уровне районов, а также городов, то 
следует отметить, что проблемы взаимодействия органов прокуратуры 
и органов государственной власти массово осуществляются на уров-
не взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами законодательной власти, а также местного самоуправления и 
органов контроля.

Совершенно другой характер взаимоотношений у органов Прокура-
туры РФ с органами контроля. В первую очередь необходимо отметить, 
что несмотря на различия в наименовании контролирующих органов, 
это в основном структурные подразделения федеральных и различных 
региональных органов исполнительной власти, которые наделены в по-
следствии полномочиями по осуществлению контрольных функций в 
определенной сфере управления. Среди таких государственных орга-
нов выделяются государственные комитеты, часть федеральных ми-
нистерств, государственные службы, а также различные надзоры. Они 
образованы для того, чтобы осуществлять специальные контрольные 
функции, а также для проведения различных проверок и соблюдения на 
конкретном объекте действующего законодательства. На современном 
этапе развития насчитывается достаточно большое количество тако-
го рода государственных образований различных типов. Особенности 
правового регулирования организации, а также деятельности органов 
контроля заключаются в том, что их правовые статусы принимаются 
для исполнения и развития федерального законодательства и указов 
Президента РФ, соответствуют им.

С учетом установленного организационно-правового статус различ-
ных органов контроля, Прокуратура РФ призвана строить отношения с 
ними так, чтобы в полной мере обеспечивать получение самой полной 
информации о нарушителях закона и нарушениях, которые они совер-
шают. Кроме этого, органы Прокуратуры РФ не заменяют своей дея-
тельностью какие-либо другие органы, но при этом, могут требовать 
проведения мероприятий, которые направлены на устранение наруше-
ний законов. Прокуратура в рамках предоставленных ей полномочий, 
с одной стороны, имеют право обязывать различные органы проводить 
проверки в организация, предприятия и органах, которые являются под-
контрольными. Прокуратура РФ может требовать полного выделения 
специалистов в нужном количестве для выяснения вопросов, что могут 
возникнуть в процессе осуществления надзорной деятельности. Так 
же, прокуроры в данном случае могут самостоятельно проверять за-
конность или полному принимаемых контролирующими органами мер 
по устранению и выявлению нарушений и привлечения виновных к 
ответственности.

Такого рода обстоятельства предоставляют возможность выделить 
следующий перечень взаимодействия прокуратуры с органами контро-
ля: взаимный обмен различной информацией по вопросам выявления, а 
также устранения нарушений законов; участие представителей рассма-
триваемых органов в рабочих группах по подготовке координационных 
совещаний руководителей правоохранительных органов, а также рабо-
та по такого рода совещаниям; привлечение различных специалистов, 
которые контролируют органы путем привлечения их к прокурорским 
проверкам; участие прокуроров в непосредственном рассмотрении ор-
ганами контроля протестов, а также представлений.

На развитие разного рода форм взаимодействия прокуратуры с кон-
тролирующими органами в определенной мере влияет совершенствова-
ние ряда функций прокуратуры по осуществлению надзорных функций 
за исполнением законодательства.

Законодательная ветвь власти в нашей стране представлена Феде-
ральным собранием, которое является парламентом РФ. Устанавлива-
ется такое положение в ст. 94 Конституции РФ. Данный орган является 
и законодательным, и представительным органом всей страны. Нор-
мативные акты, которые по своей сути противоречат действующему 
праву, обосновано считаются одной из наибольших опасностей для 
стабильности законности, правопорядка и права. Так как России пред-
ставляет из себя одну из стран, где законы являются формой права, то 
роль Прокуратуры РФ как одного из органов государственной власти, 
назначение которого — это обеспечение единства права, его соответ-
ствия действующей Конституции РФ, повышается многократно.



338 339

Полномочия прокурора присутствовать в заседаниях органов пред-
ставительной власти — это одни из самых важных проявлений в плане 
осуществления возложенных на прокуратуру функций. Следует отме-
тить, что в федеральном законодательстве используется формулировка 
«присутствовать» и «участвовать». На современном этапе развития цели 
и формы участия прокуратуры в правотворчестве регламентируются 
Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

Весьма ярким примером участия Прокуратуры РФ в сфере право-
творческой деятельности, является пример Вологодской области. Проку-
ратурой данной области на протяжении достаточно длительного отрезка 
времени проводилась непосредственна работа по обеспечению закон-
ности издаваемых органами власти субъектов РФ нормативно-правовых 
актов различного типа. Такая работа носила по большей части упреж-
дающий характер и осуществлялась на стадии правотворчества в со-
вершенно различных формах: подготовка проектов, проведение право-
вой экспертизы, внесение в законодательные органы и органы, которые 
обладают правом законодательной инициативы, соответствующего, а 
также нижестоящего уровня предложений по поводу изменения иници-
ативы, а также об изменении, дополнении и отмене принятых законов 
и иных нормативно-правовых актов, участия в заседании законодатель-
ных и исполнительных органов власти. В сфере политики государства, 
которая направлена на противодействие коррупции, а также в целях ре-
ализации общегосударственного плана противодействия коррупции, со-
трудниками Прокуратуры РФ постоянно проводится антикоррупционная 
экспертиза различных правовых актов области5. Так же, по инициативе 
прокуратуры области, была создана и действует рабочая группа относи-
тельно проведения такого рода экспертизы нормативно-правовых актов 
правительства, в состав которого, в том числе, входит представитель 
прокуратуры Вологодской области. Для того, чтобы исключить случаи 
принятия органами области законов, а также подзаконных нормативно-
правовых актов, которые противоречат законодательству, в прокурату-
ре была введена единица старшего помощника по взаимодействию с 
представителями, а также исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.

Взаимодействие Прокуратуры РФ, а также органов исполнитель-
ной власти по очевидным причинам занимает особое место в дея-
тельности правоохранительных органов. Осуществлял координацию, 
прокурор объединяет усилия нескольких уровней. Координационная 
роль Прокуратуры РФ имеет немаловажное значение. В соответствии 
с федеральным законодательством, прокурор, а также подчиненные 
ему прокуроры, координируют деятельность в сфере борьбы с пре-
ступностью.

Прокуратура РФ в соответствии с федеральным законодательством 
наделена правом решать участвовать в заседаниях органов законода-
тельной, а также исполнительной власти. Учитывая все особенности, 
которые были перечислены выше, можно обозначить основные формы 
взаимодействия Прокуратуры РФ с представительными органами, ор-
ганами исполнительной власти, а также органами местного самоуправ-
ления:

— взаимное информирование по поводу состояния законности, борь-
бы с правонарушениями и преступности;

—  работа по предупреждению преступлений и другим вопросам, 
которые могут входить в сферу правоохранительной деятельно-
сти;

— осуществляется совместная разработка, а также подготовка раз-
личных проектов нормативно-правовых актов, которые касаются 
вопросов борьбы с преступностью и правонарушениями;

— все органы совместно определяют приоритеты в сфере борьбы с 
преступностью;

— занимаются совместной деятельностью по поводу подготовки 
множественных проектов нормативно-правовых актов, которые 
касаются вопросов борьбы с правонарушениями и преступно-
стью;

— совместно определяют приоритеты в сфере борьбы с различного 
рода преступностью;

— участвуют в координационных совещаниях руководителей право-
охранительных органов;

— участвуют в заседаниях органов законодательной власти, а также 
местного самоуправления;

— занимаются предварительным ознакомлением прокуроров с про-
ектами нормативно-правовых актов, что приняты органами госу-
дарственной власти.

На практике могут быть применены и многие другие формы взаи-
модействия. Единственное, к чему предъявляется непосредственное 
требование, так это то, чтобы они соответствовали требованиям со-
блюдения законности в рамках компетенции каждого субъекта отноше-
ний и оказывали положительное воздействие на эффективность общей 
деятельности.

Соответственно и органы местного самоуправления, самостоятель-
но решая вопросы местного значения в пределах своей компетенции, 
также обеспечивают на своих территориях соблюдение прав и свобод 
граждан, охрану муниципальной собственности, общественного по-
рядка, принимают меры по предупреждению преступлений и право-
нарушений.



340 341

Названный перечень вопросов свидетельствует об общности задач, 
которые должны решать совместными согласованными действиями ор-
ганы прокуратуры и органы представительной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления. Их взаимодействие строится с учетом 
свойственных представительным и исполнительным органам власти, 
органам местного самоуправления формам деятельности: проведение 
заседаний, сессий. Прокурорам предоставляется право участвовать в 
заседаниях органов законодательной и исполнительной власти, а также 
органов местного самоуправления. Сказанным, безусловно, не ограни-
чиваются формы и направления, так как в каждом конкретном случае 
они определены правовым статусом субъектов, законодательными по-
ложениями и целями деятельности.

Органы законодательной власти, органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления и органы прокуратуры зачастую рас-
ходятся во мнении, какие акты относятся к нормативным, а какие нет, 
в связи с чем не все проекты нормативных актов могут быть предостав-
лены в органы прокуратуры для предварительной экспертизы. Принцип 
законности здесь не просто нарушается, он в принципе отсутствует как 
таковой к практической реализации. Кроме того, трудности взаимодей-
ствия возникают и при осуществлении межведомственного взаимодей-
ствия, а именно: в последнее время участились запросы из органов про-
куратуры в органы законодательной власти и органы исполнительной 
власти, сроки исполнения которых ограничены (в течение нескольких 
часов, в течение дня), при этом ссылка в запросах имеется лишь на 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ», в которой четко не 
определены сроки подготовки ответов на запросы. В кратчайшие сро-
ки довольно сложно собрать всю необходимую информацию по запро-
су, тем более, что зачастую запрашиваемая информация отсутствует в 
этих органах. Такой механизм взаимодействия органов прокуратуры с 
органами законодательной власти и органами исполнительной власти 
абсолютно не способствует эффективному законодательному процессу 
и правотворчеству, не способствует принятию качественных соответ-
ствующих нормам права и потребностям общества актов. Как видится, 
необходимость усовершенствования механизмов взаимодействия орга-
нов законодательной власти, органов исполнительной власти, местного 
самоуправления и прокуратуры в целях реализации принципа закон-
ности однозначно назрела.
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прокурорского  надзора и организации 
правоохранительной деятельности

Роль органов прокуратуры в предупреждении 
коррупционных правонарушений, совершаемых 

государственными и муниципальными служащими

Коррупция, активно набирающая обороты в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления, негативно воздей-
ствует на общественные отношения, экономическую стабильность 
государства, политическую безопасность, управление. Органы 
российской прокуратуры в качестве одной из своих основопола-
гающих целей ставят противодействие данному антисоциальному 
явлению. Учитывая это, они наделены широким объемом полно-
мочий: осуществление прокурорского надзора, возбуждение дел об 
административных правонарушениях, оказание юридической помо-
щи пострадавшим от данного вида нарушений, участие в судебных 
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заседаниях, предъявление исковых заявлений. Таким образом, роль 
прокуратуры в борьбе с коррупционными правонарушениями трудно 
переоценить. Данная работа направлена на раскрытие актуальности 
темы выпускной квалификационной работы.

Ключевые слова: коррупция, органы прокуратуры, противо-
действие, государственный служащий, муниципальный служащий.

В силу статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция — это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами. [1, п. 1, ст. 1]

Коррупция «разъедает» изнутри, принося колоссальный ущерб 
совершенствованию и развитию экономики, политики, управления, 
внутреннего аппарата, не говоря уже о моральном облике долж-
ностных лиц и граждан. Вследствие данного асоциального явления, 
население начинает сомневаться в безупречной деятельности тех, 
кто обязан стоять на страже охраны его прав, свобод и законных 
интересов. Одни начинают «безмолвствовать», другие задаваться 
справедливым вопросом о том, способна ли такая система защитить 
их от посягательств и правонарушений, когда многим совершение 
тяжких преступлений сходит с рук, а третьи в своём сознании фор-
мируют концепцию о том, что принцип «ты мне — я тебе» является 
единственным. [3, с. 191]

Негативное воздействие коррупции на общественные отношения, 
экономическую и политическую стабильность, безопасность государ-
ства, является актуальной проблемой. Учитывая реалии современного 
мира, коррупция приобрела глобальный характер и широко распростра-
нилась практически в каждом государстве. Следовательно, указанное 
антисоциальное явление стало проблемой всего международного со-
общества. Без активного участия органов государственной власти и 
граждан уменьшить её влияние не представляется возможным, посколь-
ку для многих решение обыденных жизненных или бытовых вопросов 
затруднительно без привлечения подобных противозаконных методов, 
которые могут выражаться в подкупе должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих, сотрудников органов внутренних дел, 
полицейских, врачей, преподавателей.

В настоящее время уровень коррумпированности должностных лиц 
угрожающе высок, причем не только в пределах Российской Федерации. 
Коррупция является одной из глобальных проблем всего международного 
сообщества, так же, как и терроризм, экстремизм, бандитизм, наркоторгов-
ля, торговля людьми. Кроме того, сами граждане допустили, что корруп-
ция уже давно приобрела масштабы «эпидемии», поскольку многие видят 
решение своих проблем только путем дачи взятки, игнорируя при этом 
законные методы. Также, зачастую, люди, получив такого рода предложе-
ния, даже в форме вымогательства, не обращаются в правоохранитель-
ные органы, а просто передают требуемую сумму преступнику. При этом, 
действуют таким образом граждане все же по разным причинам: кто-то 
боится угроз; кто-то находится в состоянии эмоциональной неустойчиво-
сти и думает, что выполнение условий вымогателя является единственным 
способом решения проблемы; а кто-то действует так, потому что для него 
это в порядке вещей. Вследствие этого, преступления коррупционной на-
правленности имеют высокий уровень латентности [2, с. 54].

Дискуссии о понятии «коррупция», разработки методов противодей-
ствия ей, ведутся не только специалистами в области юриспруденции. 
Данное явление привлекает всё больше внимания учёных таких обла-
стей знаний, как философия, политология и социология; его детальное 
изучение постепенно становится предметом междисциплинарных на-
учных исследований.

Таким образом, целью проводимого исследования являются: изуче-
ние исторических аспектов возникновения коррупции в России; деталь-
ный анализ нормативной базы международных и российских правовых 
источников, их сопоставление; рассмотрение теоретических взглядов 
учёных на коррупцию, как негативное социальное явление; оценка роли 
органов прокуратуры в противодействии коррупции государственных 
и муниципальных служащих, выявление проблемных вопросов и со-
ставление предложений по совершенствованию действующего законо-
дательства.

Для выполнения вышеуказанной цели, представлялось необходимым 
решить следующие задачи:

1) исследовать аспекты историко-теоретического характера прояв-
ления коррупции;

2) изучить нормы права, регулирующие работу органов прокура-
туры в области противодействия коррупции государственных и 
муниципальных служащих;

3) провести анализ международных правовых источников;
4) рассмотреть систему специального законодательства, регулиру-

ющего ответственность государственных и муниципальных слу-
жащих за совершение коррупционных правонарушений;
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5) выявить проблемные вопросы, возникающие при работе органов 
прокуратуры в сфере противодействия коррупционным правона-
рушениям, совершаемым государственными и муниципальными 
служащими;

6) разработать авторские пути разрешения дискуссионных вопросов;
7) дать юридическую оценку перспективам развития действующего 

законодательства в области противодействия коррупции в целом;
8) проанализировать судебную практику и некоторые разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по данному 
вопросу.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие 
при работе органов прокуратуры по противодействию совершению кор-
рупционных правонарушений.

Предмет исследования представляет собой анализ нормативной базы, 
регулирующей указанные отношения.

Методологическая основа исследования заключается в применении 
различных методов познания, таких как, правовой, научный, историче-
ский, сравнительный, формально-логический и других.

В рамках описания проведенного исследования автором дан анализ 
общетеоретических положений коррупции в Российской Федерации как 
негативного социального явления, определены полномочия сотрудни-
ков органов российской прокуратуры в области противодействия кор-
рупционным правонарушениям, совершаемым государственными и 
муниципальными служащими, выявлен ряд проблем, возникающих в 
работе прокуратуры в сфере противодействия коррупции, разработаны 
авторские рекомендации и конкретные предложения по совершенствова-
нию действующего антикоррупционного законодательства, в частности, 
предложены поправки в редакцию Федерального закона от 17.07.2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», предложены 
профилактические меры, направленные на снижение виктимизации на-
селения в рассматриваемой сфере.
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