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ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
...

Рассматриваются основные факторы риска актов совершения суицида сотруд
никами правоохранительных органов, на основе которых, включая анализ научной
литературы о данной проблематике, разработаны основные направления профи
лактики самоубийств сотрудниками в системе МВД России. Изучение данной проб
лемы приобретает в последние годы все большую актуальность, поскольку число
самоубийств среди личного состава имеет стабильный рост ввиду ряда факторов,
из которых можно выделить: увеличение социальной напряженности, большая на
грузка на сотрудников, отсутствие организации на должном уровне психологичес
кой работы с составом на предмет выявления сотрудников в группе риска и ряд
других, которые исследованы в статье. На практике зачастую случаи совершения
акта суицида сотрудниками не придаются широкой огласке, официальной статис
тики в системе МВД о количестве зарегистрированных самоубийств в кадровом
составе не ведется, что, в свою очередь, препятствует актуализации и, как след
ствие, поиску путей решения данной важной проблемы.
Ключевые слова: суицид, сотрудник правоохранительных органов, факторы
риска, направления профилактики, предпосылки суицида.
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Проблема суицида среди сотрудников правоохранительных органов в последнее время становится все более актуальной. Распространенность данного
явления именно в системе правоохранительных органов объясняется спе
цификой служебной деятельности, так как данная профессиональная группа
подвергается постоянному давлению, воздействию различных стрессовых
факторов. Кроме того, условия работы «в криминальной среде», взаимодействие с лицами, преступающими закон, в особенности уже ранее судимыми,
проявляющими зачастую агрессию по отношению к служителям закона,
может вызывать у сотрудника страх за себя и своих близких либо проявление ответной агрессии, что недопустимо по отношению к данным лицам.

Факторы риска суицида среди сотрудников правоохранительных органов...   

Также, по результатам многолетних научных исследований, спустя
определенное время работы в таких условиях, связанных с постоянным
риском, эмоциональным дискомфортом, наступает процесс профессиональной деформации, выгорания сотрудника, что может приобрести
суицидальный характер влияния.
Данная тема особенно важна как общественное явление, поскольку
правоохранительные органы в своем роде выступают щитом государства, призваны защищать и обеспечивать нормальное функционирование правопорядка в обществе, безопасность населения, ограждают права
и свободы граждан от преступных и противоправных посягательств,
и, если в данной системе появляется брешь, это бросает тень на все общество, встает вопрос о его благополучии.
Стоит заметить, официальной статистики в системе МВД о количестве
зарегистрированных самоубийств в кадровом составе не ведется. Федеральная служба государственной статистики также не дифференцирует
количество актов суицида по профессиональному признаку.
Однако, в частности, профессор Волгоградского государственного университета А. В. Сухинин провел крупное исследование в 2011 г. актов суицида
среди сотрудников органов внутренних дел, выделив причины и факторы
такого явления. Так, профессор представил следующие временные периоды и числа: «1991 — 285; 1992 — 321; 1993 — 265; 1994 — 341; 1995 — 253;
1996 — 205; 1997 — 198; 1998 — 187; 1999 — 186; 2000 — 206» [6, c. 182]. Автор отмечает, что за последние десять лет тенденция самоубийств среди
сотрудников ОВД снизилась благодаря усилению мер психологической
и воспитательной работы. Как видно, профессор А. В. Сухинин отмечал
актуальность и остроту данной проблемы начиная с постсоветского времени, после развала СССР, что совпало с серьезными изменениями в политической, экономической и социальной сфере жизни страны. Кроме того,
в условиях социальной напряженности, экономического кризиса 1990-х гг.
началась активная криминализация населения, количество преступлений
росло, остро встал вопрос о необходимости усиления мер борьбы с организованной преступностью, под влиянием которой находилась страна, основное давление, конечно, приходилось на сотрудников правоохранительных
органов, что, возможно, стало причиной роста количества актов суицида.
Если обратиться к статистике актуального временного периода,
то, по данным Федеральной службы исполнения наказаний, в 2019 г.
только в 1-м квартале было совершено семь актов суицида среди сотрудников уголовно-исполнительной системы, в предыдущем аналогичном
периоде количество составляло шесть [5].
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По подсчетам, на 2018 г., исходя из открытой информации, было известно минимум о 50 случаях суицида среди сотрудников полиции.
К 2019 г. цифра увеличилось примерно до 60, семь из которых произошли в течение одной недели. Как видно из подсчетов, цифра варьируется в различных органах правоохранительной системы от года к году,
но проблема остается актуальной.
По каждому факту суицида среди состава в соответствии с Приказом МВД России от 24.12.2008 № 1142 «О профилактике суицидальных
происшествий в органах внутренних дел Российской Федерации» организуется служебная проверка с участием комиссии, в состав которой
включаются сотрудники: инспекции по личному составу, подразделений
морально-психологического обеспечения, психологического обеспечения,
собственной безопасности, а также врач-психиатр медико-санитарной
организации системы МВД России.
Проделывается большая работа, сбор документов, справок, опросы
близких и коллег, выявление вероятных причин, обстоятельств жизни
сотрудника, повлиявших на принятие такого решения. Копии заключения по материалам ведомственной проверки направляются в прокуратуру в случае обнаружения состава преступления, а также в Департамент
кадрового обеспечения МВД России, собранные материалы анализируются, принимаются меры по локализации, устранению факторов, способствующих суицидальному поведению сотрудников.
Конечно, причины и предпосылки суицидального поведения сотрудника в каждом случае индивидуальны, однако представляется возможным выделить следующий перечень типичных конфликтных ситуаций,
оказывающих влияние на сотрудников системы:
1. Конфликты, проблемы, возникающие в рамках служебной де
ятельности. В частности, это проблемы с коллективом, межличностные
разногласия с коллегами, излишняя придирчивость руководства. Профессор А. В. Сухинин, в частности, отмечает, что большой психологичес
кий урон наносят также «неудачи в выполнении служебной операции»
[6, c. 183], что выступает оценкой уровня квалификации, профессиональных качеств и способностей сотрудника, отражается на показателях
работы всего состава. Особенно подобного рода проблемы касаются сотрудника со сравнительно небольшим опытом работы или отсутствием
такового при поступлении на службу впервые. Это, в свою очередь, ведет
к неизбежному «вызову к начальнику», наложению различных мер дисциплинарного взыскания и, как следствие, проблемам по службе. Так,
в частности, по материалам журналистского расследования службой СМИ
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«Медиазона», повествуется о громком случае совершения самоубийства
сотрудником Следственного управления МВД по городу Уфе в 2016 г.
следователем отдела полиции № 1 Ильгизаром Ишмухаметовым. По материалам проверки на странице личного профиля сотрудника в сети
«ВКонтакте», обнаружили предсмертный видеоролик, где следователь
в качестве главного обстоятельства обрисовал конфликтные отношения
с начальством, предвзятое отношение со стороны непосредственного руководителя ввиду небольшого опыта работы и сложности дел, которые
назначали сотруднику. По материалам служебной проверки состав преступления в действиях непосредственного руководителя отсутствовал.
Стоит справедливо отметить, что в данного рода причинах имеют
место и субъективные качества сотрудника: повышенная конфликтность, «импульсивность, неуживчивость, завышенная самооценка»,
неспособность идти на компромисс, проблемы с соблюдением субординации, ведь служба в системе МВД требует соблюдения регламентов,
правил, служебной дисциплины во взаимоотношении с руководством,
четкого выполнения указаний и распоряжений подчиненным сотрудником. Все это может привести к неизбежному искажению восприятия
реального положения дел, ощущения «униженности» без достаточных
к тому оснований, затяжной депрессии и, как следствие, совершению
или попытке суицида.
По исследованиям Т. Н. Кильмашкиной, наиболее подвержены су
ицидальному поведению сотрудники со стажем от одного года до 10 лет,
младшего и среднего начальствующего состава, поскольку они находятся
«меж двух огней»: на них возложены обязанности по руководству подчиненными, которые в случае задержки заработной платы, неоплаты
внеурочных дней работы требуют разрешить ситуацию с прямым руководителем. Подчиненные сотрудники требуют предоставления отпускных
дней, что в условиях, к примеру, сильной загруженности невозможно
без ущерба служебному процессу на данном этапе. С другой стороны,
у указанной категории сотрудников имеется вышестоящее начальство,
которое «независимо от экономического положения, социально-психологического состояния подчиненных требует быстрого и качественного
решения служебных задач» [2, c. 60]. И, как следствие, это вызывает состояние межличностного конфликта, заставляет сотрудника работать
практически без выходных, зачастую даже проводить ночи на работе — такое постоянно, непрерывное мобилизованное состояние психики, стресс могут явиться причиной акта суицида, в данном случае как
«единственного выхода» из ситуации в мировоззрении сотрудника.
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2. Следующей причиной, которую ряд исследователей отмечают как
наиболее часто встречающуюся, являются семейно-бытовые конфликты.
В частности, в своем исследовании о суицидальных проявлениях среди
сотрудников уголовно-исполнительной системы Г. В. Курбатова, С. А. Кутякин, О. В. Иванова отмечают, что в 2018 г. 60 % сотрудников совершили
суицид по мотивам семейных проблем. В частности авторы приводят
пример, не разглашая персональные данные лица: «Старший инспектор
УИИ лейтенант внутренней службы С. проходил службу в УИС с 2017 г.,
долговых обязательств не имел… имел жену и двое детей… в семье произошел конфликт на почве… сильной загруженности по работе…» [3, c. 107].
После конфликта с супругой из-за позднего возвращения с работы в нетрезвом состоянии 3 августа 2018 г. обнаружено: сотрудник С. совершил
суицид через повешение. Материалами служебной проверки подтвердился мотив суицида — конфликтная семейная ситуация.
Также нельзя не согласиться с выводами авторов о специфике служебной
деятельности, большой нагрузке, нестабильности психики при постоянно травмирующих факторах, как следствие, всплески агрессии, а также
«развитие профессиональных деструкций (выгорания, отчуждения)»,
что неизбежно ведет к конфликтам и ссорам в семье, в том числе на фоне
изменения морально-этического аспекта мировоззрения сотрудника.
Профессор А. В. Сухинин также указывает, что вероятность совершения суицида сотрудниками по данным мотивам составляет 40—60 %,
отмечая в ряде предпосылок «из-за ревности, супружеской измены или
неудачной любви, половой несостоятельности, семейных неурядиц»
[6, c. 183]. Кроме того в жизни сотрудника могли произойти развод,
смерть близкого человека, убийство преступника ввиду необходимости
применения табельного оружия в условиях угрозы жизни, другие обстоятельства, толкнувшие на акт суицида.
3. Одним из факторов риска, провоцирующих суицидальное поведение,
выступают материально-бытовые трудности, долговые обязательства сотрудника. Как пишет Т. Н. Кильмашкина, молодые сотрудники зачастую
испытывают страх потерять работу, «тревожность за неспособность прокормить семью» [2, c. 59]. Кроме прочего, молодые люди — сотрудники
часто имеют долги перед банковскими или иными кредитными организациями, обладателями «ипотечного жилья»; ввиду частых перегрузок
на работе у них отсутствует возможность заниматься должным образом
воспитанием детей, и ряд обязанностей возлагается только на супругу,
из-за чего последняя не имеет возможности устроиться на работу для
увеличения дохода семьи и погашения долгов. Получается, что все ма-
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териальное обеспечение семьи зачастую лежит на одном сотруднике, что
является большим стрессом и может подтолкнуть к суициду.
Большой проблемой в ряде факторов риска является употребление
алкоголя сотрудниками как средства эмоциональной разгрузки, расслаб
ления. Часть актов суицида были совершены в состоянии алкогольного
опьянения, в котором помутненное сознание не в полной мере позволяет четко руководить своими действиями и осознавать последствия
действий. Однако алкоголизм, это не внезапное явление, а хроническое
заболевание, злоупотребление спиртными напитками систематически,
к примеру по мере возникновения сложностей в личной жизни или
на службе. А значит, здесь прежде всего руководству следует обращать
особое внимание на профилактику подобных явлений среди сотрудников путем различных пояснительных бесед, с обязательной оценкой
психологического состояния данного сотрудника компетентным врачом-психиатром. Возможно введение такой меры, как периодические
ненавязчивые звонки начальства в вечернее время сотрудникам, в отношении которых имеются сведения или подозрения о злоупотреб
лении алкоголем, на предмет проверки состояния. Важным аспектом
является исключить стресс у сотрудника от таких звонков, соблюдать
неприкосновенность частной жизни. Но в реальности, как справедливо
отмечается в указанном выше исследовании, «в служебных характеристиках, предоставляемых начальниками в медицинские учреждения
при прохождении ежегодных профилактических осмотров, факт зло
употребление алкоголем опускается, даже в случаях суицида» [Там же].
Это, в свою очередь, объясняется менталитетом российского общества,
острая проблема алкоголизма в стране либо игнорируется большинством, либо не считается отклонением вообще. Как указано в исследовании С. Н. Шатилович, «по данным социологических исследований,
лишь в 4 % семей молодых людей, поступающих на службу в органы
ОВД, спиртные напитки не употребляют… в 70 % семей не обсуждается даже злоупотребление алкоголем» [9, c. 154]. Но подобная пагубная
привычка зачастую имеет причину, травмирующее обстоятельство, что
может привести к неисправимым последствиям.
Как верно отмечает Г. С. Човдырова, значительную проблему также
«представляют сотрудники, побывавшие в очагах боевых действий, регионах межнациональных конфликтов, иных горячих точках» [8, c. 96].
Данная группа сотрудников находится в непосредственной зоне риска,
поскольку зачастую ввиду сильных психотравмирующих пережитых событий мыслительные, сознательные процессы, психика имеют сильные
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искажения и нарушения, отмечается отход от реальности, излишняя
вспыльчивость. Так, во время приступов ярости и агрессии, особенно
усугубленных алкоголем, сотрудник зачастую не вполне может осозна
вать происходящее, совершать безрассудные поступки, проявлять насилие к окружающим, сознание может погружаться в стрессовую ситу
ацию, пережитую ранее. После приступов, при нормализации состояния,
муки совести и страх повтора состояния приступа могут привести к суицидальным проявлениям. И если оказанная такому сотруднику психологическая и профилактическая помощь оказалось недостаточной
или не вполне компетентными людьми, то риск совершения суицида
резко возрастает.
4. А. В. Сухинин отмечает в ряду факторов риска также «конфликты,
связанные с антисоциальным поведением сотрудника» [6, c. 183]. Такие
ситуации возникают ввиду страха перед ответственностью за совершенные противоправные деяния, негативные поступки, как «следствие
профессиональной деформации», страх потери престижа в глазах сослуживцев, знакомых, семьи. В данной ситуации сотрудник, как правило,
не может поделиться с кем-либо, зачастую включая и близких людей,
о своем тревожном состоянии и положении дел, это развивает риск суицидального акта поведения, как «искупления вины», смытия с себя
«позора». У сотрудников правоохранительных органов, представляется, угрызения совести и страх перед ответственностью значительно
выше, чем у среднестатистического правонарушителя, что объясняется
юридической подкованностью о возможных мерах ответственности при
квалификации такого деяния и ввиду подозрительности по отношению
к окружению по службе. Кроме того, может отмечаться внутриличностный конфликт между должным, образцовым поведением сотрудника ведомства, который воспитывался в период профессионального обучения
и службы, и его реальной шкалой ценностей.
5. Следующим важным аспектом предполагается необходимым выделить сексуальное насилие, домогательства по отношению к сотрудникам
женского пола в служебном коллективе. В обществе данное явление получило термин «харассмент». Проблема сексуального насилия в сфере
служебной правоохранительной деятельности практически не освещается в современных научных кругах, чему есть ряд возможных причин:
жертвы сексуального насилия зачастую после травмы замыкаются в себе,
редко кто сообщает об этом в должной форме, чтобы привлечь виновное
лицо к ответственности, ввиду чувства стыда, боязни общественного
осуждения, порицания в кругу семьи. Жертвы часто живут с этим годами
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наедине с собой, создавая иллюзию отсутствия такого травмирующего
обстоятельства в их жизни, поэтому статистика по преступлениям сексуального насилия мало отражает реальную картину. Часть женщинсотрудников, вполне возможно, подвергаются давлению со стороны насильника, особенно если данное лицо находится выше по служебному
положению и соответственно имеет большие связи по службе, под страхом потерять работу или под страхом за жизнь и здоровье, под страхом
развала семьи, если жертва имеет супруга, детей; жертва продолжает
скрывать совершенный акт насильственного посягательства на ее половую свободу от окружающих, а возможно, продолжает терпеть на протяжении длительного времени систематическое сексуальное насилие.
Проблема может крыться в менталитете жертвы в каждом индивидуальном случае, возможны акты сексуального домогательства, которые
начинают восприниматься жертвой как единственный способ карьерного роста, или же со временем жертва начинает воспринимать акты
сексуального насилия как своеобразную форму «близких взаимоотношений», воспринимает насильника как постоянного партнера, приписывает личности насильника различного рода качества, оправдыва
ющие его поведение, что является защитным механизмом психики: так
называемым стокгольмским синдромом. Хотя при этом очевидно, что
изначальный насильственный акт, как и вся последующая линия поведения виновного лица, недопустимы, противоправны, носят характер
насильственной близости, в особенности учитывая шантажный способ
принуждения жертвы с использованием служебного статуса. Но в конце
концов травмирующие последствия ввиду ненависти к себе, угрызения
совести, ощущения «никчемности и бессилия» перед сложившейся ситуацией могут вызвать риск суицидального поведения жертвы.
Ввиду различного рода причин, возможной влиятельности виновных
лиц в системе правоохранительных органов, оказания ими влияния
на результаты служебной проверки статистика таких случаев невелика,
но проблема, несомненно, есть.
Как отмечает М. М. Харитонов, «в отечественных СМИ в последнее время отмечается всплеск материалов о харассменте… в 2016 г. —
950… к 2017 году — число публикаций достигло 4581» [7, c. 53]. Данные
предоставлены без дифференциации по профессиональному признаку,
но в рамках рабочих взаимоотношений.
Также путем анализа отечественного уголовного и административно-правового законодательства в области ответственности за насильственные посягательства автор приходит к верному выводу о том, что
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«механизм публично-правовой ответственности непосредственного нарушителя более или менее применим лишь против наиболее тяжелых
и опасных форм харассмента» [7, c. 63], что, в свою очередь, осознается
самими жертвами, которые ввиду требований к квалификации имеют
юридическое образование, что еще раз наталкивает на мысль о безысходности положения женщины-жертвы в рамках служебной деятельности.
В частности, в качестве громкого дела по данного рода преступлениям
можно привести пример суицида 23-летнего следователя Сочи Марии
Клочковой в 2019 г., причиной такого суицидального акта, по мнению
близких родственников, явилось изнасилование сослуживцем. В ГУ МВД
по Краснодарскому краю подтвердили, что версия изнасилования также
проверяется, назначено проведение служебной проверки.
Так, на основе исследования ряда типичных конфликтных ситуаций,
являющихся причинами акта суицида среди сотрудников правоохранительных органов, предполагаются необходимыми разработка и принятие
на федеральном уровне комплекса профилактических мер противодействия суицидальному поведению сотрудников.
Так, отмечается, что, в частности, в системе ОВД уровень эффективности работы штатных психологов низкий, недостаточная квалификация в области работы с разрешением ситуаций повышенного стресса,
конфликта, нестандартных форм проявления девиантного поведения
в связи со спецификой служебной деятельности, зачастую все назначенные руководством проверки проходят формально, реального значения
этому не придается. Кроме того, ситуации с проявлением психических
отклонений среди сотрудников: агрессии, злоупотребления алкоголем,
повышенной конфликтности — редко оцениваются с назначением психиатрической экспертизы, которая необходима для профилактики дальнейших расстройств, выявления группы риска суицидальных отклонений.
Также в заключение хотелось бы подвести итог проведенной работе.
Предполагается возможным принятие следующих мер профилактики
суицидального поведения сотрудников:
1. Проведение обязательной ежегодной проверки сотрудников у психолога, а также ужесточение отбора кандидатов на должность психолога. Приоритетно: качественный анализ поступающего на службу
сотрудника. Так, психолог ЦПД УВД Иркутской области С. Ф. Белых
в одной из научных работ раскрыл особенности, на которые следует
обращать внимание психологам при первичном анализе для последующей профилактики суицидальной активности сотрудников,
в частности: наличие/отсутствие полной семьи, алкоголизм или
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наркомания родителя (родителей), конфликтные ситуации с коллективом, частая смена места работы, неадекватная самооценка,
своеобразие интеллекта и пр. Необходимо также учитывать и медицинские данные [1, c. 100].
2. Формирование для работы в системе правоохранительных органов
квалифицированного штата психологов, прошедших курсы специальной подготовки работы с лицами, ведущими специфическую
служебную деятельность, в частности компетентных в оказании
помощи по профилактике суицидальных рисков, профессиональной деградации. Проведение различных бесед и консультаций руководящего состава с подчиненными, в особенности владеющими
табельным оружием, о пользе и необходимости обращения к данному штату специалистов, отслеживание руководством результатов такой работы психолога с подчиненным, который подвергся
сильной психотравмирующей ситуации.
3. Как верно отмечает Л. М. Низова, острым остается вопрос о «повышенном материальном стимулировании и материальной поддержке
сотрудников ОВД, выполняющих обязанности в особых условиях»
[4, c. 68]. Предполагается также необходимым решение вопроса
о материальной поддержке за сверхурочную работу, равномерное
распределение нагрузки по службе во избежание перенапряжения
и нервных срывов, ведущих к суицидальному поведению.
4. Представляется возможным проведение консультаций с квалифицированным частным психологом на условиях оплаты из федерального бюджета ограниченное количество раз в месяц или по мере
необходимости при обнаружении факторов риска для сотрудника
ввиду опасной операции, чрезмерной нагрузки, тяжести и специфичности раскрытого дела, покушения на жизнь сотрудника,
убийства сотрудником правонарушителя как служебного долга,
негативных ситуаций личного характера (смерть близкого, развод
и т. п.). При этом личность психолога может выбрать и сам сотрудник на уровне места проживания, руководствуясь рекомендациями,
отзывами, или же руководство. При этом психолог не должен быть
штатным, чему есть ряд причин: к примеру, если штатный психолог
недостаточно компетентен в помощи по данной ситуации; кроме
того, сотрудники зачастую попросту боятся делиться истинными
мыслями и положением дел со штатным психологом ввиду риска
возможной утечки информации, грядущего увольнения из-за признания негодным к службе и других последствий. Поэтому важно
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обеспечить полную анонимность консультаций с частными психологами. Кроме того, психологическая помощь должна оказываться
не только сотруднику, но и при необходимости членам его семьи.
5. Создание анонимного «телефона доверия» для сотрудников правоохранительных органов, где сотрудники без страха раскрыть личность могут получить консультацию психолога, поддержку, которая,
возможно, будет последним рубежом перед решением совершить
акт суицида. Именно создание специальной линии анонимного
«телефона доверия» для сотрудников необходимо ввиду специфики
осуществляемой ими деятельности и как следствие нестандартных
возникающих межличностных, адаптационных проблем.
6. Повышение ответственности руководящего состава, включая мониторинг состояния сотрудников, уровня служебной нагрузки, межличностных взаимоотношений сотрудников, климата в коллективе,
оценивание реальной психологической устойчивости, опыта при
назначении на работу над делом повышенной сложности, — соответственно, принятие профилактических мер по необходимос
ти, консультации, грамотное руководство составом, чтобы работа
не стала своего рода «детонатором» для сотрудника в зоне риска.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
С ПРЕСТУПНИКАМИ
Рассмотрены основные этапы ведения переговоров с преступниками. Они обес
печивают возможность точного и эффективного разрешения конфликта между
переговорщиком и преступниками, что позволяет добиться правоохранительным
органам положительных результатов. Ведение переговоров — это настрой психо
логического контакта. Умение верно выстроить диалог с преступниками позволит
качественно и без больших потерь предотвратить последствия. Поэтому перего
ворщик должен обладать совокупностью качеств, которые положительно влияют
на ведение переговоров со стороны правоохранительных органов.
Ключевые слова: переговоры, преступники, переговорщик, тактика, заложники.

Ведение правильного диалога с преступниками является одним из главных стратегических способов решения вопроса о том, совершит ли лицо
преступление, более тяжкое преступление или отступит от собственного
плана действий. Так, умение общаться и находить контакт с субъектами преступления — один из главных навыков, которым должен обладать сотрудник правоохранительных органов. Его главная цель — это
предотвратить опасные для общественных отношений и общественного
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порядка преступления, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия. Поэтому изучение данного вопроса является актуальным, а рассмотрение его с разных сторон поможет определить тактику
ведения переговоров с преступниками.
Законодательство не дает определения понятию «переговоры с прес
тупниками», однако указанное понятие рассматривается в юридической
литературе. Каждый автор определяет данный термин и интерпретирует в своем видении, но можно выделить наиболее подходящее и верное,
с нашей точки зрения, определение: «переговоры с преступниками — это
коммуникативное сотрудничество, или общение с преступниками либо
их представителями с целью достижения взаимоприемлемого результата, взаимовыгодного на данный момент» [1].
Для осуществления тактики ведения переговоров с преступниками
должностному лицу необходимо владеть знаниями: криминологии, этики,
юридической психологии, логики, теории игр и информации, конфликтологии, рефлексивного управления и пр. Это поможет точно определить
личность преступника (преступников), цель совершения преступления,
мотив, способ, обстановку и многие другие аспекты, которые смогут вывести субъекта преступления на разговор и переубедить в совершении
преступления. Переговоры — это игра, в которой невозможно выиграть
без знания личности. Каждая сторона выбирает определенную роль
в данных переговорах, имея свою цель и определенные преимущества.
Субъект преступления сам создает почву для переговоров, а должностное лицо обязано правильно «удобрять» и проводить разговор в нужном направлении. Так, ст. 16 Федерального закона от 06.03.2006 № 35
«О противодействии терроризму» гласит: в целях сохранения жизни
и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально
уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. Соответственно, вышеуказанную деятельность должно осуществлять
специально подготовленное лицо, которое обладает необходимыми навыками, качествами, знаниями.
Если рассматривать зарубежный опыт подготовки специально обучен
ных профессиональных переговорщиков, то стоит обратить внимание
на США и Германию, где будущие сотрудники правоохранительных
органов проходят специальную подготовку в полицейских колледжах
по программе «Управление переговорами с террористами и в ситуации
захвата заложников» [2].
Итак, можно выделить четыре основных этапа проведения переговоров с преступниками: «первый — подготовка к переговорам; второй —
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выдвижение и обсуждение предложений и условий; третий — достижение договоренности; четвертый — обеспечение условий их выполнения»
[Там же].
Подготовка к переговорам. На данном этапе переговоров собирается
основная информация о субъектах преступления: их количество, пол,
возраст, имена (прозвища); аналогичная информация о лицах, которые
находятся в заложниках, если таковые имеются; каким оружием обладают преступники, его количество, где могли быть куплены боеприпасы
и др. Анализируется обстановка, физическое и психическое состояние
субъектов преступления и заложников, определяются цель и мотивы совершения преступления, осматривается местность, определяется лицо,
которое руководит преступной операцией, находится ли оно с другими
субъектами преступления или же его дислокация в другой местности;
устанавливается то, где проводилась подготовка к совершению преступ
ления; пути наступления и отхода преступников.
Первый этап является самым непредсказуемым. Угрозы, шантаж
направлены на создание страха и стрессового состояния у правоохранительных органов, что, по мнению преступников, позволит добиться
поставленных целей. Необходимо отметить, что паника, испуг не являются достойным спутником для лиц, которые осуществляют переговоры с преступниками, так, в данной ситуации необходимо сохранять
спокойствие и холодный разум.
Выдвижение и обсуждение предложений и условий. Здесь необходимо настроить контакт с преступниками, так как это поможет расположить их к себе и вести переговоры в спокойном состоянии для субъекта
преступления. Нужно создать впечатление доверительных отношений
между переговорщиком и преступниками, предложить им варианты разрешения ситуации. Время ведения переговоров имеет важное значение
на данном этапе переговоров, так, чем дольше продолжаются переговоры,
тем больше времени есть у государства для разработки плана действий,
выяснения новых обстоятельств дела, определения ранее неизвестных
фактов. На данном этапе также могут выявляться неопределенные
на первом этапе некоторые сведения, которые выясняются в процессе
общения с лицами, совершающими общественно опасное деяние.
Немаловажным является вынесение предложения о выделении посредника, который будет представлять интересы преступной группы.
Как правило, подобное предложение может насторожить преступников,
так как это риск срыва операции, ведь под давлением правоохранительных органов один из субъектов преступления, которого отправили
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в качестве представителя требований, может раскрыть некоторые аспекты, способы, средства, личности преступников. Здесь следует работать
аккуратно, так, необходимо предложить преступникам, с которыми
ведутся переговоры, выбор места и времени встречи, а также как будут
информироваться о ходе переговоров другие члены группы. Это создаст
впечатление доверия, уступки со стороны должностных лиц, снимет напряжение и успокоит вспыльчивый нрав преступников.
Важным аспектом в переговорах с преступниками является убеждение
их в том, что ведение диалога — это разумное и верное решение, а также
возможность удовлетворения их условий ведения игры. Это позволит
наладить контакт с преступниками, создать видимость того, что органы готовы на сотрудничество и возможность исполнения требований.
Вернемся к тактике затягивания времени. Не стоит непрерывно быть
на связи с преступниками, необходимо дать определенное количество
времени для размышления над выдвинутыми условиями, например:
три часа. В случае если переговоры ведутся сразу с двумя и более лицами, то их мнение может кардинально отличаться, что ведет к разладу
в преступной группе. За время размышлений каждый преступник сможет обдумать выдвинутый компромисс, который был предложен представителями правоохранительных органов, что исключит торопливые
и безрассудные действия. Во время продолжительного отсутствия связи
с правоохранительными органами у преступников возникает чувство
неуверенности, нестабильности в их плане действий, так как за неимением возможности получения информации преступники ощущают страх
и провал задуманной ими ранее операции.
Достижение договоренности. На данном этапе переговорщик приходит к «взаимовыгодному» соглашению с преступниками. При помощи влияния на сознание субъекта преступления переговорщик имеет
возможность привести сложившуюся ситуацию в уравновешенное состояние, то есть видоизменить позицию преступника, расположить
его на необходимые действия. Также нужно полностью согласовать все
требования между сторонами, их последовательность и определить их
важность. Необходимо помнить о том, что выполнение требований прес
тупников не достижение договоренности. Здесь следует предложить альтернативный вариант решения проблемы, а в случае отказа от ведения
переговоров и их краха, потребуется прибегать к силовому воздействию.
Обеспечение условий их выполнения. Это последний, но немаловажный этап для ведения переговоров с преступниками. Здесь исполняются
выдвинутые требования обеих сторон. Так, необходимо соблюдать по-
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следовательность их выполнения, обеспечить безопасность всех лиц,
которые участвуют в переговорах, а также быть готовыми к силовому
воздействию со стороны преступников.
Тактика при «тупике» ведения переговоров. В случае если правоохранительные органы не обнаружили возможность дальнейшего решения
проблемы с преступниками, а именно переговоры не ведут к установлению контакта с преступниками, а требования, выдвигаемые переговорщиком, ими не принимаются, наступает безвыходное положение, что
не позволяет выйти на этап достижения договоренности. В связи с этим
возникает возможность применения переговоров «для прикрытия».
Здесь продолжается ведение переговоров, которые создают впечатление
того, что правоохранительные органы еще могут пойти «на уступки»,
однако данный тактический прием скрывает за собой подготовку сил
и средств, способов штурма. Переговоры являются лишь отвлекающим
маневром, которые скрывают за собой реализацию намеченного плана.
Переговорщик в сложившейся ситуации может пойти на компромисс,
то есть согласиться с некоторыми выдвигаемыми требованиями, но указанное согласие может быть не выполнено, так как главной задачей является именно создание видимости уступки со стороны правоохранительных органов.
Следует обратить внимание на то, что в процессе переговоров необходимо различными способами убедить преступников выдавать правоохранительным органам заложников, прежде всего детей, лиц со слабым
здоровьем, пожилых людей.
Рассмотрим в качестве примера тактики переговоров с преступниками
фильм «Взбесившийся автобус» 1990 г., режиссером которого является
В. Фрейлих. Сюжет данного художественного фильма основан на реальных событиях, которые произошли в декабре 1988 г. в Орджоникидзе.
Группа школьников и учительница были взяты в заложники в угнанном автобусе террористами, которые требовали самолет для вылета
за границу и крупную денежную сумму. Тамара, жена главаря Павла
Мелкоянца, отказалась участвовать в террористическом акте, вследствие чего ее выпускают с переданным правоохранительным органом
ультиматумом. Орлов, переговорщик, получил из уст Тамары Мелкоянц
необходимую информацию, которая послужила базой для дальнейшего
ведения переговоров, а именно личные данные о террористах, их количество, общее число заложников, а также каким оружием обладают
преступники — бензин и взрывчатка. Переговорщик согласился на выдвинутые требования и условия для того, чтобы освободить заложников,
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также предложил произвести обмен: отпустить детей и взять в заложники его, однако данное предложение было отвергнуто. Террористы
выдвигали новые требования: освободить из места лишения свободы
приятеля главаря — Павла Мелкоянца, на что последовало встречное
требование — освобождение нескольких заложников; требуют самолет
в Израиль, на что также последовало согласие. Ведение диалога — это
один из основных факторов установления контакта, так, Орлов соглашается на все выдвинутые террористами требования, но не забывает выдвигать и свои условия, что позволяет установить контакт и освободить
нескольких детей из заложников. Переговорщик не показывает страха,
его речь спокойна, эмоции сдержанные, каждое действие точно выверено. Своими действиями (например: переговорщик надевает бронежилет
по приказу главаря и позволяет ему выстрелить в него, освобождает
из мест лишения свободы товарища Павла Мелкоянца, предоставляет
самолет) Орлов убеждает террористов в том, что его намерения имеют
исключительно мирный характер, правоохранительные органы готовы
идти на выполнения требований, устанавливает доверительные отношения, что позволяет подобраться к террористам ближе. Также немаловажным фактором является то, что Орлов прибегнул к личному разговору,
а именно без рации и телефонов, что дало возможность приблизиться
к преступникам, и стало важным аспектом для определения личнос
ти и установления контакта с террористами. Однако Орлов вел диалог
не только с преступниками, но также убеждал Тамару Мелкоянц поговорить с мужем путем использования ее слабостей — ее дочери. Здесь
сыграла немаловажную роль проведение аналогии между ее дочерью
и другими детьми, которые оказались в заложниках у террористов, поэтому умение верно использовать психологические приемы воздействия
является необходимым аспектом ведения переговоров. Как правило, использование подобной тактики ведения переговоров с преступниками
наиболее действенно, так, мнение родных и близких играет важную
роль для большинства людей, что позволит добиться необходимых результатов в ведении переговоров.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что ведение
переговоров с преступниками — это одна из значительных возможностей
предотвратить или же свести к минимуму наступления общественно
опасных последствий. Цель переговоров — достичь взаимоприемлемого
и взаимовыгодного результата с преступниками. Тактические приемы
прослеживаются на всех четырех этапах ведения переговоров, что позволяет выявить необходимую информацию, проработать план действий,
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организовать необходимые силовые средства, но для коммуникативного сотрудничества с преступниками необходимы знания психологии,
логики, теории игр и другое, что впоследствии дает возможность вести
«игру» в нужном направлении, не давая и шанса обыграть соперника.
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Рассматриваются полномочия прокурора в гражданском и арбитражном про
цессах, проводится сравнительный анализ объема полномочий прокурора, анали
зируется статистика участия прокурора в судопроизводстве.
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Участие прокурора в рассмотрении дел судами является одним из важных инструментов защиты интересов государства. Так, с 2015 по 2020 г.
можно заметить следующую динамику рассмотрения дел (табл. 1) 1:
1
Примечание: статистика составлена с использованием официального интернет-источника:
https://genproc.gov.ru/stat/data/.
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Таблица 1

Анализ изменения показателей арбитражного и гражданского судопроизводства
с участием прокурора с 2015 по 2020 г.
№
п/п

1
2
3
4

Вид
деятельности

Рассмотрено
дел с участием
прокурора
Удовлетворено
исков
Общая взыскан
ная сумма
Средняя сумма взыскания

Арбитражный
суд
% изме2015
2020
нения

Гражданское
судопроизводство
% изме2015
2020
нения

9 303

6 374

31,50

5 436 789

9 402 415

42,20

7 000

5 289

24,45

4 215 543

7 678 986

45,10

4 680 863

1 189 574

74,60

769 865 159 886 370 899

45,10

669 238

224 984

66,40

109 943

68 550

37,70

Стоит отметить, что приведенные выше статистические данные являются неоднозначными и вызывают ряд разногласий среди аналитиков и правоведов. Можно говорить о том, что до сих пор как в теории,
так и на практике не сложились единые подходы к решению проблемы
определения той процессуальной формы участия прокурора в арбитражном и гражданском судопроизводстве, которая стала бы эффективным
средством защиты государственных и общественных интересов.
Прокурор как лицо, наделенное специальными полномочиями в силу
ст. 1 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — ФЗ «О прокуратуре») 1, ст. 45 Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ) 2 и ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса (АПК РФ) 3 имеет право участвовать в рассмотрении гражданских
и арбитражных дел в суде, подавать представление на решения судов,
которые не соответствуют требованиям закона. В связи с этим ставится
вопрос об объеме полномочий, которыми наделен прокурор в гражданском и арбитражном процессе.
Так, например, К. Б. Раздорожный, анализируя развитие законодательства об участии прокурора в арбитражном судопроизводстве и сложившу1
О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред.
от 30.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред.
от 08.12.2020, с изм. от 02.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.
№ 46. Ст. 4532.
3
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред.
от 08.12 2020) // Парламентская газета. 2002. № 140—141.
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юся судебную практику, пришел к выводу о том, что в «настоящее время
развивается концепция ограничения участия прокурора в арбитражном
судопроизводстве, при этом сокращение полномочий прокурора в арбит
ражном судопроизводстве идет вразрез с направлением современной
российской политики в деле укрепления законности и правопорядка
в экономической сфере жизни нашего общества» 1.
Как правильно отмечает в своем исследовании В. В. Коршунова, «процессуальные права прокурора, что в гражданском, что в арбитражном
судопроизводстве, в целом совпадают, то есть прокурор имеет право
знакомиться с материалами дела, снимать копии, делать выписки, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, использовать свои процессуальные права и обязанности, заявлять отводы.
При этом некоторая специфика в процессуальном положении прокурора
в гражданском и арбитражном процессе имеется» 2.
Полномочия прокурора в гражданском процессе были сужены с момента введения нового ГПК РФ взамен ГПК РСФСР, теперь четко прописан
круг лиц, права и интересы которых обязан защищать прокурор через
возбуждение дела; ограничены его возможности участия в гражданском
процессе для защиты социально значимых интересов 3. При этом стоит
отметить, что его полномочия в гражданском процессе куда шире, полномочий в арбитражном. Указанную особенность можно выявить, опираясь
на следующее: «прокурором может быть заявлен отвод исходя из положений ст. 16 и 18 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, если будет установлено, что в ходе предыдущего рассмотрения
дела прокурор принимал участие в качестве представителя 4, свидетеля 5
или в качестве секретаря 6, помощника судьи. В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации такой нормы нет».
Так, дополнительный пример можно привести, опираясь на следу
ющее: «В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
1
Раздорожный К. Б. Тенденции совершенствования и возможные пути развития законодательства об участии прокурора в арбитражном процессе // Молодой ученый. 2017.. № 21 (155). С. 350.
2
Ярков В. В., Шерстюк В. М. Значение участия прокурора в гражданском и арбитражном
судопроизводстве (история и современный этап) // Гуманитарные научные исследования.
2019. № 8. С. 76.
3
Средства прокурорской деятельности: проблемы теории и практики: монография / О. Н. Коршунова, В. В. Лавров, Е. Л. Никитин [и др.]. М.: РУСАЙНС, 2019. С. 121.
4
Ковалев А. И. И снова к вопросу об участии прокурора в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 4. С. 14.
5
Залюкова Г. И. Унификация участия прокурора в гражданском судопроизводстве: дис. …
канд. юрид. наук. Ульяновск, 2019. С. 172.
6
Воробьев Т. Н. Теоретические и практические проблемы участия прокурора в гражданском
судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2019. С. 79.
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говорится о двух формах участия прокурора в гражданском процессе,
когда он обращается в суд с иском в защиту прав и законных интересов
граждан, государства или когда он дает заключение по той категории
дел, где его участие является обязательным. При этом прокурор имеет
право подавать иск в защиту прав и законных интересов конкретного
гражданина, если он не может самостоятельно обеспечить защиту своих прав. В качестве основания для обращения в суд с иском могут послужить материалы проверки или иные сведения о фактах нарушений
прав и законных интересов граждан и публичных образований.
При этом участие прокурора в арбитражном судопроизводстве строго
ограничено ст. 52 АПК РФ. В данной статье указано, по каким конкретным делам прокурор имеет право участвовать, в то время как в ходе
гражданского судопроизводства Федеральным законом от 5 апреля
2009 г. № 43-ФЗ количество дел, по которым прокурор обязан участвовать, значительно расширен» 1.
Исходя из вышеперечисленного, видится целесообразным процитировать точку зрения Т. И. Отческой, которая пишет о том, что «сужение
полномочий прокурора в действующем АПК РФ не способствует защите экономических интересов государства по спорам между хозяйству
ющими субъектами по вопросам нарушений в сфере природоохранного,
налогового, земельного законодательства». Совершенно необоснованно,
по мнению ученого, «прокуроры лишены права апелляционного, кассационного обжалования, возможности возбуждения надзорного производства и участия в рассмотрении споров, возникающих из обозначенных выше правоотношений в суде первой и последующих инстанций».
И, как следствие, Т. И. Отческая приходит к выводу о необходимости
расширения оснований и категорий дел, по которым прокурор может
вступить в арбитражный процесс на любой его стадии 2.
Данную позицию поддерживает Л. Ю. Егорова: «Сохранение действу
ющего порядка правового регулирования участия прокурора в арбитражном процессе, по мнению ученого, негативно сказывается на возможности
защиты публичных интересов и социальных прав подавляющей части
населения. Выявленные противоречия процессуального законодательства, закрепляющие механизм участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, свидетельствуют об отсутствии в правовой доктрине
1
О внесении изменений в статьи 45 и 131 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации: федер. закон от 05.04.2009 № 43-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2009. № 14. Ст. 1578.
2
Отческая Т. И. Защита интересов государства в арбитражном суде // Право и экономика.
2003. № 2. С. 10.
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арбитражного процессуального права концепции защиты публичных
интересов» 1.
Стоит отметить, что в литературе, проанализированной авторами,
отсутствуют позиции, касающиеся сужения полномочий прокурора
в арбитражном процессе.
Интересен и тот факт, что с момента принятия АПК РФ 2002 г. в Государственную Думу поступило значительное количество законопроектов,
большинство из которых были направлены на расширение полномочий
прокурора по участию в арбитражном судопроизводстве. В частности,
предлагалось предоставить возможность прокурору подавать иски в защиту публичных интересов или прав и свобод и охраняемых интересов
граждан; предоставить прокурору право обращения с иском в защиту
прав, свобод и интересов граждан, которые по уважительной причине
(состояние здоровья и др.) не могут обратиться в суд самостоятельно;
предоставить прокурору полномочия по обращению с любыми видами
исков в арбитражный суд в случае нарушения интересов публичноправовых образований; предлагалось также вернуть право прокурора
оспаривать противоправные сделки на основании ст. 169 Гражданского
кодекса (ГК РФ) 2; быть участником дел о несостоятельности (банкротстве), в том числе по оспариванию сделок, заключенных арбитражными
управляющими. Все подобные инициативы были отклонены парламентом по причинам возможного нарушения принципа состязательности
судопроизводства, вмешательства органов прокуратуры в компетенцию
органов исполнительной власти и чрезмерное вмешательство государственных органов в частно-правовые отношения 3.
Если говорить о нормах ГПК РФ, стоит обратить внимание на то, что
некоторые из них неоднозначно трактуются судом и прокурором. Как
указала О. В. Смирнова, до 2009 г. не сложилась однозначная практика
обращения прокурора за защитой прав, свобод и законных интересов
лиц, неопределенного круга лиц, публично-правовых образований в суд.
Как указано выше, в 2009 г. в ГПК РФ были приняты поправки, расширившие полномочия обращения прокурора в суд в связи с обращениями граждан за защитой нарушенных или оспариваемых социальных
1
Егорова Л. Ю. Проблемы защиты публичных интересов прокурором в гражданском и арбит
ражном судопроизводстве: автореф. ….канд. юрид. наук. М., 2006. С. 27.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 09.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
3
О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации: проект федер. закона № 327138-4 от 03.06. 2006 // КонсультантПлюс (дата обращения 25.03.21).
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прав, свобод или законных интересов в сфере трудовых (служебных)
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцовства, детства; социальной защиты,
включая социальное обеспечение; обеспечение права на жилище в государственном и муниципальном жилищном фонде; охраны здоровья,
включая медицинскую помощь; обеспечение права на благоприятную
окружающую среду; образования, — он вступает в процесс вместе с истцом (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ).
В связи с изложенным выше в рамках вопроса об изменении эффективности защиты интересов в различных сферах общественных отношений в связи с принятием нового Арбитражного процессуального кодекса (2002) и Гражданского процессуального кодекса (2009) необходимо
привести статистику: она представлена в табл. 2 1.
Здесь можно наблюдать общее количество дел с участием прокурора,
в рамках которых тот или спор был разрешен грамотно и по существу
с соблюдением всех сложившихся принципов в современной системе
судопроизводства.
Стоит обратить внимание на то, что одной из проблем участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами является отсутствие
у него полномочий по защите прав и законных интересов неопределенного круга лиц в арбитражном процессе. Так, ст. 53 АПК РФ предусмат
ривает возможность защиты публичных интересов государственными
органами, органами местного самоуправления и иными органами. Прокурору же АПК РФ подобного права прямо не предоставляет.
Судебная практика по данному вопросу также неоднозначна. Пленум Верховного Суда РФ, стремясь внести единообразие в понимание
рассматриваемого феномена, в п. 75 Постановления от 23 июня 2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 2 разъяснил, что
под публичными интересами следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан,
а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды.
В ст. 308.8 АПК РФ нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц и иных публичных интересов рассматривается в ка1
Примечание: статистика составлена с использованием официального интернет-источника:
https://genproc.gov.ru/stat/data/.
2
О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации: пост. Пленума Верхов. Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Российская газета.
2015. № 140.
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Таблица 2

Статистика разрешения различных категорий дел
до и после принятия современных ГПК и АПК

В настоящее время
(2020 г.)
Выявлено
нарушений
закона

Привлечено
к ответственности
(лиц) по заявлению прокурора

Законность исполнения уголовных
наказаний
Исполнение законов на досудебной
стадии уголовного судопроизводства
Охрана окружающей среды и природопользования
ЖКХ
Землепользование
Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
В сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, а также отдельными видами юридических лиц
Экономика
Права несовершеннолетних
В сфере оплаты труда
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

Привлечено
к ответственности
(лиц) по заявлению прокурора

Сфера
общественных
интересов

Выявлено
нарушений
закона

До 2002 г.

64 954

23 278

99 491

34 860

216 231

5 019

4223 077

172 232

18 965

2 485

238 744

20 669

5 269
3 707

1 015
498

295 821
76 009

90 812
4 352

4 799

916

165 548

1 548

28 496

9 128

143 236

11 789

56 664
33 448
46 303

8 205
3 215
15 689

823 805
573 465
257 000

208 116
39 248
143 960

149 945

35 289

2022706

662 847

честве основания для отмены судебных актов в порядке надзора. Аналогичная норма содержится в ст. 391.9 ГПК РФ. Полагаем, что в АПК
РФ и ГПК РФ понятия «интересы неопределенного круга лиц» и «пуб
личные интересы» употребляются как тождественные, и защита прав
и интересов неопределенного круга лиц в исковом производстве в арбитражном и гражданском процессах может реализовываться через защиту публичных интересов.
Статья 53 АПК РФ подлежит расширительному толкованию, так как указывает на возможность иных органов обратиться с исками или заявлениями
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в арбитражный суд в защиту публичных интересов. Ничто не мешает отнести прокуратуру к указанным иным органам. Думается целесообразным
закрепить в ст. 52 АПК РФ право прокурора на обращение в суд в защиту
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.
Далее необходимо остановиться еще на одном проблемном аспекте,
а именно, исходя из смысла ст. 40, 52 АПК РФ, прокурор обладает особым
статусом и правомочиями, следовательно, является самостоятельной процессуальной фигурой. При этом прокурор выступает в процессе от своего имени, но в чужих интересах, тогда как представитель — от чужого
имени в чужих интересах.
Статья 52 АПК устанавливает, что прокурорские работники обращаются в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц
и вступают в процесс в целях обеспечения законности. Нередко ни сами
прокуроры, ни суды не различают оснований и особенностей порядка
участия прокурора в рассмотрении дел судами.
Например, в судебной практике встречаются случаи, когда прокурор
обращается в суд в порядке, предусмотренном ст. 52 АПК РФ, с заявлением
о признании постановления административного органа о привлечении
лица к административной ответственности незаконным 1. По мнению
С. А. Халатова, это неверно и прокурору в таком случае следует обращаться в суд в порядке, предусмотренном гл. 25 АПК РФ 2.
В АПК РФ не установлена возможность отвода или самоотвода прокурора в арбитражном процессе. Однако на практике вполне могут
возникнуть обстоятельства, исключающие незаинтересованность прокурора в исходе дела. В связи с этим представляется обоснованным
предусмотреть в гл. 3 АПК РФ нормы, регулирующие институт отвода
(самоотвода) прокурора.
Еще одна проблема связана с положениями подп. 1 п. 1 ст. 333.37 Налогового кодекса РФ (НК РФ) 3, в соответствии с которыми прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины. Однако в отличие от ГПК
РФ (ст. 89) в ст. 52 АПК РФ не предусмотрена данная льгота (норма), что
является законодательным пробелом, который необходимо устранить,
дополнив ч. 3 ст. 52 АПК РФ формулировкой «за исключением обязанности по уплате судебных расходов».
1
Постановление Верховного Суда РФ от 20 января 2016 г. № 304-АД15—17629 по делу
№ А81‑1485/2015 (https://sudact.ru/vsrf/doc/6PA44Z2iSSdn/).
2
Халатов С. А. К вопросу о роли прокурора в рассмотрении судами гражданских дел: теория
и судебная практика // Закон. 2017. № 3. С. 73.
3
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред.
от 17.02.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340.
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Анализ практики показывает, что прокуроры нередко инициируют
вынесение частных определений по делам, связанным с защитой прав
и свобод человека и гражданина, в том числе несовершеннолетних;
по административным делам о защите избирательных прав, об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, о госпитализации гражданина в медицинскую организацию
в недобровольном порядке; а также в целях устранения нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования. Основаниями
для этого часто служат: неисполнение или несвоевременное исполнение
уполномоченными органами своих полномочий, отсутствие должного
внутреннего контроля, невыполнение требований по представлению
запрашиваемых судом материалов в назначенные сроки, нарушение
установленных законом сроков для совершения юридически значимых
действий (например, несоблюдение психиатрическим учреждением
сроков проведения освидетельствования или обращения в суд), организационные просчеты профилактической деятельности правоохранительных органов.
При этом недопустимо заявление ходатайств о вынесении частных
определений по тем фактам, которые являются предметом спора (это
может предварять судебную оценку обстоятельств дела), не связаны
с нарушениями законодательства (ликвидацией их причин и условий)
и потому находятся за рамками прокурорской деятельности, тем более когда у суда есть другие соответствующего рода инструменты воздействия (наложение штрафов за опоздание, некорректное поведение
в судебном заседании и др.), обусловлены поведением лица в соответствии с выбранной им позицией относительно реализации своих процессуальных прав (согласно позиции Верховного Суда РФ 1 не может
расцениваться как нарушение, например, неявка в судебное заседание
лица, ходатайствующего о рассмотрении дела в его отсутствие, а равно
не обязанного в силу закона присутствовать в суде, если судом его явка
не признана обязательной).
Важно учитывать, что в случае обнаружения признаков преступления в действиях сторон, других участников процесса или иных лиц
подлежит применению иная форма доведения судом соответствующей
информации до сведения органов предварительного расследования —
направление сообщения.
1
О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами: пост.
Пленума Верхов. Суда РФ от 25 дек. 2018 г. № 50 (п. 22) // Российская газета.2019. № 6.
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К сожалению, применительно к административным правонарушениям процессуальное законодательство такой оговорки не содержит.
Это значительное упущение, поскольку вне правового регулирования
оказались вопросы, связанные с выявлением в ходе рассмотрения дела
административных нарушений, совершенных вне рамок проводимого процесса (привлечение к административной ответственности лиц
за правонарушения, совершенные в судебном заседании, осуществляется
с учетом положений ГПК, КАС, АПК (соответственно ст. 159, 119 и 154)
и ст. 17.3 КоАП). Поэтому суды вынуждены компенсировать этот пробел
путем вынесения частных определений, механизм реализации которых
не учитывает специфику административно-юрисдикционных процедур
КоАП (сроки, поводы и основания, формирования доказательственной
базы и т. д.) и в итоге не гарантирует привлечение виновного к административной ответственности.
Законодателю необходимо не только решить обозначенную проблему,
но и устранить дефекты правовой регламентации процедуры исполнения частных определений, снижающие их потенциал.
Смысл в том, что вынесение частного определения предполагает принятие его адресатом необходимых мер для устранения нарушений, их
причин и условий, о чем должно сообщаться суду в течение месяца. При
этом согласно позиции Конституционного Суда РФ 1 должен быть обеспечен эффективный, а не формальный судебный контроль за исполнением
судебного акта. Между тем в контексте исполнения частных определений
судебный контроль не позволяет проверить реальное исполнение частного определения и предполагает проверку добросовестности адресата
лишь в части соблюдения срока информирования с возможностью наложения штрафа за его пропуск (в ГПК, АПК и КАС размер соответствующих санкций существенно варьируется).
Между прочим, такая проблема не проявляется при явном уклонении
от исполнения частного определения.
Так, частным определением Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 5 декабря 2016 г. на Читинскую таможню была возложена обя1
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 8-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Федеральных законов о федеральном бюджете
на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год» и постановления Правительства Российской Федерации «О порядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов
по искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов
государственной власти» в связи с жалобами граждан Э. Д. Жуховицкого, И. Г. Пойма, А. В. Понятовского, А. Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго» // Российская газета. 2005. № 157.
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занность устранить нарушения требований закона и о принятых мерах
сообщить суду не позднее 16 января 2017 г. Однако адресатом судебный
акт не был исполнен и из ответного письма следовало, что Читинская
таможня не намерена его исполнять. Руководствуясь ст. 16, ч. 1 ст. 119,
ст. 120, ч. 3 ст. 188.1, ч. 1 ст. 332 АПК РФ, суд определениями от 18 апреля 2017 г. наложил судебный штраф и на указанный таможенный орган
(в размере 100 тыс. руб.), и на его начальника (5 тыс. руб.), установив новый срок исполнения частного определения. Впоследствии судья Верховного Суда РФ поддержал позицию нижестоящих судов (Определение
от 4 сентября 2017 г. по делу № 302-АД17-9812) 1.
Наиболее оптимальным средством усиления механизма, гарантирующего обязательность исполнения частного определения под угрозой
неотвратимости ответственности, является прокурорский надзор ввиду
его универсальности, что близко и самой правовой природе частного
определения.
Тем самым, на наш взгляд, законодатель неким образом сгладил накалившуюся проблему, однако лишь в отношении граждан, и то по некоторым вопросам, строго указанным в ч. 1 ст. 45 ГПК 2.
Подводя итог, необходимо отметить, что ряд актуальных проблем
участия прокурора в рассмотрении арбитражными судами дел требует
решения на законодательном уровне, а также путем принятия соответствующих разъяснений Верховным Судом РФ и Генеральной прокуратурой РФ с учетом крайне противоречивой судебной практики и ранее
данных разъяснений.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ
ВЛАСТНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Исследование посвящено изучению понятия и видов уголовно-процессуальных
функций, осуществляемых властными участниками уголовного процесса. Про
анализированы такие понятия, как «уголовное судопроизводство», «участники уго
ловного процесса». Дана характеристика процессуального положения прокурора
и следователя с позиции принципа разделения властей. По результатам исследова
ния предлагается авторский подход к пониманию уголовно-процессуальных функ
ций, а также предлагается возвести соответствующий термин в легальный статус,
включив его в ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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Конституция Российской Федерации в ст. 118 устанавливает пять видов судопроизводства: конституционное, гражданское, арбитражное,
административное и уголовное 1. Каждый из этих видов процесса несет
определенную специфику, которая прослеживается через осуществление
процессуальных прав и обязанностей их участниками в строго установленном законом порядке.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2 (УПК РФ)
устанавливает порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации, который является обязательным для судов, органов
прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания,
а также иных участников уголовного судопроизводства (ст. 1 УПК РФ).
Термин «уголовное судопроизводство» встречается как в действующем
законодательстве, так и в юридической литературе. При этом в уголовнопроцессуальном смысле «уголовное судопроизводство» и «уголовный
процесс» — абсолютные синонимы, использование которых одинаково
возможно для обозначения всей совокупности уголовно-процессуальной деятельности.
Не должна вводить в заблуждение внешняя этимология слова «судопроизводство», отсылающая якобы только к судебным стадиям уголовного процесса. На самом же деле, как указано в п. 56 ст. 5 УПК РФ,
понятие «уголовное судопроизводство» охватывает не только судебное,
но и досудебное производство по уголовному делу, то есть весь уголовный процесс.
Несмотря на наличие в п. 58 ст. 5 УПК РФ определения участников
уголовного судопроизводства, среди ученых-процессуалистов не сложилось четкого представления о круге лиц, относимых к данному понятию. Например, можно ли к ним относить помощника судьи (ст. 244.1
УПК РФ) и секретаря судебного заседания (ст. 245 УПК РФ), процессуальные обязанности которых закреплены в УПК РФ, а также педагога
и психолога (ст. 425 УПК РФ), привлекаемых в необходимых случаях при
проведении следственных действий? Полагаем, что да. Такая позиция
не противоречит законодательно закрепленному положению, согласно
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.,
с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г.)
// Российская газета. 2020. 4 июля. № 144.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ
(ред. от 16.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921.
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которому «участники уголовного судопроизводства — лица, принима
ющие участие в уголовном процессе». То есть совершенно необязательно
участвовать на всех этапах производства, достаточно принять участие
лишь в одном следственном действии или судебном заседании, чтобы
считаться участником уголовного судопроизводства.
Участник уголовного процесса — субъект, у которого возникают
права и (или) обязанности при производстве по уголовному делу.
С общеправовой точки зрения таковыми могут быть государственный
орган, его должностное лицо, юридическое лицо и его орган управления, человек.
Исходя из того, что российский уголовный процесс построен по модели соединенного процесса, в котором рассматриваются и разрешаются
уголовный (обвинение) и дополнительный к нему гражданский иск,
участники судопроизводства различаются в зависимости от их роли
применительно к решению вопроса о названных исках [1, с. 314]. Отсюда — есть основные участники, которые вносят решающий вклад в расследование и разрешение уголовного дела (суд, прокурор, следователь
и руководитель следственного органа; дознаватель, орган дознания
и начальник подразделения дознания; обвиняемый (подозреваемый),
защитник, потерпевший, их представители), и вспомогательные участники, роль которых заключается в содействии основным (свидетели,
эксперты, специалисты, переводчики и др.).
Из положений УПК РФ можно вывести легальную классификацию, которая основана на выполняемой процессуальной функции через призму
провозглашенного в России состязательного процесса. На основе этого
выделяются:
1) суд, выполняющий функцию разрешения дела (ч. 3 ст. 15, ст. 29
УПК РФ);
2) участники со стороны обвинения (п. 47 ст. 5, ст. 38—45 УПК РФ);
3) участники со стороны защиты (п. 46 ст. 5, ст. 46—55 УПК РФ);
4) иные участники уголовного судопроизводства, не выполняющие
ни одной из вышеуказанных функций (ст. 56—60 УПК РФ).
Очевидно, что роль представителей последней группы участников
уголовного судопроизводства нельзя ассимилировать только с функциями обвинения, защиты или разрешения уголовного дела, так как их
основная функция — вспомогательная. Вместе с тем не стоит недооценивать значение их присутствия на различных стадиях производства,
ведь каждому участнику отведена своя роль в достижении задач уголовного судопроизводства.
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Кроме того, участников уголовного процесса можно классифицировать на пять групп по критерию наличия и типа отстаиваемых прав
и интересов:
1) участники, отстаивающие собственные права и интересы: потерпевший, частный обвинитель, обвиняемый, гражданский истец и др.;
2) участники, представляющие интересы государства, то есть отста
ивающие публичный интерес: суд, прокурор, следователь и др.;
3) участники, представляющие права и интересы других участников
уголовного процесса: представители потерпевшего, гражданских истца
или ответчика, законный представитель обвиняемого и др.;
4) участники, защищающие права и интересы других участников процесса: защитник, адвокат;
5) участники, не имеющие собственного интереса в расследовании
и разрешении уголовного дела: понятой, переводчик, эксперт, специалист, свидетель и др. [2, с. 55].
В зависимости от наличия властных полномочий участников уголовного процесса можно разделить на две группы:
1) участники уголовного судопроизводства, наделенные властными
полномочиями, — властные участники (суд (судья), прокурор, следователь,
руководитель следственного органа, орган дознания, дознаватель и др.);
2) участники, не имеющие властных полномочий, — невластные участники (потерпевший, обвиняемый, защитник, свидетель и др.).
Стоит отметить, что природа их властных полномочий разнится: суд
(судья) является носителем судебной власти; орган дознания, дознаватель
относятся к субъектам реализации исполнительной власти. Интересной
в этом контексте является правовая природа статуса и полномочий прокурора, следователя и руководителя следственного органа. Как известно,
Прокуратура Российской Федерации не входит ни в одну из ветвей государственной власти, собственно, как и Следственный комитет России. Руководство последним согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»1 осуществляет президент России, статус которого также характеризуется независимостью от законодательной, исполнительной и судебной властей.
Отмечается, что в России прокуратура рассматривается многими как
институт, а чаще — механизм сдержек и противовесов в триаде властей.
Некоторые авторы предлагают определять прокуратуру не как орган
власти, а как «систему сдержек и противовесов» [3, с. 633].
1
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 15.
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Учитывая изложенное, все-таки необходимым видится отметить, что
по характеру деятельности и принимаемых решений прокурор и следователь на досудебном производстве обладают исполнительно-распорядительными полномочиями, то есть больше тяготеют к исполнительной
власти, при этом не входя в нее.
Таким образом, властные участники уголовного судопроизводства —
государственные органы и должностные лица, наделенные властными
полномочиями в целях представления и защиты в ходе производства
по уголовному делу публичных интересов, при этом они основываются
на принципах и задачах уголовного судопроизводства.
Определив участников уголовно-процессуальной деятельности со стороны государства, перейдем к подробному изучению основных направлений их деятельности, выражаясь иначе, проанализируем уголовно-процессуальные функции, которые реализуют суд, прокурор, следователь
и дознаватель в соответствии с предоставленными им полномочиями.
Вопрос о функциях как об основных направлениях уголовно-процессуальной деятельности ее участников в теории уголовного процесса
является очень интересным с точки зрения темы для дискуссий. В трудах ученых-процессуалистов до сих пор можно встретить различные
позиции на этот счет.
Термин «функция» происходит от лат. functio, что в переводе означает
«исполнение, совершение чего-либо, осуществление, обязанность, взнос».
Концепция уголовно-процессуальных функций берет свое начало с Судебной реформы 1864 г., когда произошла кардинальная смена формы
уголовного процесса. Взгляды правоведов данного периода характеризуются незначительным научным интересом к вопросу уголовно-процессуальных функций и единством взглядов на определение данного
понятия [5, с. 139].
Начиная со второй половины XX в. стал прослеживаться плюрализм
в научных определениях данного термина. Так, известный советский
процессуалист М. С. Строгович определил уголовно-процессуальные
функции как «отдельно взятые и точно определенные стороны уголовнопроцессуальной деятельности, имеющие не совпадающие друг с другом
направления» [7, с. 188].
В своих исследованиях П. С. Элькинд рассматривает функции уголовного процесса через определенные в законодательном порядке и выраженные
в специфичных направлениях деятельности назначение и роль участника уголовного судопроизводства, при этом констатируя неразрывную
связь уголовно-процессуальной функции и ее носителя [9, с. 4].
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Н. А. Якубович предложил более развернутое определение уголовнопроцессуальной функции: «строго установленная нормами права де
ятельность участников уголовно-процессуальных отношений, содержательная сторона которой зависит от назначения, процессуального статуса
и выполняемой участником роли с целью реализации процессуальных
прав и исполнения обязанностей, а также отстаивания собственных
интересов в уголовном деле» [10, с. 15].
В Большом юридическом словаре под редакцией А. В. Малько содержится дефиниция, в соответствии с которой «уголовно-процессуальная функция — это полномочие суда и сторон осуществлять в пределах
своей компетенции только определенный вид уголовно-процессуальной деятельности сообразно его назначению (роли) в состязательном
уголовном процессе» [4].
На основе систематизации высказанных в науке уголовного процесса
подходов к содержанию термина «уголовно-процессуальная функция»
Д. П. Попов предложил следующие признаки данного понятия:
— уголовно-процессуальные функции — это направления процессуальной деятельности участников уголовного судопроизводства, определяющие (раскрывающие) правовой статус, назначение и роль каждого участника в уголовном процессе, которые они осуществляют;
— совокупность последовательных, взаимосвязанных процессуальных действий по решению поставленных перед ними задач с целью
достижения назначения уголовного судопроизводства [6, с. 58].
Учитывая все вышеизложенное, по нашему мнению, уголовно-процессуальную функцию необходимо трактовать в двух основных смыслах:
широком и узком.
Уголовно-процессуальные функции в широком смысле — это основные направления уголовно-процессуальной деятельности, включающие
в себя уголовное преследование, защиту и разрешение уголовного дела.
Именно в данном контексте это понятие можно трактовать исходя из легального толкования норм УПК РФ.
В узком смысле уголовно-процессуальную функцию следует понимать
как реализацию определенной части полномочий при выполнении основных функций, причем в данном контексте эта конкретно определенная функция будет обозначаться процессуальной ролью и назначением
отдельно взятого участника уголовного судопроизводства.
Таким образом, в ст. 15 УПК РФ закреплен традиционный подход
к разделению процессуальных функций: «функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга», что соот-
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ветствует принципу состязательности, который состоит из следующих
постулатов:
— разграничение функций обвинения (уголовного преследования)
и защиты и возложение этих функций на стороны обвинения и защиты соответственно;
— отделение функции разрешения дела (правосудия) от функции
обвинения и защиты;
— процессуальное равноправие сторон, где обозначен круг участников
процесса, выполняющих функцию обвинения (гл. 6), функцию защиты
(гл. 7), а на суд возложена исключительно функция правосудия (гл. 5).
А. Г. Халиулин выделяет в современном российском уголовном процессе 12 функций, выполняемых всеми его участниками: 1) уголовное
преследование; 2) защита; 3) разрешение дела; 4) прокурорский надзор за точным и единообразным исполнением законов; 5) расследование; 6) гражданский иск; 7) защита против иска; 8) судебный контроль;
9) обеспечение прав и охрана законных интересов участников процесса;
10) оказание юридической помощи; 11) предупреждение преступлений;
12) вспомогательная [8, с. 25].
На основе анализа норм УПК РФ выделим функции, выполняемые
властными участниками уголовного процесса. Направления их де
ятельности можно сгруппировать на те, что реализуются на досудебном
производстве по уголовному делу, и те, что характерны для судебных
стадий производства по делу.
В досудебном производстве их функциями являются:
— предварительное расследование преступлений в форме предварительного следствия и дознания, включая доследственную проверку
сообщений о преступлениях;
— прокурорский надзор за исполнением законов в процессуальной де
ятельности органов предварительного следствия и органов дознания, а также за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
— процессуальный контроль руководителя следственного органа, начальника органа или подразделения дознания за процессуальной де
ятельностью соответственно подчиненных следователей и дознавателей;
— судебный контроль за законностью и обоснованностью процессуальных действий и решений должностных лиц, производящих
предварительное расследование.
В судебном производстве таковыми функциями выступают:
— рассмотрение и разрешение уголовного дела (материала судебного
производства) судом первой инстанции;
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— уголовное преследование, реализуемое прокурором в форме государственного обвинения;
— пересмотр судебных решений в апелляционном, кассационном,
надзорном порядке (контрольная функция).
Приведенный перечень функций является общепринятым, но вместе
с тем не стоит считать его исчерпывающим. Как уже упоминалось, это
связано с большим разнообразием мнений по вопросу понятия и содержания уголовно-процессуальных функций. Однако, какие бы функции
мы не вычленяли из содержания уголовно-процессуальной деятельности
ее участников, все эти направления, возникающие в связи с этим права
и обязанности продиктованы основными функциями: обвинения, защиты и разрешения дела.
Учитывая характер затрагиваемых уголовным процессом конституционных прав и свобод человека, а также публичных интересов общества
и государства, представляется обоснованным закрепить в УПК РФ такой
важный термин, как «уголовно-процессуальные функции». Предлагается
выделить отдельный пункт в ст. 5 УПК РФ и изложить его следующим
образом: «54) уголовно-процессуальные функции — установленные настоящим Кодексом виды деятельности, осуществляемые участниками
уголовного судопроизводства в соответствии с поставленными перед ними
задачами, а также предоставленными им правами и обязанностями».
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Показано становление российской прокуратуры с момента ее основания до на
стоящего времени. Проведен анализ особенностей изменения функций прокура
туры на различных этапах формирования прокурорской деятельности, а также
раскрыты особенности современного состояния прокурорской деятельности.
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Российская прокуратура является важным институтом государственного аппарата страны. Прокуратура представляет из себя по-настоящему
старый многовековой орган власти. На протяжении большого количества
времени в стране изменялось многое, совершались перевороты, сменялась форма правления, менялись органы правления законодательной,
исполнительной власти, и в связи с такими переменами то исчезала
прокуратура, то снижалась ее роль из-за происходящего в государстве,
но тем не менее она восстанавливалась и набирала свою прежнюю мощь.
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Итак, первоначальной целью создания прокуратуры в Российской
империи было создание деятельности именно общего надзора, то есть
надзора за законностью деятельности государственных органов и должностных лиц и принимаемых ими правовых актов [1, с. 61].
Как известно из истории, в начале XVII столетия в России происходят
серьезные перемены в системе управления государством, поэтому Петр I,
чтобы навести порядок в стране, изменяет все основные государственные структуры и обновляет законодательство. Указом Петра I от 2 марта
1711 г. в России учреждается фискальная служба, назначение которой
состояло в том, чтобы «над всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, также сбор казны и прочего» 1. Образцом
данной службы для Петра I являлись государственные органы Германии.
В 1713 г. в России вводится должность генерал-фискала. Полномочия
фискалов, процессуальные средства их деятельности были определены
в Указе от 17 марта 1714 г. К фискалам предъявлялись высокие профессиональные и морально-этические требования. Фискальная служба являлась сугубо тайной поэтому была весьма непопулярной в общественном
мнении, слабо влияла на создание обстановки соблюдения законности
и правопорядка. К тому же фискалы всех рангов не получали материального обеспечения от казны, существовали за счет «собственных кормовых», а это вело к поборам, взяточничеству и иным злоупотреблениям. Со временем Петр I убедился в неэффективности службы фискалов.
Указом от 12 января 1722 г. Петр I учреждает Прокуратуру Российской
империи 2. По мысли императора, предусматривалось создание прокуратур при Сенате, коллегиях и надворных судах (гофгерихтах). Затем
последовали именные указы от 18 января 1722 г. о назначении первым
генерал-прокурором П. И. Ягужинского 3 и о назначении прокуроров
в надворные суды, а также от 17 апреля 1722 г. о назначении прокуроров в семь коллегий и в Главный магистрат [2, с. 4].
Обращаясь к истокам создания прокуратуры в 1722 г., невозможно
не отметить, что уже в то далекое время на прокуратуру возлагалась
не только функция надзора. В частности, генерал-прокурор при недостаточной правовой регламентации тех или иных правовых отношений
прокуроры наделялся правом вносить протест на неправовые решения
1
Полное собрание законов Российской империи Т. 5. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Его Император.
Величества канцелярии, 1830. Ст. 3876.
2
Указ Петра I об учреждении Российской прокуратуры.
3
О должности генерал-прокурора: указ именной от 27 апр. 1722 г. // Полное собрание законов
Российской империи. Собрание первое. 1649—1825 гг.: в 48 т. Т. 6, № 3979. СПб.: Тип. II Отд.
Собств. Его Император. Величества канцелярии, 1830.
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государственных органов. Они имели право инициативы предложения
по выявлению других нарушений законов [3].
Таким образом, прокуратура в России была учреждена как надзорный
государственный орган и выстраивалась на принципе единой централизованной системы. Кроме того, был установлен контроль генерал-прокурора
за прокурорами, «дабы в своем звании истинно и ревностно поступали».
Этот контроль дополнялся и иными средствами: фискалы обязаны были
подавать донесения генерал-прокурору о недостатках в работе прокуроров
коллегий и надворных судов. Что касается практической деятельности
прокуратуры, она совпадала с обязанностями генерал-прокурора. Основополагающим направлением деятельности прокуратуры была надзорная,
которая реализовывалась через «наблюдение», «предложения с напоминаниями» и «донесения» высшему органу надзора. Другим важным направлением в работе прокуратуры вообще и на начальном этапе ее развития в частности являлась следственная работа, которая в начале XVIII в.
нормативно предусмотрена не была. Так, в марте 1722 г. Генерал-прокуратура смогла выявить следы преступлений, совершенных фискалами.
Таким образом, изначально органы прокуратуры создавались как органы надзора за деятельностью государственного аппарата и сохранения
единства как самого государства, так и проводимой политики в области
отправления правосудия. Здесь необходимо заметить, что Петр I учредил не только прокуратуру и прокурорский надзор, а сделал многое для
формирования и обеспечения государства, его органов, государственного
управления и процветания России. После смерти Петра I значение и прес
тиж прокуроров заметно упали. Верховный тайный совет, вершивший государственные дела при императрице Екатерине I и императоре Петре II,
упразднил должность генерал-прокурора и прокуроров надзорных судов.
В большинстве коллегий также были упразднены должности прокуроров.
Возрождение прокуратуры происходит при императрице Анне Иоанновне.
Ее указом в октябре 1730 г. восстанавливается деятельность органов прокуратуры (генерал-прокурора, прокуроров коллегий, надзорных судов)1.
Только реформа Сената при Екатерине II в 1764 г. привела к существенным
изменениям в правовом регулировании организации и деятельности прокуратуры. Сенат был разделен на шесть департаментов. Соответственно
увеличилось и количество обер-прокуроров, а за Первым департаментом,
1
Манифест от 2 октября 1730 г. «О назначении при Сенате Генерал-Прокурора и в помощь ему
Обер-Прокурора, об определении в Коллегиях и других Судебных местах Прокуроров и о наблюдении
Сенату, чтоб челобитчики правым и нелицемерным судом удовольствованы, а в Государственных
делах рассмотрение и решение чинимы были со всякою ревностию и добрым порядком».
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выполнявшим функции правительства, надзирал непосредственно генерал-прокурор. В остальные, ставшие вскоре судебными органами, были
назначены обер-прокуроры [4, с. 25]. Важным этапом в развитии прокурорской системы явилась губернская реформа 1775 г. Задачи и полномочия
местных прокуроров получили нормативное закрепление в законе «Учреждения в губерниях». Этим же законом было предусмотрено создание
прокурорских должностей при судах. Прокурорская система, сформировавшаяся при Екатерине II, практически в неизменном виде функционировала до середины XIX столетия.
Новый этап развития прокурорской системы наступил во второй половине XIX в. Он тесно связан с реформами уголовного судоустройства
и судопроизводства [4, с. 28].
Большим изменениям подвергся статус прокуратуры в процессе осуществляемого Александром II реформирования судопроизводства и судебной
системы. Прокуратура из института, осуществляющего надзор за исполнением законов, преобразовалась в структуре исполнительной власти в орган уголовного преследования. За прокуратурой сохранилось руководство
расследования преступлений, а также надзор за их законностью. В ходе
проводимых реформ независимо от других властей прокуратура обрела
окончательную иерархическую структуру. Новая система органов прокуратуры, являясь централизованной, функционировала уже по судебнотерриториальному, а не по административно-территориальному признаку.
К прокурорам предъявлялись требования политической благонадежности, профессионального опыта. Были установлены образовательный
ценз и различные сроки службы в судебных ведомствах. Причем норма,
которая устанавливалась в качестве ценза высшее юридическое образование, имела альтернативу — должности прокурора разрешалось занимать
и лицам, доказавшим свои познания по судебной части [5, с. 56]. Иными
словами, пореформенная прокуратура должна была иметь выраженный
судебный характер. Только участием в суде ограничить роль прокуратуры не удалось. Так, уже в ст. 136 «Учреждения судебных установлений»
прокурорам окружных судов предписано доводить через прокуроров судебных палат до министра юстиции о пробелах в законодательстве, выявленных в ходе судебного процесса. Позднее к судебным полномочиям
прокурора добавились административные.
В результате Судебной реформы 1864 г. кардинально изменился характер отечественной прокуратуры, основным направлением деятельности стали участие в судопроизводстве и надзор за следствием. Устав
уголовного судопроизводства определил новые правила уголовного про-
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цесса. Прокурор из формального надзирателя превратился в активного
обвинителя — центральную фигуру в борьбе с преступностью. Деятельность прокурора по уголовным делам была наиболее важной и обширной
[6, с. 16]. На прокурора возлагалась обязанность публичного обвинителя
во всех уголовных делах.
Таким образом, в условиях коренного перелома общественной жизни
в результате Великих реформ Александра II прокуратура лишилась своей
основной функции общего надзора за государственными органами и должностными лицами в государстве. Снизилась роль прокурора в гражданском
процессе. В целом период реформ характеризуется смещением акцента
деятельности прокуратуры с правоохранительной на правозащитную.
Такой порядок деятельности прокуратуры сохранился до Октябрьской
революции 1917 г. Октябрьская революция ознаменовала начало нового
этапа в истории Российского государства, и это не могло не отразиться
на органах исполнительной власти. 24 ноября 1917 г. принят Декрет о суде
№ 1, которым были упразднены существовавшие судебные институты,
в том числе судебных следователей и прокурорского надзора [4, с. 70].
По итогу все дела, которые касались производства и имущества граждан,
должны были передаваться «особым комиссарам». Хотя еще несколько
столетий назад эти все вопросы решались генерал-прокурором.
После значительного изменения в стране роль прокуратуры уменьшилась, многие функции ее были упразднены или же переданы на регулирование новым должностям. После ряда созданных законов надзор
за законностью и исполнением законов осуществляли также органы
Народного комиссариата государственного контроля до своего упразднения в 1920 г. Частично функции надзора за соблюдением декретов
и привлечения к ответственности нарушающих их лиц взяла на себя
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Вышеназванные органы
вследствие их разобщенности, отсутствия у них необходимых властнораспорядительных полномочий не могли обеспечить точного и единообразного исполнения законов в России.
Немаловажное событие произошло 28 мая 1922 г. — подписано Постановление ВЦИК о принятии положения «О прокурорском надзоре».
С этого дня ведут отсчет органы советской прокуратуры. В положении
«О прокурорском надзоре» прежде всего нашли отражение основополагающие принципы организации и деятельности органов прокуратуры
[1, с. 62]. К их числу относятся:
— централизация и единоначалие органов прокурорского надзора;
— строгое подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим;
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— независимость органов прокуратуры от местных влияний;
— опора прокурорских органов на широкую общественность.
Положение «О прокурорском надзоре» определило как предмет, так
и пределы надзора прокуроров за неуклонным исполнением законов.
На прокуратуру были возложены следующие функции: а) осуществление от имени государства надзора за законностью деятельности всех
органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных
организаций и частных лиц путем возбуждения административного
производства и опротестования постановлений, принятых в непосредственное наблюдение за деятельностью органов дознания, и органами
ГПУ; б) поддержание обвинения в суде; в) наблюдение за правильностью
содержания заключенных под стражей [7, с. 214].
Но главной особенностью деятельности прокуратуры этого периода являлось включение в нее общего надзора в качестве самостоятельной отрасли.
Итак, в целом в советский период российской истории органы прокуратуры вернулись к своим истокам — к петровскому варианту, возводившему надзорную деятельность в ранг основной. С принятием Конституции
СССР 1936 г.1 и Конституции РСФСР 1937 г.2 произошло окончательное
законодательное оформление правового статуса советской прокуратуры.
Завершая рассмотрение истории становления советской прокуратуры,
необходимо указать на особенности в ее правоохранительной деятельности. Следующим значимым этапом в развитии прокуратуры явилось
принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 24.05.1955 «Положение о прокурорском надзоре в СССР» 3. Принятие этого указа было
вызвано либерализацией советского законодательства, а именно так называемым «укреплением социалистической законности». За прокуратурой сохранялись ее прежние функции [8, с. 5]. В результате проведенной
консолидации советского законодательства, регулировавшего структуру
и деятельность прокуратуры, складываются условия для формальной
автономизации прокуратуры от прочих органов и учреждений, завершившейся формированием в 1979 г. самостоятельной централизованной
системы органов Прокуратуры СССР. 30 ноября 1979 г. был принят Закон
СССР «О прокуратуре СССР»4, в котором закреплялось подчинение прокуратуры не органам юстиции СССР, а Верховному Совету СССР. УстанавКонституция (Основной Закон) СССР: принята VIII Съездом Советов СССР 5 дек. 1936 г.
Конституция (Основной Закон) РСФСР: принята XVII Всероссийским съездом Советов 21 янв.
1937 г.
3
Положение о прокурорском надзоре в СССР: утв. указом Президиума Верхов. Совета СССР
от 24 мая 1955 г.
4
О прокуратуре СССР: закон СССР от 30 нояб. 1979 г. (с изм. и доп.).
1

2
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ливались четыре отрасли прокурорского надзора: общий надзор, надзор
за исполнением законов при рассмотрении дел в судах, надзор за исполнением законов органами предварительного следствия и дознания, надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в местах
предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер
принудительного характера, назначаемых судом [9, с. 21].
Таким образом, к концу 1970-х гг. был сформирован советский тип
прокуратуры, суть которого заключалась в том, что основным видом
деятельности прокуратуры являлся надзор, все остальные функции
прокуратуры вытекали из общей надзорной деятельности прокуратуры,
представляя собой разновидности прокурорского надзора, касающиеся
отдельных сфер общественной и государственной жизни. Именно в таком виде прокуратура предстала в 1991 г.
Декларация «В связи с созданием Содружества Независимых Государств» 1, принятая Советом Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 г., оформила распад СССР и прекратила существование его
органов государственной власти. С момента ликвидации Прокуратуры
СССР перестал действовать Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г.,
поэтому уже 17 января 1992 г. был принят Закон Российской Федерации
«О прокуратуре Российской Федерации» [10].
Несмотря на то что указанный Закон означал начало нового этапа
в истории отечественной прокуратуры, он сохранил многие элементы,
характерные для прокуратуры и прокурорского надзора СССР, поддержав преемственность. Так, ст. 1 закона закрепила за прокуратурой Российской Федерации «осуществление надзора за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, принятие мер,
направленных на устранение их нарушений и привлечение виновных
к ответственности». В законе четко определены направления, а также
предмет прокурорской деятельности.
В результате сложного исторического пути окончательный статус
прокуратуры в системе государственных органов был закреплен в гл. 7
«Судебная власть» Конституции Российской Федерации, которая была
принята в 1993 г. 2 С принятием Конституции РФ возрастает роль такой
функции прокуратуры, как уголовное преследование, нашедшее закреп
ление в редакции от 1995 г. ФЗ «О прокуратуре РФ» и получившее развитие после принятия УПК РФ в 2001 г.
Декларация в связи с созданием содружества независимых государств от 26 дек. 1991 г. № 142-Н.
Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек.
1

2
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На более современном этапе произошли большие изменения, внесенные в 2007 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1. Изменения затронули организацию и деятельность прокуратуры. Создавалась
самостоятельная система органов — система Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации. Это было позитивным новшеством,
первым шагом в процессе закрепления функции уголовного преследования за вновь создаваемым государственным органом. Начало нового
этапа в истории отечественной прокуратуры сопровождалось и функциональными изменениями. Уже в первой редакции Закона «О прокуратуре
Российской Федерации» прокурорский надзор за судом был заменен учас
тием в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел, изменился
характер общенадзорной деятельности: исключался надзор за гражданами, сами проверки могли иметь место только в случае поступления
информации о нарушении закона, был установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, утвердился приоритет
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Связь времен не исчезает.
Сегодня выносятся на рассмотрение новые требования к прокурорам
и ставятся более сложные задачи.
В настоящее время органы прокуратуры придают важное значение
своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, которая складывается в правоприменительной практике.
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Статья посвящена современному правовому регулированию прокурорского над
зора за расследованием преступлений в сфере экономики. Отмечаются функции
прокуратуры Российской Федерации при расследовании преступлений в сфере
экономики.
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Органы прокуратуры являются федеральными органами власти —
звеньями единой централизованной системы прокуратуры.
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Учитывая богатый опыт функционирования института прокуратуры
в Российской Федерации, следует подробнее остановиться на процессуальных функциях прокуратуры. Исключительной компетенцией прокуратуры является осуществление надзора за соблюдением и исполнением
Конституции РФ и законов от имени государства [9, с. 186], включая прокурорский надзор, осуществляемый при расследовании преступлений
экономической направленности. Осуществление прокуратурой надзора
предполагает закрепление за ней специальных юридических средств,
необходимых для реализации компетенции. В роли таких средств выступают функции, которые при этом являются основополагающей правовой
категорией, способной объяснить пределы деятельности прокуратуры.
О. П. Сауляк указывает, что функция прокуратуры представляет собой вид деятельности, связанный с социальным назначением прокуратуры и направленный на решение задач, определенных специальной
компетенцией и полномочиями прокуратуры [8, с. 56]. Приведенный
термин в полной мере отражает объем и сложность понятия «функции
прокуратуры». На этом определения функции прокуратуры не исчерпываются. А. Ю. Винокуров отмечает, что функции прокуратуры тесно
связаны с функциями государства, поскольку именно через них они реализуются. Делятся такие функции на организационно-управленческие
и функциональные [5, с. 19].
О. А. Фомичева определяет функции прокуратуры достаточно сложно,
назвав их значимыми направлениями деятельности, которые осуществляются через конкретные мероприятия, в рамках которых реализуется компетенция прокуратуры [10, с. 50]. К. И. Амирбеков указывает, что
фундаментальные цели прокуратуры — правозащитная и правоохранительная деятельность, которая и предопределяет надзорные функции прокуратуры, обусловленные предметом ведения и компетенцией
прокурора [4, с. 4].
Учитывая все представленные определения и дефиниции, полагаем,
что функции прокуратуры — это законодательно закрепленные, социально обусловленные полномочия по выполнению органами прокуратуры определенных видов деятельности для обеспечения законности,
верховенства права, защиты прав и свобод граждан, интересов общест
ва и государства.
Так, к числу функций прокуратуры в современном Российском государстве можно отнести:
1) уголовное преследование;
2) участие прокуратуры в рассмотрении дел судами;
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3) международное сотрудничество;
4) координацию деятельности по борьбе с преступностью;
5) участие в правотворческой деятельности.
В условиях расследования преступлений в сфере экономики прокуратура РФ — это единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ
и исполнением законов, действующих на территории России, и выполняющих различные функции, установленные федеральными законами.
Представляется, что в современных условиях прокуратура выполняет
функции важного элемента в системе «сдержек и противовесов», в частности принимает и устанавливает меры по устранению нарушений законодательства. Кроме того, прокуратура способствует взаимодействию
органов власти, их функционированию, поскольку они заинтересованы
в укреплении и сохранении законности. Подчинение прокуратуры судебной или исполнительной ветви власти может разрушить укрепившуюся систему «сдержек и противовесов», а нарушение ими норм действующего законодательства приведет к непоправимым последствиям.
Приказ № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», показывает значимость прокурорского надзора в сфере экономики по сосредоточению усилий на надзоре за исполнением законов о собственности,
земле, предпринимательской деятельности, бюджетного, налогового,
банковского, таможенного, антимонопольного законодательства [3, ст. 8].
Множественность правовых сфер в экономике (к примеру, антимонопольная, кредитно-финансовая, регистрации и лицензирования, отношений государственной и муниципальной собственности, противодействия рейдерству, государственная поддержка предпринимательства,
размещение заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, приватизация, земельные правоотношения и др.),
в которых прокурор должен обеспечивать надлежащее состояние законности, требует от него оптимальной организации надзора деятельности.
Условиями достижения высокого уровня организации являются:
1) знание прокурором законодательства, регулирующего ту или иную
правовую сферу и все сферы экономики в совокупности;
2) знание (хотя бы ориентировочное) характеристики правонарушений в той или иной сфере либо в экономике в целом (а также на отдельных объектах, определенной территории, по стране в целом),
предварительно составленной по сигналам о правонарушениях,
поступающим в прокуратуру и другие органы;
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3) основанное на знаниях законодательства и предварительного состояния правонарушений в различных сферах экономики
проведение в них проверок исполнения законов в деятельности
органов управления;
4) реагирование прокурора на выявляемые правонарушения в сфере
экономики;
5) анализ эффективности мер реагирования на правонарушения и их
совершенствование, который позволяет выяснить, насколько результативными были принимаемые меры, удалось ли устранить
причины и условия, способствующие правонарушениям. Если нет,
то нужно заменить формы и методы работы более эффективными,
совершенствовать меры воздействия на правонарушителей.
Чтобы признать организацию надзора рациональной, необходимо
освоить все пять его составных частей или условий. Причем третье условие выполняется с привлечением данных контролирующих органов,
полномочия которых предусмотрены положениями о них [7, с. 128—129].
Таблица 1

Надзор за исполнением законов в сфере экономики

Показатель

2020

2021

158 132

156 328

–1,1

Принесено протестов

25 933

22 561

–13,0

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных правовых
актов

14 753

11 269

–23,6

Направлено исков, заявлений в суд

7 962

7 312

–8,2

Удовлетворено исков и прекращено дел
ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора

5 321

10 709

101,3

Внесено представлений

39 704

41 816

5,3

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности
Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона

15 367

15 558

1,2

5 680

5 359

–5,7

2 410

2 800

16,2

Выявлено нарушений закона
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% (+; –)
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Окончание табл. 1

Показатель
Направлено материалов для решения
вопроса об уголовном преследовании
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел

2020

2021

% (+; –)

1 473

1 499

1,8

968

964

–0,4

Как мы видим из статистических данных, выявленных нарушений
стало меньше, по сравнению с 2020 г. на 13 % [11].
Также на территории Челябинской области органы прокуратуры значительно активизировали надзор за исполнением законов в экономичес
кой сфере, в том числе и при расследовании преступлений [12].
Таблица 2

Надзор за исполнением законов в сфере экономики в Челябинской области

Показатель
Выявлено нарушений закона
Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено
и изменено незаконных правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел
ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора
Внесено представлений
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной ответственности
Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона
Направлено материалов для решения
вопроса об уголовном преследовании
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел

2020
2887
367

2021
3072
302

% (+; –)
6,4
–17,7

293

241

–17,7

509

512

0,6

279

338

21,1

781

966

23,7

302

356

17,9

109

104

–4,6

249

306

22,9

26

33

26,9

11

29

163,6

Устранение административных барьеров, предупреждение нарушений
прав бизнеса в отношениях с контрольно-надзорными и правоохранительными органами — первостепенные задачи прокуратуры.
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В настоящее время в России действует Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 171-ФЗ
“О прокуратуре Российской Федерации” в связи с принятием Федерального закона “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов”» [2, ст. 6730].
Статья 9.1 названного закона устанавливает, что прокурор при осуществлении своих полномочий вправе проводить антикоррупционную
экспертизу правовых актов.
Если при этом в акте будут выявлены коррупциогенные факторы,
то прокурор может внести в орган, издавший акт, требование об изменении такого документа либо обратиться в суд с требованием об устранении подобных факторов. А. Ю. Винокуров подчеркивает, что данное
право не является императивным для прокурора, то есть он вправе отозвать свое требование об изменении правового акта еще до того, как оно
будет рассмотрено органом власти.
При проверке правовых актов на наличие коррупциогенных факторов прокуроры руководствуются Приказом Генерального прокурора РФ
от 28 декабря 2009 г. № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» [2, ст. 6730]. Функции
прокуратуры представляют собой социально значимые, законодательно определенные, четкие и ясные направления деятельности, которые
предполагают достижение основных целей органов прокуратуры, обозначенных в действующем законодательстве.
Среди ученых нет единства мнений, что следует считать функциями
прокуратуры, тем не менее практически все из них сходятся во мнении,
что прокуроры имеют прямое отношение к правотворческой деятельности. В основном участие прокуроров в правотворчестве проявляется
путем осуществления своей основной функции — надзора за соблюдением законодательства. При выявлении определенных нарушений
либо установлении дефектов правовых актов, пробелов правовых норм
прокурор вправе потребовать от соответствующего органа власти устранения такой неточности путем внесения соответствующих изменений,
дополнений в правовой акт либо его отмены [6, с. 75].
Статья 21 Федерального закона «О прокуратуре РФ» определяет
предмет надзора за исполнением законов, который предполагает
проверку соответствия издаваемых правовых актов действующему
законодательству. Проверка законности достаточно часто сопровож
дается выявлением различных несоответствий, которые предполагают принесение протеста прокурором (ст. 28, 33 Федерального закона
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«О прокуратуре РФ»). Все вышеназванные полномочия прокурора обусловлены тем, что органы дознания и предварительного следствия,
расследуя и раскрывая преступления в сфере экономики, вынуждены
ограничивать конституционные права и свободы граждан в уголовном судопроизводстве, принимать меры процессуального принуждения [1, ст. 4472].
Итак, прокурор обязан с целью защиты прав и интересов соответствующих субъектов уголовного производства постоянно, в границах
действующего закона реагировать на такие действия сотрудников правоохранительных органов, решать вопросы относительно привлечения
их к дисциплинарной или уголовной ответственности.
В заключение следует сказать, что на современном этапе прокуратура
Российской Федерации — это единая федеральная централизованная
система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России, и выполняющих различные функции, установленные федеральными законами. В связи с этим в условиях современного мира
прокуратура выполняет функции важного элемента в системе «сдержек и противовесов», в частности принимает и устанавливает меры
по устранению нарушений законодательства. Кроме того, прокуратура
способствует взаимодействию органов власти, их функционированию,
поскольку они заинтересованы в укреплении и сохранении законности.
На наш взгляд, подчинение прокуратуры судебной или исполнительной ветви власти может разрушить укрепившуюся систему «сдержек
и противовесов», а нарушение ими норм действующего законодательства
приведет к непоправимым последствиям. На наш взгляд, подчинение
прокуратуры судебной или исполнительной ветви власти может разрушить укрепившуюся систему «сдержек и противовесов», а нарушение
ими норм действующего законодательства приведет к непоправимым
последствиям.
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Рассматривается вопрос о применении полиграфных исследований в правоох
ранительной деятельности. Актуальность темы обусловлена несколькими аспек
тами. Во-первых, сложность процессов, происходящих в человеческом организ
ме в конкретной ситуации, и как данные процессы отражаются на результатах,
исследуемых правоохранительными органами. И, во‑вторых, отсутствие единого
нормативного акта, который регламентировал бы применение полиграфа, а также
структура и организация деятельности полиграфологов.
Ключевые слова: полиграф, полиграф в правоохранительной деятельности,
ложь, психофизиологическое исследование, единый нормативно-правой акт.

На протяжении своей жизни человек много раз может столкнуться
с ложью. Ложь может быть использована в отношении него либо же
использована им самим с целью ввести в заблуждение других людей.
Для определения в полной мере актуальности и цели рассматриваемой
тематики необходимо определить, что такое ложь. По нашему мнению,
ложь — это сознательный целенаправленный процесс искажения действительности, используемый человеком для получения каких-нибудь благ.
При этом следует заметить, что при искажении истины в сознании
проходит такой процесс, который впоследствии влияет на человеческие
эмоции, и человек подвержен физиологическим проявлениям своего организма, таким как повышенное потоотделение, дыхание, учащенное
сердцебиение, которые как раз и считываются полиграфом.
Полиграф — многоцелевой медико-биологический прибор, предназначенный для одновременной регистрации нескольких физиологичес
ких процессов, отражающих функционирование различных систем:
внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы,
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поперечнополосатой мускулатуры, входящей в опорно-двигательную
систему, и др. [4].
Сознание человека, его организм — это все большая, структурная
система, деятельность которой моментами не поддается объяснению.
И, собственно, поэтому практикой были выведены случаи, когда полиграфирование в отношении лиц не применяется. К ним относят:
— возраст лица, который не должен быть моложе 14 лет. Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут быть проверены на полиграфе только
в присутствии родителей или законных опекунов;
— не проводится при физическом или психическом утомлении человека, а также последний прием пищи которого был более 5 часов назад;
— не проводится в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями или расстройствами;
— при заболевании сердечно-сосудистой или дыхательной систем
в стадии обострения заболевания, при болевом синдроме;
— в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, под воздействием сильнодействующих
лекарственных препаратов;
— не проводятся проверки беременных женщин во второй половине
беременности;
— не проводятся с работниками спецслужб;
— исследования не проводятся с людьми, испытывающими болевые
ощущения, к таким случаям относят ощущения у женщин в период менструального цикла;
— полиграфное исследование также не проводится в случаях, если
специалист, непосредственно его осуществляющий, находится
в служебной или иной зависимости от обследуемого лица. В настоящее время подготовлен закон о проверке на полиграфе, который
является частью президентской программы по борьбе с коррупцией;
— длительность непрерывного обследования не должна превышать
двух часов, после чего обследуемому должен быть предоставлен
отдых не менее 15 мин.
В деятельности правоохранительных органов полиграф справляется
со множеством различных задач. Одними из таких важных задач являются его применение для борьбы с преступностью и кадровый отбор
сотрудников органов внутренних дел.
История развития, становления, применения полиграфа и его результатов в деятельности правоохранительных органов очень сложна. С появлением первых научных работ и первого полиграфа в период послере-
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волюционной России до официального принятия полиграфа проходит
около полувека. И на протяжении всего периода полиграф критикуется
многими учеными. Но с течением времени, когда устройство проявляет
себя при расследовании громких преступлений, законодательство начинает вводить различные акты, регулирующие организацию проведения
полиграфного исследования. Одними из первых были Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, принятый в 1992 г.
и Указ МВД от 30 июля 1992 г. «О правовом нормативном обеспечении
использования полиграфа в системе МВД РФ».
В 1993 г. Министерство юстиции провело совместное совещание с различными представителями других служб и организаций, таких как МВД,
служба внешней разведки, Верховный Суд РФ и другие, для решения
вопроса о целесообразности легализации применения полиграфа. Итогом стало принятие «Инструкции о порядке применения специальных
психофизиологических исследований с использованием полиграфа федеральными органами государственной безопасности» от 1 марта 1993 г. [1].
Вскоре впервые полиграф стали использовать и в кадровом отборе сотрудников, что позволило сократить темпы роста преступности личного
состава МВД. А уже в 1999 г. Министерством обороны были приняты инструкции «О порядке применения обследования с помощью полиграфа
в отношении контрактов о прохождении военной службы и при допуске
к государственной тайне».
С 2001 г. результаты полиграфа начали использовать в экспертизах,
а именно при проведении психофизиологической экспертизы. Результаты полиграфных исследований признаются как доказательства и приобщаются к делу. Одним из таких дел было убийство, а именно удушение
на кровати кабелем от обогревателя [2].
Необходимость применения полиграфа выявилась и тогда, когда
в 2009 г. в рядах сотрудников органов внутренних дел по всей стране
были зафиксированы массовые суициды. При проведении проверок было
выяснено, что данные сотрудники, обладая определенными психичес
кими особенностями имели противопоказания к службе.
Наличие таких фактов сподвигло министра внутренних дел РФ Р. Г. Нургалиева подписать Приказ МВД РФ от 30 апреля 2009 г. № 341 «О безотлагательных мерах по совершенствованию работы с личным составом
органов внутренних дел Российской Федерации». Приказ предусматривает нормы, касающиеся прохождение полиграфных проверок кандидатов, которые метят в ряды сотрудников ОВД. Цели принятия данного
приказа, которые ставил Нургалиев: свести к минимуму возникшую
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проблему, улучшить оперативную обстановку, минимизировать прес
тупность среди сотрудников [2].
Все это сыграло большую роль в становлении отечественной полиграфологии, производстве конкурентоспособных систем ИПП на мировом рынке. И в современный период полиграфированию подлежат
сотрудники МВД, Минобороны, ФСБ, МЧС, ФСИН, ФСНК, ФТС России,
работники прокуратуры, судей, а также все те, кто имеет доступ к государственной тайне.
Также, говоря об актуальности данного вопроса, необходимо сказать,
об отсутствии единого акта, который регламентировал бы применение полиграфа, а также структуру и организацию деятельности полиграфологов [3].
Нормативными актами, которые на данный момент составляют основу деятельности полигафологов и отражают применение полиграфа
в правоохранительной деятельности, являются Конституция РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также закона «О государственной тайне».
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам множество прав, таких как право на труд, неприкосновенность частной жизни,
личная и семейная тайна, защита чести и достоинства, свобода совести,
вероисповедания, мысли и слова. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему его достоинство
обращению или наказанию, никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. И касательно применения полиграфа в Конституции РФ (ст. 21) определяется
основной принцип добровольности проведения исследования с использованием полиграфа.
В соответствии с п. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации должностным лицам, участвующим в организации и осуществлении полиграфного исследования, запрещается использование и распространение
информации о частной жизни обследуемого лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом. Из этой нормы можно
вывести следующий принцип: обеспечения прав и свобод граждан, выраженный в охране частной жизни лица [5].
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет перечень оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опрос,
который может проводиться при помощи «других технических средств»,
не наносящих ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющих вред
окружающей среде. Под определение «другие технические средства»
подходит и полиграф.
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Результатом оперативно-розыскной деятельности всегда является
ориентирующая информация. Полиграф помогает выбрать верное направление расследования: проверить показания обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших; выявить из группы подозреваемых
виновных лиц; прояснить неизвестные детали дела; проверить оперативно-розыскные и следственные версии [6].
Применение полиграфа также возможно и на основании ч. 3 ст. 21 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 1993 г., предусматривающего проведение полномочными органами проверочных
мероприятий в отношении лиц, получающих допуск к государственной
тайне, с их письменного согласия. Также из этой нормы можно вывести
принцип компетентности при осуществлении исследования лица, которое допускается к государственной тайне [7].
Применение полиграфа в деятельности правоохранительных органов помогает справляться со множеством задач, решение которых может спасти жизнь человеку, раскрыть преступление, обезопасить ряды
сотрудников органов внутренних дел от корыстных людей, от людей
со скрытыми психическими проявлениями, от людей с профдеформацией. Самой серьезной проблемой на сегодня является то, что применение полиграфа остается не до конца урегулированным. В определенное
время на эту проблему обращали внимание депутаты Государственной
Думы А. Н. Волков, М. И. Гришанков, А. И. Гуров, В. И. Илюхин, А. Д. Куликов, Э. В. Кульмухаметов, А. М. Розуван. Ими был внесен на рассмотрение проект Приказа № 478780-5 «Федеральный закон «О применении
полиграфа»» [8]. Но законопроект так и не стал законом. В связи с этим
можно сделать вывод о необходимости разработки нормативно-правового акта, в котором в полной мере должны быть отражены задачи,
функции, принципы деятельности по исследованию лиц с применением
полиграфа, а также порядок, основания проведения психофизиологичес
ких исследований и регулирование вопроса организации и структуры
деятельности полиграфологов.
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Статья посвящена организации прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера.
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Надзор служит одной из важнейших правовых гарантий соблюдения
законности при исполнении уголовных наказаний. Так, согласно п. 2
ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [2, ст. 4472] (далее — закон «О прокуратуре») к самостоятельной деятельности органов прокуратуры Российской

Прокурорский надзор за деятельностью учреждений, исполняющих наказание…

Федерации относится осуществление надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера.
Одним из основных принципов уголовно-исполнительного законодательства провозглашен принцип законности (ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) [1, ст. 198]), который,
в частности, не допускает установления нормативными актами более
низкого, чем закон, уровня ограничений прав осужденных, помимо тех,
которые установлены законом. В настоящее время осужденные ограничены в правах только в том объеме, в каком это предусмотрено законом.
Все остальные ограничения незаконны и подлежат безусловной отмене.
Важно отметить, что в России не только декларирован названный принцип, но и выстроена система контроля за его соблюдением. Наряду с судебным, ведомственным, общественным контролем за деятельностью
учреждений уголовно-исполнительной системы по исполнению уголовных наказаний особая роль принадлежит органам прокуратуры.
Таблица 1

Статистические данные об основных показателях прокурорского надзора
за исполнением уголовных наказаний за 2018 г.

Показатель

2017

2018

51 407

51 155

–0,5

118 486

115 349

–2,6

Принесено протестов

6 797

6 485

–4,6

По удовлетворенным протестам отменено, изменено незаконных правовых актов

6 430

6 181

–3,9

Внесено представлений

26 211

27 116

3,5

По представлению прокурора привлечено
лиц к дисциплинарной ответственности
По представлению прокурора привлечено
лиц к административной ответственности

38 710

40 405

4,4

1 664

1 850

11,2

Проведено проверок
Выявлено нарушений закона

% (+; –)

В ходе надзора за законностью исполнения уголовных наказаний
в 2018 г. выявлено 115 349 нарушений, что на 2,6 % меньше, чем в 2017 г., —
118 486. Количество протестов уменьшилось на 4,6 % — с 6797 в 2017 г.
до 6485 в 2018 г. По результатам проверок внесено 27 116 представлений
об устранении нарушений. Привлечено к дисциплинарной ответственности 40 405 должностных лиц [4].

65

Гусева Ксения Сергеевна, Зима Галина Алексеевна
Таблица 2

Статистические данные об основных показателях прокурорского надзора
за исполнением уголовных наказаний за 2019 г.

Показатель
Проведено проверок
Выявлено нарушений закона
Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено, изменено незаконных правовых актов
Внесено представлений
По представлению прокурора привлечено
лиц к дисциплинарной ответственности
По представлению прокурора привлечено лиц
к административной ответственности

2018
51 155
115 349
6 485

2019
53 297
123 410
7 648

%(+; –)
4,2
7,0
17,9

6 181

7 270

17,6

27 116

28 665

5,7

40 405

44 174

9,3

1 850

2 190

18,4

В ходе надзора за законностью исполнения уголовных наказаний
в 2018 г. выявлено 115 349 нарушений, что на 7 % меньше, чем в 2019 г., —
123 410 нарушений. Количество протестов увеличилось на 17,9 % — с 6485
в 2018 г. до 7648 в 2019 г. По результатам проверок внесено 28 665 представлений об устранении нарушений. Привлечено к дисциплинарной
ответственности 44 174 должностных лица [5].
Таблица 3

Статистические данные об основных показателях прокурорского надзора
за исполнением уголовных наказаний за 2020 г.

Наименование показателя
Проведено проверок
Выявлено нарушений закона
Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено, изменено незаконных правовых актов
Внесено представлений
По представлению прокурора привлечено лиц
к дисциплинарной ответственности
По представлению прокурора привлечено
лиц к административной ответственности
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2019
53 297
123 410
7 648

2020
53 674
124 586
7 172

% (+; –)
0,7
1,0
–6,2

7 270

6 927

–4,7

28 665

29 179

1,8

44 174

45 484

3,0

2 190

2 234

2,0

В ходе надзора за законностью исполнения уголовных наказаний
в 2020 г. выявлено 124 586 нарушений, что на 1 % больше, чем в 2019 г., —
123 410 нарушений. Количество протестов уменьшилось на 6,2 % — с 7648
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в 2019 г. до 7172 в 2020 г. По результатам проверок внесено 29 179 представлений об устранении нарушений. Привлечено к дисциплинарной
ответственности 45 484 должностных лица [6].
Таким образом, динамика выявленных нарушений в последние два
года стала увеличиваться в среднем на 4 %.
Статья 32 Закона «О прокуратуре» [2, ст. 4472] к предмету надзора,
в частности, относит:
1) законность нахождения лиц в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
2) соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей осужденных, порядка и условий их содержания.
Также к предмету надзора необходимо отнести законность приказов,
распоряжений администрации, а также их действий и решений.
Задачи органов прокуратуры в данной сфере правовых отношений,
критерии и условия определения приоритетов их деятельности, направлений, форм и методов организации работы установлены нормативными
правовыми актами генпрокурора РФ, в частности в Приказе Генеральной
прокуратуры РФ от 16 января 2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Задачи данного вида прокурорского надзора:
1) соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей осужденных, а также порядка и условий их содержания;
2) выявление и устранение фактов унижения человеческого достоинства, произвола, жестокого обращения по отношению к осужденным и заключенным со стороны работников учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания;
3) выявление и устранение фактов необоснованного помещения
в места заключения;
4) обеспечение гуманных условий содержания;
5) совершенствование организации и повышения эффективности
прокурорского надзора.
Объекты проверки прокурор выбирает с учетом информации, содержащейся:
1) в актах предыдущих прокурорских проверок, документах реагирования (предостережения, постановления, представления, протесты);
2) жалобах и заявлениях осужденных и граждан о нарушениях законности в исправительных учреждениях;
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3) имеющихся в прокуратуре отчетных сведениях, справках по исправительным учреждениям;
4) материалах проверок ведомственных и других контролирующих
органов.
Определив объект проверки, прокурор составляет план ее проведения, который должен включать положения:
1) о перечне основных вопросов, на которых необходимо сосредоточить внимание для получения вывода о состоянии законности;
2) сроках проведения проверки, количестве и составе участников,
распределении между ними вопросов, подлежащих проверке;
3) привлечении к проверке соответствующих компетентных специ
алистов разных профилей (здравоохранения, санитарного и пожарного надзора, охраны труда и техники безопасности и др.);
4) перечне предварительных заданий (запросов) конкретным
службам, должностным лицам исправительных учреждений
по подготовке необходимых справок, сведений и иных материа лов
и документов;
5) подготовке итоговой справки или докладной записки.
В соответствии с этим прокурорская проверка подразделяется на два
вида: общую и целевую, которая затрагивает отдельные вопросы организации и деятельности исправительных учреждений [9, c. 134]. Проверки
могут быть плановыми, внеплановыми, внезапными, ночными и т. д. Объем проверки устанавливает прокурор на основании полученных сведений.
Периодичность проверок определяется в зависимости от состояния
дел в поднадзорных учреждениях, а при наличии сигналов о серьезных
нарушениях законности они проводятся незамедлительно.
Под пределами прокурорского надзора понимаются границы как внут
риотраслевого деления, так и внешнего отграничения прокурорского
надзора от иной деятельности в целом.
Пределы закрепляются в ст. 21 Закона «О прокуратуре» [2, с. 4472]
и выражаются:
1) в запрете вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
поднадзорных органов и лиц;
2) запрете подменять в ходе осуществления надзора иные государственные органы и учреждения;
3) требовании проводить прокурорские проверки только по поступившей в органы прокуратуры информации о допущенных нарушениях закона.
Фактически эти пределы обеспечивают самостоятельность прокурор-
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ского надзора как отдельного правового явления, поскольку не позволяют ему слиться с управленческо-распорядительной и административноконтрольной деятельностью иных публичных органов и учреждений,
в частности исправительных учреждений.
На основе анализа Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 16 января
2014 г. № 6 [3, с. 61—66] для своевременного предупреждения, выявления и пресечения нарушений законов администрациями учреждений
и органов, исполняющих уголовные наказания, прокурор должен:
1) 1) добиваться неукоснительного соблюдения установленного законом порядка исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающего охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор
за ними, выполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, различные условия содержания, изменение
условий отбывания наказания;
2) не допускать использования недозволенных мер воздействия и незаконного применения администрацией, должностными лицами
учреждения, сотрудниками отделов специального назначения
территориальных органов уголовно-исполнительной системы физической силы, специальных средств и оружия;
3) регулярно проверять исполнение требований закона при применении к осужденным условно-досрочного освобождения, замене
не отбытой части наказания более мягким видом наказания, осво
бождении в связи с тяжелой болезнью, изменении вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания осужденными, их переводе из одного исправительного учреждения в другое;
4) пресекать случаи предоставления осужденным не предусмотренных законом льгот, передачи им полномочий администрации,
факты неправомерного осуществления оперативно-розыскной деятельности;
5) по каждому случаю смерти лиц, содержащихся в исправительных
колониях организовывать проведение проверки обстоятельств их
смерти, причин и условий, способствовавших этому;
6) обеспечивать надзор за осуществлением взаимодействия
с общественными наблюдательными комиссиями;
7) проводить личный прием осужденных, работу с обращениями
осужденных;
8) обеспечивать контроль за фактическим устранением выявленных
нарушений закона [10, с. 95].
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В соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 16 января
2014 г. № 6 [3, с. 61—66] прокурорам необходимо при проверках состо
яния законности в указанных учреждениях особое внимание обращать
на факты унижения человеческого достоинства, произвола, жестокого
обращения по отношению к осужденным со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы, необоснованного водворения в штрафные
помещения, на обеспечение гуманных условий содержания.
Генпрокурор РФ требует организовать жесткий контроль за фактическим устранением выявленных нарушений законности, не оставлять
без реагирования факты неисполнения администрацией учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы предписаний прокуратуры. Администрация органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы обязана исполнять постановления и требования прокурора относительно соблюдения правил отбывания наказания, предусмотренных
УИК РФ и иными законодательными актами. Нарушения законов подлежат немедленному устранению.
Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях координирует деятельность администрации этих учреждений по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями
в указанных учреждениях, а также принимает участие в координационных мероприятиях, проводимых территориальными органами прокуратуры. Он также взаимодействует с территориальными прокурорами
путем планирования и совместного проведения с ними мероприятий
по укреплению законности и правопорядка в учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания.
В процессе осуществления надзора за исполнением законодательства
в данной области прокурор имеет право:
1) на посещение в любое время проверяемых органов и учреждений;
2) осуществление опросов осужденных;
3) ознакомление с документацией; кроме того, на ознакомление
с оперативными материалами;
4) требование от администрации поднадзорных учреждений по созданию условий, которые обеспечивают осуществление прав осужденных [7, с. 217];
5) проверку соответствия законодательству Российской Федерации
правовых актов администрации органов и учреждений, которые
указаны в ст. 32 Закона «О прокуратуре»:
— на требование объяснений от должностных лиц;
— на внесение протестов и представлений;
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— на возбуждение производства об административных правонарушениях. До рассмотрения протеста действие опротестованного
акта администрации учреждения приостанавливается;
— на отмену дисциплинарных взысканий, наложенных в нарушение законодательства Российской Федерации на осужденных.
Надзор за исполнением закона администраций исправительного учреждения является одним из важных направлений деятельности органов
прокуратуры по защите конституционных прав и законных интересов
граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Без соблюдения закона невозможно обеспечить регулирование порядка
и условий исполнения и отбывания наказаний, в таком случае исправление осужденных будет невозможно. Количество противоправных действий увеличится со стороны не только осужденных, но и сотрудников,
которые почувствуют свою безнаказанность [8, с. 24].
Таким образом, на органы прокуратуры возлагается важнейшая задача, которая имеет своим направлением точное выявление, пресечение, а также предупреждение всяких нарушений легитимности и установленного режима содержания, прав и законных интересов личности,
которая находится в пенитенциарном учреждении. На основе этого
именно деятельность органов прокуратуры является наиболее важнейшей правовой гарантией, предусмотренной в правовой природе России.
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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОВД
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Сложившиеся практика борьбы с преступностью свидетельствует о наличии
прямой связи между уровнем информационного обеспечения сотрудников ОВД
и результативностью борьбы с преступлениями террористической направленно
сти. Сотрудникам ОВД в данной сфере деятельности зачастую приходится сталки
ваться с различными видами взрывных устройств и взрывчатых веществ. При этом
следует отметить, что при обнаружении взрывных устройств большое значение
имеет бдительность. Для успешного осуществления своей профессиональной де
ятельности сотрудники ОВД должны следовать определенным тактикам действий,
а также постоянно совершенствовать уровень своих профессиональных знаний.
Они должны обладать всеми необходимыми знаниями о взрывчатых веществах,
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взрывных устройствах, боеприпасах. Образцом поведения для сотрудников ОВД
в сфере обнаружения взрывных устройств и предотвращения взрывов могут слу
жить примеры действий сотрудников ФСБ.
Ключевые слова: тактика, сотрудники ОВД, взрывные устройства, преступность, обнаружение, знание.

Актуальность данной темы состоит в том, что сложившаяся практика борьбы с преступностью в целом свидетельствует о наличии прямой
связи между уровнем информационного обеспечения сотрудников ОВД
и результативностью борьбы с преступлениями террористической направленности. Сотрудникам ОВД приходится напрямую сталкиваться
с различными видами взрывных устройств и взрывчатых веществ в ходе
осуществления своих профессиональных и служебных обязанностей,
именно поэтому получение знаний об указанных объектах можно считать одной из основных задач информационного обеспечения сотрудников ОВД.
Прежде чем говорить о тактике действий сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств, разберемся, что представляют собой взрывные устройства. Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 12.03.2002
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» [1] под взрывными устройствами понимаются промышленные или самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество,
функционально предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву. Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам.
К взрывным устройствам относятся также приспособления для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т. п.), находящиеся
отдельно от самого изделия.
Чаще всего, как показывает практика, взрывные устройства маскируются, то есть по внешним признакам трудно понять, что в действительности обнаруженный предмет представляет какую-то опасность.
Это может быть «забытый» пакет, чемоданчик, сумка. Как правило
такие предметы находятся в определенном месте на протяжении уже
длительного времени и чаще всего это наблюдается в местах массового скопления людей — станции метро, вокзалы, стадионы, магазины и пр. В обнаружении подобных взрывных устройств большое
значение имеет бдительность — как граждан, так и в особенности
сотрудников ОВД.
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Итак, что же должен предпринять сотрудник ОВД при обнаружении
подобных устройств?
Во-первых, сотрудник не должен касаться обнаруженного предмета
в целях своей же безопасности и безопасности окружающих лиц, пытаться его переместить и т. д. Допускается лишь его визуальный осмотр,
фото-, видеофиксация данного предмета и обнаруженных следов рядом
с ним на расстоянии. Распознать опасный предмет, в особенности замас
кированный, не приближаясь слишком близко к нему, крайне трудно,
и далеко не каждый сотрудник ОВД сможет это сделать. Для этого необходимы специальные знания, получаемые на курсах дополнительного
профессионального образования сотрудников ОВД не реже одного раза
в пять лет согласно ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [2].
Во-вторых, сотрудник ОВД обязан сообщить по телефону 112 или
в дежурную часть ОВД данные о внешних признаках обнаруженного предмета. Здесь пригодятся специальные знания сотрудника ОВД
о видах взрывных устройств, их стандартных размерах и характеристиках, о механизме и ударной волне взрыва и прочие знания о взрывных
устройствах, также сотрудник должен передать данные о местонахождении, времени и обстоятельствах обнаружения предмета и другие данные, имеющие значение для дела. Особое внимание следует
уделять надписям и маркировочным обозначениям, а также другим
индивидуализирующим признакам. Чем больше информации, тем,
соответственно, лучше.
В‑третьих, отключить вблизи подозрительного предмета электроприборы, радиостанции, мобильные телефоны и другие устройства, которые
могут спровоцировать срабатывание взрывателя электрического или
электромеханического действия. Сотрудник ОВД, распознав вид взрывного устройства, должен понимать, как оно может прийти в действие,
что ему для этого может оказать содействие. Поняв это, сотрудник ОВД
своими грамотными действиями сможет предотвратить взрыв.
В‑четвертых, сотрудник должен принять меры, направленные на освобождение территории, на которой был обнаружен подозрительный
предмет. Удаляются все посторонние лица на безопасное расстояние
от места обнаружения предмета, при этом не должно допускаться распространение паники среди людей.
В‑пятых, сотрудник ОВД должен обеспечить охрану места обнаружения предмета до прибытия оперативной группы на место. Как только
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такая группа прибудет, сотрудник обязан доложить ее руководителю
обо всех обстоятельствах произошедшего и предпринятых им мерах.
В‑шестых, провести детальное изучение объекта после извлечения
сапером из взрывного устройства взрывателя и получения от него подтверждения, что данное устройство безопасно в обращении. В первую
очередь надо попытаться найти следы, которые позволят установить
и изобличить преступника (рук, ног, производственных механизмов,
воздействия различных инструментов и т. п.). Следует иметь в виду, что
искомые следы могут быть латентными, поэтому при осмотре взрывного
устройства и последующей его упаковки при изъятии, следует сохранить
от возможного повреждения (трения) участки объекта, где данные следы
могут быть обнаружены в лабораторных условиях. Установление типа
(вида) взрывного устройства, его конструкции и средств подрыва дают
ориентирующую информацию для следствия и розыска [3, с. 82—83].
Образцом поведения для сотрудников ОВД в сфере обнаружения
взрывных устройств и предотвращения взрывов могут служить примеры действий сотрудников ФСБ. Именно в их компетенцию входит
антитеррористическая деятельность, и именно они чаще всего сталкиваются с подобными ситуациями. Практике известно довольно большое
количество таких случаев. Например, 7 октября 2020 г. сотрудники УФСБ
по Ставропольскому краю задержали подозреваемого в подготовке тер
акта в Ставрополе. Сотрудники службы, заметив подозрительное поведение лица, оценивающего возможность совершения преступления,
фотографирующего административные здания правоохранительных
и судебных органов города с целью подготовки теракта, незамедлительно его задержали рядом со зданием суда, не привлекая лишнего внимания граждан, с целью их не напугать. Позже сообщили об этом в ОВД.
По информации ведомства, молодой человек, вступив в ряды международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), приобрел компоненты для изготовления самодельной
зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые
хранил на съемной квартире [4].
Таким образом, можно сделать следующий вывод: для своевременного пресечения и раскрытия преступлений, связанных с обнаружением
взрывных устройств, необходим в первую очередь высокий профессиональный уровень сотрудников ОВД. Они должны обладать всеми необходимыми знаниями о взрывчатых веществах, взрывных устройствах,
боеприпасах, а также тактическими основами действий при обнаружении перечисленных объектов.
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На практике очень малое количество сотрудников ОВД в действительности обладают такими знаниями, что зачастую приводит к их гибели.
В качестве примера можно привести следующий: 10 октября 2002 г. произошел взрыв в здании Грозненского РОВД, в результате чего погибли
23 человека. Сила взрыва была такова, что рухнули перекрытия с первого этажа по четвертый. Как выяснилось позже, взрывное устройство
было заложено в диване на втором этаже перед кабинетом начальника
отдела. При взрыве погибло все руководство РОВД.
Таким образом, чтобы не допускать подобных негативных примеров,
уметь вовремя обнаружить взрывные устройства, распознать их, необходимо регулярно повышать уровень профессиональных знаний сотрудников, причем не только в сфере обнаружения взрывных устройств, изучать
и усовершенствовать памятки и практические пособия, адресованные
личному составу подразделений ОВД.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ:
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, СИСТЕМА И ВИДЫ
Раскрываются понятие и сущность административного наказания, его признаки
и виды. Проанализированы точки зрения ученых на проблемы, связанные с на
значением административных наказаний. Правильный выбор вида администра
тивного наказания оказывает существенное влияние на обеспечение законности
в Российской Федерации, а также на соблюдение прав человека на территории
Российской Федерации, так как привлечение виновных лиц к административной
ответственности, безусловно, порождает правовые ограничения.
Ключевые слова: административные наказания; понятие, цели, система и виды
административных наказаний.

Законодательством Российской Федерации за совершение админист
ративных правонарушений предусмотрено наступление неблагоприятных последствий, представляющих собой административные наказания, перечень которых установлен Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Актуальность данной темы определяется тем, что правильный выбор
вида административного наказания существенно влияет на обеспечение законности в Российской Федерации, а также на соблюдение прав
человека на территории России, так как привлечение виновных лиц
к административной ответственности, безусловно, порождает правовые ограничение.
Административная ответственность является видом юридической
ответственности в административном праве с присущими ему уникальными признаками, производными от отрасли права, регулирующей административные правоотношения. Таким образом, «административную
ответственность можно охарактеризовать как ответственность, пред
усмотренную законом для предприятий и организаций, физических
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лиц, должностных лиц, за нарушение каких-либо правил, направленных
на защиту личных, государственных и общественных интересов в сфере регулирования отношений, возникающих в связи с осуществлением
органами власти и управления предоставленных им властных полномочий по поддержанию нормального функционирования экономичес
кой, военной, социально-культурной систем страны, а также по охране
государственного и общественного порядка» 1.
В настоящее время законодательство Российской Федерации содержит определение понятия «административное наказание», в соответствии с которым административным наказанием признается мера ответственности, установленная государством в целях предупреждения
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так
и другими лицами 2.
На смену ранее действовавшему понятию «административное взыска
ние» 3 пришло «нормативное закрепление тезиса “административное
наказание”, которое было зафиксировано в действующем административном законодательстве государства Российской Федерации лишь
с 1 июля 2002 г., когда был введен в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»3.
Вместе с тем среди ученых-исследователей не встречается единого мнения по вопросу определения понятия «административное наказание».
Например, Тихомиров Ю. А. в своих работах считает, что «административное наказание — это реакция государства на совершённое административное правонарушение. Это разновидность мер административного
принуждения, которая выражает отрицательную оценку государства,
поведения лица, совершившего административное правонарушение» 4.
Схожей с приведенным выше нормативным определением понятия
«административное наказание» можно отметить позицию Г. Н. Василенко
и Ю. А. Артемова о том, что административное наказание есть «мера ответственности, применяемая в установленном порядке судьей, мировым
судьей, полномочным органом (должностным лицом) к виновному лицу,
совершившему административное правонарушение, не только в целях
наказания конкретного лица, но и для предупреждения совершения
1
Липинский Д. А. Функции административной ответственности // Административное право
и практика администрирования. 2015. № 3. С. 63.
2
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ.
3
Мамин А. С., Калашнева К. С. Теоретико-правовые основы понятия административного наказания // Вестник науки. 2018. Т. 4. № 8 (8). С. 115.
4
Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. М., 2004.
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новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими
лицами» 1.
Формирование определения любой дефиниции указывает на необходимость выделения признаков, ей присущих. Таким образом, следует
выделить признаки, присущие административному наказанию:
1. Административное наказание представляет собой выражение юридической ответственности.
2. Административное наказание может быть назначено только должностными лицами и органами власти государства или муниципалитета.
3. Административное наказание может являться лишь неблагоприятным последствием за совершение административного правонарушения, то есть противоправного, виновного деяния физического
или юридического лица, за которое кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
4. Административное наказание несет цель предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так
и другими лицами, и ни в коей мере не содержит элемента мести
правонарушителю в связи с совершенным им деянием.
5. Административное наказание может назначаться исключительно
за совершение административного правонарушения.
Рассматривая вопрос о сущности административного наказания, следует выделить принципы, которые присущи данному явлению, то есть
положения, на которых базируется административное наказание.
В своих работах профессор Д. А. Липинский верно отмечает, что «употребление термина “наказание” показывает карательную сущность
административного наказания, что позволяет распространить на них
конституционные положения о запрете жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения» 2. Данную теорию можно охарактеризовать как принцип гуманизма при назначении административного
наказания. Нормативное закрепление данной теории можно встретить
в ч. 2 ст. 21 Конституции Российской Федерации, где указывается, что
никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию 3.
1
Василенко Г. Н., Артемова Ю. А. К вопросу о генезисе правовой категории административного
наказания в России // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2018. № 1 (45).
2
Липинский Д. А. Понятие административного наказания // Юридические исследования. 2017. № 2.
3
Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12.12.1993 с изм., одобр.
в ходе общерос. голосования 01.07.2020).
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Вторым принципом выступает принцип законности при назначении
административного наказания, а именно назначение последнего лишь
в строгом соответствии с действующим законодательством об админист
ративных правонарушениях. При этом принципу законности должны
отвечать размер административного наказания, его исполнение, а также
сама процедура назначения.
Принцип справедливости, присущий административному наказанию,
характеризует его со стороны соответствия административного наказания характеру совершённого административного правонарушения,
обстоятельствам его совершения и личности виновного, то есть учитывается множество факторов.
Виновность в совершении правонарушения заключается в том, что
административное наказание может быть назначено лишь лицу, виновному в совершении правонарушения. Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении,
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ), и установлена вступившим в законную
силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.
Л. А. Антонова в своих работах отмечает, что «правильный выбор
и назначение соответствующего совершенному противоправному де
янию административного наказания, определяющего конкретную меру
ответственности виновного лица, обеспечивает решение задач, которые
стоят перед административным правом по защите и охране законных
прав, свобод и интересов личности и государства от административных
правонарушений и предупреждению последних» 1.
Резюмируя все ранее перечисленное, можно определить, что сущ
ностью административного наказания признается установление такой
меры административной ответственности, которая могла бы обеспечить
в должной мере предупреждение совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Часть 1 ст. 3.2 КоАП РФ содержит исчерпывающий список видов административных наказаний, который не подлежит изменению иначе
как принятием нового федерального закона:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
1
Антонова Л. Б. Проблемы назначения административных наказаний // Вестник Воронежского
института МВД России. 2015.
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3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
5) административный арест;
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства;
7) дисквалификация;
8) административное приостановление деятельности;
9) обязательные работы;
10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Каждому из перечисленных выше видов административного наказания
присущи свои уникальные особенности. Выбор административного наказания зависит от множества факторов, среди которых можно выделить:
лицо, совершившее административное правонарушение; уровень нормативно-правового закрепления состава административного правонарушения; лицо, уполномоченное назначать административное наказание; и пр.
Исходя из представленных выше видов административных наказаний,
можно выделить различные классификации для административных наказаний. Наиболее известным делением административных наказаний
признается деление на основные и дополнительные.
Основным видом административного наказания является админист
ративное наказание, установленное Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, которое подлежит безусловному
назначению и не может быть назначено виновному лицу дополнительно к иному виду административного наказания. К таким административным наказаниям относятся: предупреждение, административный
штраф, лишение специального права, предоставленного физическому
лицу, за исключением права управления транспортным средством соответствующего вида, административный арест, дисквалификация, административное приостановление деятельности и обязательные работы.
Дополнительные административные наказания могут назначаться совместно с основным. Вместе с тем следует отметить, что исключительно
дополнительным административным наказанием является только лишение специального права в виде права управления транспортным средством соответствующего вида, назначаемое за совершение административных правонарушений, которые специально оговариваются законом.
Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения, лишение специального права в виде права управления
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транспортным средством соответствующего вида, административное
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, административный запрет на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения могут устанавливаться и применяться в качестве как основного,
так и дополнительного административного наказания, то есть имеют
двойственную природу, в зависимости от обстоятельств дела об административном правонарушении.
Особо стоит отметить, что виды административных наказаний могут быть установлены исключительно Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, а при выделении различных
оснований можно выявить существующие классификации административных наказаний.
На наш взгляд, помимо проблем понимания сущности административного наказания в действующей практике назначения административного наказания существуют также ошибки при применении норм
права, регулирующих вопросы отдельных видов наказаний. Кроме того,
«в целях соблюдения принципов, присущих административному наказанию, следует поставить вопрос об изменении законодательства в области назначения отдельных видов административных наказаний» 1.
Проводя анализ законодательства Российской Федерации напрашивается вывод, что, несмотря на достаточно полное регулирование вопросов,
связанных с назначением административных наказаний, действующее
законодательство содержит ряд проблем и коллизий, решение которых
будет способствовать установлению законности в Российской Федерации. В частности, сюда можно отнести проблемы понимания сущности
административного наказания.
Дальнейшее совершенствование института административных наказаний — актуальная задача, стоящая перед законодательными органами
Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
...

Проблема административных правонарушений в сфере общественного по
рядка и общественной безопасности и административной ответственности
за их совершение в течение длительного периода разрабатывается в юридиче
ской науке. Конституция Российской Федерации закрепляет демократический
и правовой характер государства, признавая высшей ценностью права и сво
боды человека и гражданина и закрепляя обязанность государства по их при
знанию, соблюдению и защите. Необходимость регулирования сферы обще
ственного порядка и общественной безопасности обусловлена тем, что данная
область требует повышенной стабильности и защиты со стороны государства.
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Загребельная Екатерина Владимировна
Общественный порядок представляет собой систему волевых общественных от
ношений, которые складываются и развиваются, как правило, в общественных
местах на основе соблюдения норм права и иных социальных норм, которые
направлены на создание и обеспечение условий для нормального функциониро
вания организаций и общественных объединений, уважения чести граждан, их
человеческого достоинства и общественной нравственности. Административ
ная ответственность за правонарушения, которые посягают на общественный
порядок, можно рассматривать как часть административной ответственности
в целом, но данные административные правонарушения являются специфичес
ким проявлением посягательств на общественный порядок, вследствие чего
данный вид административной ответственности обладает как признаками, ко
торые характерны для административной ответственности в целом, так и при
знаками, которые характерны только для нее.
Ключевые слова: административная ответственность, общественный порядок,
общественная безопасность, меры административной ответственности, субъекты административной ответственности.

Проблема административных правонарушений в сфере общественного
порядка и административной ответственности за их совершение в течение длительного периода разрабатывается в юридической науке. Конституция Российской Федерации закрепляет демократический и правовой
характер государства, признавая высшей ценностью права и свободы
человека и гражданина и закрепляя обязанность государства по их признанию, соблюдению и защите. Необходимость регулирования сферы
общественного порядка обусловлена тем, что данная область требует
повышенной стабильности и защиты со стороны государства, в связи
с чем в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ)
в ст. 1.2, где перечислены задачи законодательства об административных правонарушениях, в качестве одной из приоритетных задач указана
защита общественного порядка и общественной безопасности.
Общественный порядок — это система волевых общественных отношений, складывающихся и развивающихся главным образом в общест
венных местах на основе соблюдения норм права и иных социальных
норм, направленных на обеспечение условий для нормального функционирования организаций и общественных объединений, для труда и отдыха граждан, уважения их чести, человеческого достоинства
и общественной нравственности 1.
С понятием общественного порядка тесно связано такое понятие, как
«общественная безопасность» — система общественных отношений,
которые складываются в соответствии с правовыми и иными нормами
1
Борисов, А. М., Административное право Российской Федерации: учебник. М.: Юстиция, 2019.
436 с. (https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1024347402.pdf).
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при использовании объектов и предметов, которые представляют повышенную опасность как для отдельного человека, так и для общества
в целом, или при наступлении особых условий в связи со стихийными
бедствиями либо другими чрезвычайными обстоятельствами природного, социального или техногенного характера.
Целью установления и поддержания общественного порядка является создание и обеспечение условий для нормального функционирования организаций и общественных объединений, уважения
чести граждан, их человеческого достоинства и общественной нравственности 1.
Административная ответственность за правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, — это применение в установленном законом порядке уполномоченными органами
(должностными лицами) установленных административно-правовыми
нормами гл. 20 КоАП РФ санкций к лицу, совершившему административное правонарушение в данной сфере, с целью наказания и пресечения подобных проступков как самим правонарушителем, так и другими лицами 2.
Для административной ответственности является характерным
то, что она используется в случаях нарушения либо ненадлежащего исполнения общеобязательных правил поведения, которые устанавливаются действующим законодательством и подзаконными административно-правовыми нормами. Общеобязательный характер
правил, за нарушение которых следует привлечение к административной ответственности, указывает на то, что административная ответственность распространяется на всех физических и юридических
лиц, которые осуществляют деятельность в регулируемой данными
правилами области, форма собственности, ведомственная или иная
форма подчиненности субъектов правонарушения при этом не имеют
значения, из чего следует, что меры административной ответственнос
ти не могут применяться руководителями органов исполнительной
власти, государственных предприятий и учреждений в отношении
подчиненных им работников 3.
1
Иванов Д. В. Административное право Российской Федерации. М.: Издат. дом Ун-та «Синергия», 2020. 300 с. (https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785425703828.html).
2
Гречина Л. А. Административное право Российской Федерации. Курс лекций: учеб. пособие.
М.: Проспект, 2017. 112 c. (https://www.libfox.ru/648200-lyubov-grechina-administrativnoe-pravokurs-lektsiy-uchebnoe-posobie.html).
3
Макарейко Н. В. Административное право: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2016.
336 c. (https://urait.ru/bcode/412432).
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В действующем законодательстве определены специальные субъекты
применения административной ответственности, которыми главным
образом являются органы и должностные лица, в компетенции которых
преобладают правоохранительные функции и полномочия по применению административно-принудительных мер. Такими органами являются суды, различные контрольно-надзорные органы, их должностные
лица, что закреплено в гл. 22 и 23 КоАП РФ.
Административная ответственность характеризуется еще и тем, что
ее целью является защита не только административно-правовых норм,
но также и правовых норм других отраслей российского права.
Непосредственным выражением административной ответственности
является применение к лицу, совершившему административное правонарушение, особых мер административного принуждения, а именно административных наказаний, цели и виды которых закреплены в гл. 3
КоАП РФ.
Основанием административной ответственности является особый
вид правонарушения, а именно административное правонарушение,
понятие которого закреплено в гл. 2 КоАП РФ 1.
Субъектами административной ответственности за правонарушения,
которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность, согласно КоАП РФ являются физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства), достигшие 16 лет и являющиеся вменяемыми, юридические лица. Также выделяются специальные
субъекты: должностные лица, военнослужащие, граждане, призванные
на военные сборы, лица, имеющие специальные звания, собственники
(владельцы) транспортных средств, собственники и иные владельцы
земельных участков и других объектов недвижимости, несовершеннолетние лица в возрасте от 16 до 18 лет.
Таким образом, административную ответственность за правонарушения, которые посягают на общественный порядок, можно рассматривать
как часть административной ответственности в целом.
Правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест
венную безопасность, помещены в гл. 20 КоАП РФ.
Родовым объектом данных правонарушений являются общественные
отношения в сфере общественного порядка и общественной безопасности,
регулируемые законами и иными нормативными правовыми актами,
такие отношения непосредственно связаны с охраной общественного
1
Волков А. М. Административное право: учебник [для вузов]. М.: Юрайт, 2020. 457 с. (https://urait.
ru/book/administrativnoe-pravo‑465938).

86

Административная ответственность в области общественного порядка...  

порядка. Объективная сторона указанных правонарушений выражается
в форме действия или бездействия. Субъектами данных административных правонарушений могут быть как физические, так и юридические
лица, при этом в некоторых статьях может быть выделен специальный
субъект, как, например, в ст. 20.16 КоАП РФ (незаконная частная детективная или охранная деятельность), которая предусматривает ответственность для частных детективов и руководителей частных охранных
организаций.
Субъективная сторона данных правонарушений выражается как
в умышленной форме вины, так и в форме неосторожности.
Глава 20 КоАП РФ занимает особое место в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности занимает гл. 20 КоАП РФ.
Содержащиеся в указанной главе составы административных правонарушений имеют важное значение, на что указывают повышенные
размеры административных наказаний, но тем не менее в результате
применения неэффективного и несвоевременного применения средств
правового регулирования в сфере административной ответственнос
ти за совершение правонарушений, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, образовались дефекты технико-юридического характера, что можно сказать не только про данную
главу КоАП РФ, но и про все законодательство об административных
правонарушениях в целом.
Многочисленные несистемные изменения, которые вносятся в КоАП
РФ, привели к тому, что санкции некоторых норм не отражают их реальную степень общественной опасности. В частности, это относится
к нормам, которые предусматривают ответственность за нарушение
требований экстраординарных административно-правовых режимов
(ст. 20.27 КоАП РФ) 1.
Спорной представляется конструкция нормы, предусмотренной ст. 20.22
КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции
либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ). Объективная сторона указанного состава выполняется
несовершеннолетним, не достигшим 16-летнего возраста, но санкция
этой нормы в качестве субъекта правонарушения определяет родителей
или законных представителей несовершеннолетних. Представляется
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195‑ФЗ
(ред. от 05.04.2021).

87

Загребельная Екатерина Владимировна

более правильным изложить диспозицию данной нормы аналогично
другим нормам, где в качестве специального субъекта выступают родители или законные представители несовершеннолетних, как, например,
в ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних), ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ) 1.
Административная ответственность — это разновидность государственного принуждения, которое реализуется в процессуальной форме,
предусмотренной КоАП РФ, и выражает состояние, при котором правонарушитель претерпевает неблагоприятные последствия личного, имущественного или организационного характера в результате применения
к правонарушителю санкций правовых норм.
Административная ответственность за правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность, можно рас
сматривать как часть общей административной ответственности, но административные правонарушения в данной сфере являются специфи
ческим проявлением посягательств на общественный порядок, вследствие чего данный вид административной ответственности обладает как
признаками, которые характерны для административной ответственности в целом, так и признаками, которые характерны только для нее.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием
12.12.1993 с изм., одобр. в ходе общерос. голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // КонсультантПлюс. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.
3. Борисов, А. М. Административное право Российской Федерации: учебник /
А. М. Борисов. — М.: Юстиция, 2019. — 436 с. — URL: https://ozon-st.cdn.ngenix.
net/multimedia/1024347402.pdf.
4. Волков, А. М. Административное право: учеб. [для вузов] / А. М. Волков. — М.:
Юрайт, 2020. — 457 с. — URL: https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo‑465938.
5. Гречина, Л. А. Административное право Российской Федерации: курс лекций: учеб. пособие / Л. А. Гречина. — М.: Проспект, 2017. — 112 c. — URL:
https://www.libfox.ru/648200-lyubov-grechina-administrativnoe-pravo-kurslektsiy-uchebnoe-posobie.html.
1

88

Там же.

Нравственные и моральные основы деятельности сотрудников прокуратуры
6. Иванов, Д. В. Административное право Российской Федерации / Д. В. Иванов. — М.: Издат. дом Ун-та «Синергия», 2020. — 300 с. — URL: https://www.
rosmedlib.ru/book/ISBN9785425703828.html.
7. Макарейко, Н. В. Административное право: учеб. пособие для вузов / Н. В. Макарейко. — М.: Юрайт, 2016. — 336 c. — URL: https://urait.ru/bcode/412432.

Зорин Илья Алексеевич
Челябинский государственный университет,
Институт права
E-mail: zoria_2010@mail.ru

Научный руководитель:
Егоров Олег Николаевич
Челябинский государственный университет, Институт права,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры прокурорского надзора
и организации правоохранительной деятельности

НРАВСТВЕННЫЕ И МОРАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ
Нравственные и моральные аспекты деятельности правоохранительных орга
нов и органов прокуратуры являются неотъемлемой частью их профессиональ
ной деятельности, которая направлена на формирование государственной поли
тики в области духовного и нравственного воспитания законопослушных граждан.
Актуальность проблематики заключается в анализе существующей системы пра
воохранительной работы, связанной с правовыми, этическими, нравственными
и моральными основами деятельности сотрудников органов и учреждений про
куратуры.
Ключевые слова: правоохранительные органы, нравственные и моральные основы, сотрудники прокуратуры, направления деятельности, ценностные ориентиры.

Актуальность. В связи с постоянным реформированием системы
правоохранительных органов и органов прокуратуры, а также с активизацией деятельности по борьбе с преступностью, коррупцией
и повышением эффективности правоохранительной и прокурорской
деятельности первостепенное значение приобретает совершенствование сформированной системы, касающейся правовых, этических,
нравственных и моральных основ деятельности работников органов
прокуратуры [1; 6; 7].
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В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ указаны общие качества,
которыми должен обладать каждый государственный служащий. Однако необходимо законодательно закрепить за каждым направлением
деятельности государственных служащих отдельные морально-нравственные принципы, которые будут характерны данному служащему
по профессиональной направленности [8].
Например, на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, Приказа Генпрокуратуры
России от 17.03.2010 № 114 «Об утверждении и введении в действие
Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской
Федерации» (ред. от 16.09.2020), Приказа Генпрокуратуры Российской
Федерации от 15.09.2014 № 493 «О профессиональном психологическом
отборе кандидатов на службу в органы прокуратуры Российской Федерации и обучение в государственные образовательные организации»
в системе органов и учреждений прокуратуры РФ четко закреплены
морально-нравственные требования, предъявляемые к работникам.
Такая актуальная проблематика представляет немалый интерес как
с теоретической, так и с практической точек зрения [3].
На протяжении многих лет в научной литературе, а также в средствах
массовой информации затрагиваются вопросы, касающиеся необходимости повышения престижа государственных служащих, формирования высокого уровня нравственно-этических аспектов, что в конечном
итоге выражается в уровне правовой культуры и нравственных устоев
гражданского общества в целом [9].
Проблема взаимодействия власти и морали является одной из сложнейших и актуальнейших в современном обществе. Нравственно-правовые аспекты прокурорских работников являются неотъемлемой частью
профессиональной деятельности для формирования государственной
политики в области духовного и нравственного воспитания законопо
слушных членов общества.
Прокуратура является государственным органом, история существования которого насчитывает почти 300 лет. Вследствие этого развития сформированы общие моральные и нравственные устои общества.
Безусловно, необходимость соблюдения нравственных норм непосредственно относится и к деятельности российских прокуроров [2].
Общественное признание прокуратуры обеспечивается реальным
вкладом в укрепление законности, стабилизации правопорядка, защиты
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прав и свобод человека, доверия населения к прокуратуре. В связи с этим
огромное значение имеют прозрачность прокуратуры для общества, ее
практических действий в области борьбы с преступностью и нарушениями
законности. Основополагающие принципы базируются на нравственных
требованиях справедливости, гуманности, охраны конституционных
прав, свобод, чести и достоинства человека [4; 5].
Цель исследования: проанализировать действующее законодательство в части осуществления деятельности правоохранительных органов,
органов прокуратуры РФ и оценить отношение студентов к этическим,
нравственным и моральным требованиям, предъявляемым к государственным служащим.
Материалы и методы исследования. В работе использованы статис
тический и аналитический методы исследования.
Исследуемая популяция: студенты (108 респондентов Челябинска,
Екатеринбурга и Москвы) от 18 до 35 лет из высших учебный заведений:
ЧелГУ, ЮУрГУ, УрГЮУ, ЮУГМУ и РАНХиГС.
Проведено исследование с помощью метода анонимного анкетирования (использование автоматизированной системы «Google Диск»).
Онлайн-анкета, разработанная автором, состоит из 23 вопросов, разбитых на три блока, касающихся основных направлений деятельнос
ти прокуроров, их нравственных и моральных качеств и отношения
респондентов, общественности к правоохранительной деятельности
в государстве.
Результаты исследования
На основании проведенных исследований выявлено, что возрастной
состав представлен: 52,8 % респондентов 18—20 лет, 46,3 % — 21—25 лет
и 0,9 % — 30—35 лет, причем 72,2 % составили респонденты женского
пола и 27,8 % мужского.
Интересно отметить, что большинство респондентов (79,6 %) с незаконченным высшим образованием, 18,5 % — с высшим и 1,9 % — с двумя
высшими образованиями (юридическим и экономическим). Отметим,
что 58 % составили студенты-медики и 42 % — студенты-юристы.
Удивительно, но большинство (62,0 %) респондентов в общих чертах
знают основные направления деятельности сотрудников прокуратуры
и 7,4 % не знают их совсем, 33,3 % не знают о существовании прав и обязанностей и существовании Кодекса этики прокурорского работника
и присяге, которую приносит прокурор (табл. 1).
Отдельно стоит указать на результаты опроса о дисциплинарном
взыскании сотрудников правоохранительных органов, около половины
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(48,2 %) респондентов эффективным считают выговор и строгий выговор
и 14,8 % отмечают увольнение.
Таблица 1

Осведомленность о направлениях деятельности
сотрудников правоохранительных органов

Вопрос
Варианты ответа
Обследованных, %
1. Направления деятельнос Да, знаю соответствующие поло30,6
ти органов прокуратуры жения законодательства
Да, знаю, но в общих чертах
62,0
Нет, не знаю
7,4
2. Осведомление о полно- Да, осведомлен, но в общих чертах
58,3
мочиях прокурора по за- Да, знаю соответствующие положе23,1
щите в судебном порядке ния законодательства и правоприправ и интересов граждан менительную практику
Нет, не осведомлен
18,5
3. Права и обязанности про- Да, знаю в общих чертах
66,7
курора
Нет, не знаю
33,3
4. Дисциплинарное взыска Замечание
8,3
ние сотрудникам правоох- Выговор
26,9
ранительных органов, котоСтрогий
выговор
21,3
рое является наиболее эффективным
Предупреждение о неполном слу12,0
жебном соответствии
Увольнение
14,8
Затрудняюсь ответить
16,7
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В Концепции реформирования системы государственной службы в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 15 августа 2001 г.
№ Пр‑14961, указано, что увеличение самостоятельности руководителей
подразделений государственных органов и других государственных служащих должно сопровождаться внедрением действенных механизмов
оценки результативности и качества деятельности, мер ответственности,
включая персональную, за принимаемые решения.
Однако единообразная практика привлечения к дисциплинарной
ответственности за невыполнение работы по показателям отсутствует:
одних должностных лиц могут уволить за не выполнение планов; других могут также уволить, но формально по иным основаниям; третьим
не объявляют даже замечания, поэтому возможны личные конфликты
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посредством применения дисциплинарных санкций, а меры ответственности могут применяться и в тех случаях, когда для этого нет никаких
оснований.
Соблюдение самых простых норм нравственности является одним
из обязательных условий морали любого человека, а искажение их
в личностной морали прокурора деформирует весь смысл его служения
интересам государства, общества и граждан в целом (табл. 2).
По результатам нашего опроса выявлено, что среди ценностных ориентиров будущих работников правоохранительных органов на первом ранговом месте (41,7 %) нравственность как «моральная чистота», на втором
(35,2 % обследованных) — внутренний мир человека не позволяющий
ему нарушать права и интересы других, и у 14,8 % — нравственность —
субъективное отношение индивида к явлениям окружающей среды.
Таким образом, по мнению опрошенных, работники правоохранительных органов и прокуратуры должны руководствоваться честью,
совестью и законодательством, бескорыстием, беспристрастностью, доб
ропорядочностью, принципиальностью, воспитанностью как важнейшими структурными компонентами.
При оценке мотивации выполнения служебных обязанностей сотрудники прокуратуры, по мнению 62,0 % респондентов, должны стремиться
обеспечить правопорядок и безопасность в стране и нести дисциплинарную ответственность за невыполнение своих служебных обязанностей
(15,7 % респондентов).
Интересно отметить, что 1/5 часть обследованных студентов считают,
что правоохранительные органы постоянно и 1/6 — часто переступают
через свои моральные принципы, и лишь 7,4 % — что никогда не нарушают эти принципы.
По мнению опрошенных, о негативном образе сотрудника правоохранительных органов в рамках общественного мнения выявлено, что
1/5 часть опрошенных объясняют наличием фактов в СМИ и Интернете
и столько же — на основании нарушения норм морали.
Около половины студентов считают, что сотрудники органов прокуратуры оставляют благоприятное впечатление относительно своих морально-этических качеств и 10,2 % респондентов утверждают, что СМИ
умышленно и безосновательно создают негативный образ сотрудника
правоохранительных органов без видимых причин.
По результатам опроса внесено множество интересных замечаний
и предложений по совершенствованию деятельности органов прокуратуры. Так, 22,1 % опрошенных предлагают уменьшение бумажного
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Таблица 2

Направления нравственных и ценностных ориентиров
работников прокуратуры

Вопрос
Варианты ответа
Обследованных, %
1. Ценностные ориентиры Нравственность — «моральная чи41,7
работников правоохрани- стота»
тельных органов
Нравственность — «разум сердца»
3,7
Нравственность — «истинная, со3,7
вершенно здоровая природа»
Нравственность — качество челове0,9
ка, которое обеспечивает ему рост
Нравственность — субъективное
14,8
отношение индивида к явлениям
окружающей среды
Нравственность — внутренний мир
человека
2. Мотив надлежащего вы- Стремление обеспечить правопо62,0
полнения служебных обя- рядок и безопасность
занностей
Дисциплинарная ответственность
15,7
за невыполнение
Поощрение за успех
6,5
Предусмотренные законодатель4,6
ством гарантии, льготы
Стремление заработать авторитет
2,8
Стремление реализовать свои про8,3
фессиональные возможности
3. Приходится ли идти Да
21,3
в разрез со своими мораль- Нет
7,4
ными принципами
Иногда
53,7
Часто
17,6
Всегда
0,0
4. Предложения по совер- Нет
44,4
шенствованию деятель Нужно усиливать дисциплинарную
17,6
ности органов прокуратуры ответственность, бороться с коррупцией
Меньше бумажного документообо22,1
рота, больше внимания гражданам
для разрешения конфликтов
Абсолютная защита государством
15,9
от попыток давления
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документооборота (заменить на электронный документооборот), больше
внимания уделять гражданам для разъяснения проблемы и разрешения конфликтов, 17,6 % респондентов отмечают необходимость усиления дисциплинарной ответственности и усиления борьбы с коррупцией,
и 15,9 % считают, что правоохранительные органы должны обладать
абсолютной защитой государства от попыток давления на них.
Профилактика коррупции возможна и вне применения мер ответственности, вне последствий совершения конкретного коррупционного
деяния, средства массовой информации в настоящее время стали рупором антикоррупционной кампании, поэтому масштабное освещение политики государства, работы сотрудников прокуратуры в разных сферах
и принятие целого ряда нормативных документов подтвердили значимость и серьезность борьбы с этим злом.
Выводы. Выявлено, что 62,0 % респондентов в общих чертах знают основные направления деятельности сотрудников прокуратуры
и 7,4 % не знают их совсем, 33,3 % не знают о существовании прав
и обязанностей и существовании Кодекса этики прокурорского работника и присяге.
По результатам нашего опроса выявлено, что среди ценностных ориентиров будущих работников правоохранительных органов на первом
ранговом месте (у 41,7 %) — нравственность как «моральная чистота»,
на втором (у 35,2 % обследованных) — внутренний мир человека, не позволяющий ему нарушать права и интересы других, и у 14,8 % — нравственность — субъективное отношение индивида к явлениям окружающей среды.
На основании проведенных исследований отмечено, что 1/5 часть
обследованных студентов считают, что правоохранительные органы
постоянно и 1/6 — часто нарушают свои моральные принципы, и лишь
7,4 % — что никогда их не нарушают.
В настоящее время правовая база в сфере правоохранительной службы, касающаяся морально-нравственных качеств, представляет собой
набор законов и подзаконных актов, по-разному структурированных,
без различной конкретики, с возможностью применения различных
дисциплинарных взысканий и мер поощрения. Исходя из проведенного анализа, необходимо предусмотреть унифицированный подход для
всех правоохранительных органов, служб и учреждений, и в то же время усовершенствовать в плане профилизации работников моральных
и нравственных качеств.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ
Исследование посвящено вопросам о месте прокуратуры в системе органов
государственной власти, ее функциях при осуществлении защиты прав и свобод
человека и гражданина. Особое внимание уделяется проблеме определения пра
вового статуса прокуратуры Российской Федерации. Приводятся разработанные
в научных трудах подходы к пониманию правового статуса органов прокуратуры.
В историческом аспекте исследованы принципиальные законодательные акты,
касающиеся правового статуса и функций прокуратуры России. В результате ис
следования автор пытается обозначить конституционно-правовое положение про
куратуры в системе государственной власти.
Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации, правовой статус органов
прокуратуры, место прокуратуры в системе органов государственной власти,
история прокуратуры, прокурорская деятельность, принцип разделения властей.

Конституция РФ в ст. 10 гласит, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную 1. Прежде 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 занимала
и продолжает занимать особое положение, которое ныне предопределено ст. 129 Конституции, установившей конституционно-правовой статус
органов прокуратуры. Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура РФ представляет собой «единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской
1
Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внес. Законами РФ о поправках к Конституции 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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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 предопределяют ее назначение в государственно-правовом механизме нашей страны [4, с. 11].
Обосновывая актуальность настоящего исследования, отметим, что
рассмотрение вопроса о правовом статусе любого государственного органа
является крайне важным, поскольку именно правовой статус устанавливает роль соответствующего органа в системе государственной влас
ти, его цели, задачи, функции и полномочия. Исходя из теоретических
исследований последних лет, можно констатировать, что даже в настоящее время нет четкого понимания места, занимаемого прокуратурой
в системе государственной власти. Учитывая данное обстоятельство и то,
какой путь развития претерпел правовой статус российской прокуратуры, прежде чем закрепиться в гл. 7 Конституции РФ «Судебная власть
и прокуратура», считаем данное исследование актуальным.
Начнем с того, что прокуратуру Российской Федерации нельзя рассмат
ривать как составную часть ни одной из ныне существующих ветвей государственной власти, поскольку она занимает особое, несвойственное
другим органам положение.
Прокуратура России обладает всеми признаками, позволяющими отнести ее к органу, наделенному самостоятельными властными полномочиями, и, соответственно, к отдельному элементу государственной
власти Российской Федерации. Представляется правильным определить
место прокуратуры в системе государственной власти России 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 прокуратуру в первую очередь возлагается обязанность осуществлять надзорную
деятельность; прокуратура осуществляет координацию деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; прокуратура
при реализации надзорной функции за исполнением законов не подменяет иные государственные органы; служба в органах и организациях прокуратуры является федеральной государственной службой,
а прокурорские работники являются федеральными государственными
служащими и др.
1
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472.
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Некоторые исследователи выделяют три концептуальные модели
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 прокуратуры, основанная на установленной законом компетенции, носит надведомственный, 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 трактовок 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 толковать
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 поглощает 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 определенными полномочиями органов и учреждений прокуратуры, включающее
следующие элементы:
— организационные принципы и принципы деятельности прокуратуры;
— функции прокуратуры, включая права, обязанности и ответственность участников прокурорско-надзорных отношений;
— система и порядок учреждения органов прокуратуры;
— порядок назначения и предъявляемые к прокурорскому работнику требования;
— меры правовой и социальной защиты прокурорского работника
и членов его семьи;
— специфика материально-технического обеспечения и финансового
сопровождения органов и учреждений прокуратуры.

99

Зубков Андрей Игоревич

100

Прокуратура Российской Федерации на современном этапе своего развития представляет собой многофункциональный орган, основным назначением которого является обеспечение верховенства закона, единства
и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а равно охраняемых законом интересов общества и государства посредством осуществления как надзорных, так и ненадзорных функций.
Как мы уже поняли, надзорную деятельность прокуратуры принято
считать базовой в системе функций, предопределяющих 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 действий и решений Правительствующего Сената, других центральных
и местных учреждений» [7, с. 11].
В целом на стадии учреждения и становления российской прокуратуры
нормативно-правовую основу ее правового статуса составляли в первую
очередь указ «О должности Генерал-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 прокурора» 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 — императору России.
Российская прокуратура оформилась как подотчетная только императору
централизованная система, главным направлением деятельности которой
являлся надзор за повсеместным исполнением законов государства, наделенная большими полномочиями и исключительно высоким статусом.
После смерти Петра І прокуратура, к сожалению, утратила свое значение и была практически упразднена.
Период правления Екатерины II стал важным этапом в развитии статуса прокуратуры и в целом задал новый импульс эволюции российской 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 истории правового статуса прокуратуры. Так, 8 сентября 1802 г. Манифестом
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«Об учреждении министерств» было образовано Министерство юстиции,
а должности министра юстиции и генерал-прокурора были совмещены
в одном лице. В результате сложилась противоречивая тенденция 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 положения о прокуратуре, в которых прокуратура определялась как «единая
и централизованная система органов прокурорского надзора», предусмат
ривалась 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 прокуратуры имела судебная реформа 1864 г., в рамках которой были приняты
Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства,
Устав гражданского судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями, которые включали, среди прочих, нормы, касающиеся прокурорской деятельности. Основной задачей прокуратуры стало
осуществление уголовного преследования. Особое внимание уделялось
надзору за законностью действий органов предварительного следствия.
Прокуроры состояли при судах, и их деятельность ограничивалась делами судебного ведомства. Так, в разделе третьем «О лицах прокурорского
надзора» Учреждений судебных установлений предусматривалось, что
«прокурорский надзор вверяется обер-прокурорам, прокурорам и их
товарищам под высшим наблюдением министра юстиции как генералпрокурора». С изданием перечисленных выше актов, к сожалению, сложилась тенденция к существенному ограничению надзорных полномочий
прокуроров. Смысл реорганизации прокуратуры в соответствии с основными принципами судебной реформы 1864 г. состоял в ограничении
прокурорского надзора исключительно судебной сферой, возложении
на прокурора функции поддержания государственного обвинения в суде
и усилении надзора за дознанием и следствием, который фактически
превращал прокуроров в руководителей 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» прокуратура 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 законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших 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 важный
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 органами;
надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного
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 политической 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 общенадзорной функции» 1.
Преобразования, произошедшие в нашей стране в связи с распадом СССР
в конце XX — начале XXI в., качественно изменили состояние органов прокуратуры, их статус и место в системе органов государственной власти.
За период существования органов прокуратуры Российской 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 внесенных
за последние годы изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», мы лишь выделим наиболее актуальные пробле1
Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 г. № 1801-1 «О концепции судебной реформы
в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.
№ 44. Ст. 1435.
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мы, связанные с определением и реализацией прокуратурой РФ своего
правового статуса, среди них: недостаточное правовое регулирование,
непоследовательно проводимые законодателем реформы, проблемы взаимодействия 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 является 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,
обладая 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 сформировались следующие характерные признаки особого статуса прокуратуры,
а именно: обязательное закрепление статуса конституционной нормой;
принятие специального, но при этом межотраслевого закона, непосредственно регламентирующего деятельность прокуратуры; прямое 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 прокуратура РФ — это самостоятельный, не входящий ни в одну из действующих в России ветвей государственной власти орган государственной
власти, от эффективности деятельности которого зависят благосостояние
и правовая защищенность граждан, безопасность и интересы государства.
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ТАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ
...

Статья посвящена выявлению проблемных аспектов правового регулирования
частной охранной деятельности в Российской Федерации и сопряженных с ними
негативных последствий, возникающих при тактике осуществления защиты жиз
ни и здоровья граждан, находящихся на стационарных объектах. Актуальность
исследования приобретает особую значимость в свете реформирования право
охранительной системы и передачи полномочий по лицензированию и контролю
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национальной гвардии и ее территориальным подразделениям.
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С появлением частной собственности и повышением уровня благосостояния отдельных российских граждан возникла необходимость в получение услуг особого рода — услуг по охране жизни и здоровья граждан.
Все это вызвало необходимость в правовой регламентации подобных услуг, тем более что подобная охрана осуществляется в ряде случаев с использованием оружия и специальных средств. Поэтому неудивительно,
что законодательные акты, регулирующие предоставление охранных
услуг, были одними из первых в постперестроечное время [4].
Наиболее обширную группу охраняемых объектов составляют стационарные и подвижные (но стационарно установленные) объекты, арендуемые или находящиеся в собственности акционерных предприятий
или частных фирм.
Охраняемые стационарные объекты можно классифицировать следующим образом:
1. По размеру объекта, площади его территории:
а) малые объекты (до 100 кв. м) — квартиры, малые офисы, отдельно стоящие торговые палатки и ларьки, торговые точки и т. д.
б) средние объекты (от 100 до 500 кв. м) — крупногабаритные квартиры в домах улучшенной планировки, частные дома с надворными постройками и приусадебным участком и т. д.
в) большие стационарные объекты (от 500 до 4000 кв. м) — средние
предприятия с численностью работающих до 300—400 чел., базы хранения продукции, крупные автомобильные стоянки, склады и т. д.;
г) очень большие стационарные объекты (площадью более
4000 кв. м) — крупные промышленные (акционированные) предприятия, фермерские хозяйства, крупные базы.
2. По режиму работы персонала объекта:
а) объекты, персонал которых работает в одну смену;
б) объекты, работающие в двухсменном режиме;
в) объекты, работающие круглосуточно.
3. По району расположения охраняемого объекта:
а) объекты, расположенные вне основной промышленной, производственной или охраняемой зоны, например склад предприятия
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на железнодорожной станции, склад сырья (например, винматериала) на подъездных путях предприятия;
б) объекты в отдельно стоящих зданиях или занимающие часть другого помещения или территории, например несколько комнат или
квартир в доме, этаж или крыло здания, часть территории ярмарки:
— в производственной зоне;
— на охраняемой или вблизи от охраняемой территории;
— рядом с криминогенными объектами (рынки, рестораны,
вокзалы) [5].
Охрана стационарных объектов (зданий, строений, сооружений, их
отдельных частей или помещений; территорий, занимаемых ими или
прилегающих к ним, отдельных территорий) осуществляется способами:
— выставления постовых на посты, в сочетании с использованием
инженерных и технических средств охраны, систем безопасности,
связи, а также служебных собак;
— патрулирования, при котором наряды передвигаются по участку обслуживания или постовой перемещается по установленному маршруту
с остановками для периодического осмотра ограждения, территории,
зданий, сооружений, помещений, расположенных на охраняемом объекте;
— оперативного дежурства, при котором постовой (наряд) находится
в караульном помещении или вблизи охраняемых объектов в готовности немедленно выдвинуться к месту нарушения, обнаруженного
с помощью технических средств охраны;
— комбинированием указанных способов [4].
Реализация указанных полномочий может осуществляться не только
силами ведомственной охраны, но и по смыслу любыми специализированными учреждениями и организациями, привлеченными субъектами
на договорных началах.
Оказание охранных услуг регулируется общими нормами договора
возмездного оказания услуг, хотя, как показано ниже, такие услуги имеют целый ряд специфических особенностей. Таким образом, по своему
предназначению и содержанию договор возмездного оказания платных
охранных услуг является разновидностью договора возмездного оказания услуг, который регулируется общими положениями гл. 39 ГК [1]
(хотя прямо он в ней не указан).
Перечень услуг, составляющих предмет договора об оказании охранных услуг и которые предоставляются клиенту, установлен законодательно (ч. 3 ст. 3 Закона о частной детективной и охранной деятельнос
ти) [2]. Указанный перечень носит императивный характер, поскольку
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подтверждается лицензией (по каждому виду услуг) и не подлежит расширительному толкованию.
Речь, в частности, идет о следующих видах услуг:
— защита жизни и здоровья граждан;
— охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества,
предусмотренных п. 7 ч. 3 ст. 3 названного закона;
— охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением
работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых
устанавливается Правительством РФ, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
— консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по воп
росам правомерной защиты от противоправных посягательств;
— обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
— обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, кроме установленных в п. 7 ч. 3 ст. 3 указанного закона;
— охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении
которых установлены обязательные для выполнения требования
к антитеррористической защищенности. Исключение составляют
объекты, предусмотренные в ч. 3 ст. 11 Закона о частной детективной и охранной деятельности [2].
Защита жизни и здоровья является одной из важнейших охранных услуг.
Жизнь и здоровье гражданина относятся к нематериальным благам
(ст. 150 ГК РФ) [1], принадлежащим гражданину от рождения. Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами
в случаях и в порядке, ими предусмотренных.
В данном случае комментируемый закон предусматривает защиту
жизни и здоровья граждан в результате предоставления им охранных
услуг в порядке, установленном данным законом.
Понятие «гражданин», использованное в п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона, означает
не только граждан Российской Федерации, но также других физических
лиц — иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов). Потребителями охранных услуг, предусмотренных рассматриваемой нормой, могут быть любые граждане независимо от вида их деятельности:
индивидуальные предприниматели, лица, работающие в коммерческих
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и некоммерческих организациях, государственные и муниципальные
служащие и т. п.
Обратим внимание, что в определении охранной услуги, предусмот
ренной п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона, использовано слово «защита». Это дает право
исполнителю данной услуги применять в своей деятельности не только
превентивные, охранные мероприятия, но и совершать активные действия, направленные на пресечение противоправных посягательств
на жизнь и здоровье охраняемого лица.
В договоре о предоставлении охранных услуг, направленных на защиту жизни и здоровья клиента, помимо отражения обязательных
сведений и условий, целесообразно также определить, самостоятельно
или по согласованию с клиентом частная охранная организация выделяет конкретного охранника (охранников) для оказания данных услуг,
предусмотреть перечень конкретных действий, которые вправе и обязан
совершать охранник в целях оказания услуг [4].
Исполнение обязанностей по защите жизни и здоровья физических
лиц предполагает не только защиту охраняемого лица от нападения,
угрожающего его жизни, физической неприкосновенности, здоровью,
но и оказание первой помощи (медицинской или иной) для спасения
охраняемого лица в случае его ранения. Лицо, предоставляющее охранные услуги, должно незамедлительно сообщать полиции при получении
каких-либо сведений о готовящихся или совершённых преступлениях,
задерживать и нейтрализовать по мере возможности лиц, пытающихся
совершить или совершивших преступление против охраняемого лица,
и без промедления передать их в ближайший орган полиции. Оно также
должно обеспечить по мере возможности охрану места преступления
и материальных средств доказывания до прибытия полиции, подчиняться органам власти и содействовать в выполнении возложенных на них
задач по задержанию лиц, совершивших преступление, не прерывая
исполнения обязанностей в отношении охраняемого лица.
Важно отметить, что Закон о частной детективной и охранной де
ятельности разрешает частным охранным организациям использовать
имеющееся у них на законном основании служебное оружие только при
охране имущества, а при защите жизни и здоровья граждан — только
специальные средства (наручники, резиновые палки и др.). Так, согласно ст. 18 указанного закона охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих случаях:
1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности;
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2) отражения группового или вооруженного нападения на охраня
емое имущество;
3) предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи [2].
Как видно, в этом перечне ничего не говорится о защите жизни и здоровья охраняемых граждан. Представляется, что запрет на использование служебного огнестрельного оружия при защите жизни и здоровья
охраняемых граждан с одновременным предоставлением частному
охраннику такого права при охране имущества противоречит установленной в нашем обществе иерархии ценностей. В общественном сознании есть четкое понимание, что высшей ценностью является человек,
его жизнь и здоровье. Следовательно, и защищены такие права человека, как право на жизнь и здоровье, должны быть более эффективными средствами, чем другие ценности и, в частности, имущество. Кроме
того, отсутствие права оказывать услуги по защите жизни и здоровья
граждан с использованием служебного оружия находится в противоречии и с ФЗ «Об оружии», согласно ст. 24 которого любой гражданин
РФ может применять имеющееся у него на законном основании оружие
для защиты жизни, здоровья и собственности [3]. В связи с этим можно прийти к выводу, что охранник, в служебные обязанности которого
входит осуществление защиты жизни и здоровья других граждан, имеет меньше прав на применение огнестрельного оружия, чем обычный
гражданин, что вряд ли правильно.
Таким образом, правовая регламентация применения охранником служебного оружия, установленная в ст. 18 Закона «О частной детективной
и охранной деятельности в РФ» [2], по существу, делает его беззащитным при осуществлении защиты жизни и здоровья охраняемых лиц.
Следует также учитывать, что преступники, как правило, осуществляют
нападение с огнестрельным, в том числе боевым, оружием. Очевидно,
что в подобных ситуациях с помощью специальных средств охранник
не сможет защитить не только охраняемое лицо, но и лично себя.
В связи с несовершенством правового регулирования данной проблемы
предлагается законодательно установить разрешение на использование
служебного оружия для защиты жизни, здоровья граждан.
Одним из наиболее проблемных вопросов, возникающих в ходе осуществления охранных услуг, является вопрос о пределах полномочий
частных охранников. Очевидно, что у частных охранников при оказании
охранных услуг есть право применять в случае необходимости физичес
кое насилие, которое можно условно разделить на три вида (применение
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физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия), однако каковы пределы этого насилия, сказать трудно (следует отметить,
что нередки случаи, когда частные охранники превышают свои полномочия при задержании, что иногда приводит к смерти предполагаемых
правонарушителей). При этом в ст. 16 Закона о частной детективной и охранной деятельности сказано, что применение охранником физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия с превышением
своих полномочий, крайней необходимости или необходимой обороны
влечет за собой ответственность, установленную законом [Там же]. Таким образом, в случае возникновения конфликтных ситуаций только суд
может решить вопрос о правомерности действий частного охранника.
В качестве общего правила в ст. 16 Закона о частной детективной и охранной деятельности установлено, что охранник при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия обязан:
— предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом
достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в применении физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает
непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
— стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого
противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при
устранении опасности, был минимальным;
— обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок
органы здравоохранения и внутренних дел, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
в сфере частной охранной деятельности;
— немедленно уведомить прокурора обо всех случаях смерти или
причинения телесных повреждений [6].
Регламентируются и технические аспекты применения специальных
средств и огнестрельного оружия. В частности, согласно ст. 16 Закона о частной детективной и охранной деятельности в ходе осуществления частной
охранной деятельности разрешается применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных этим законом. Виды, типы, модели, количество огнестрельного оружия и патронов к нему, порядок их приобретения и обращения,
а также виды и модели специальных средств, порядок их приобретения,
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учета, хранения и ношения регламентируются Правительством Российской Федерации. Норма обеспечения служебным огнестрельным оружием
определяется с учетом потребности в нем, связанной с оказанием охранных
услуг, и не может быть более одной единицы на двух частных охранников.
Так, виды используемого в охранной деятельности огнестрельного
оружия и порядок его приобретения и обращения установлены в приложениях 3 и 13 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной)
и частной охранной деятельности». То же самое постановление регламентирует виды и модели специальных средств, порядок их приобретения, учета, хранения и ношения [4].
Наиболее полно о правах частного охранника говорится в ранее упоминавшейся ст. 12.1 Закона о частной детективной и охранной деятельности [2], однако и она имеет ряд недостатков. Согласно указанной статье
по общему правилу лицо, совершившее противоправное посягательство
на охраняемое имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или)
пропускной режимы, может быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних
дел (полицию). Однако буквальное толкование этой нормы не позволяет
охраннику задержать нарушителя, скрывающегося с места правонарушения, например пересекающего ограждение или убегающего от охранника (то есть находящегося за местом правонарушения).
Статья 12.1 Закона о частной детективной и охранной деятельности
также предоставляет охраннику право требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного
режимов, осуществлять допуск лиц на объекты охраны, а также производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осмотр их имущества [Там же].
В отличие от досмотра, который имеет четкое юридическое толкование и широко применяется в правоприменительной практике, понятие
осмотра юридически не определено. Это слово означает «посмотреть
на кого-нибудь, на что-нибудь с разных сторон, оглядеть с внешней
стороны. Таким образом, строго формально лицо, проводящее осмотр,
не может проверить содержимое сумок, карманов граждан.
Представляется, что в этом случае целесообразно использовать правовую процедуру досмотра, поскольку такое право имеют работники государственной охраны. Отсутствие этого права свидетельствует о дискриминации частной охраны, что противоречит конституционной норме
о равной степени защиты всех.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
…

Обсуждаются актуальные проблемы применения огнестрельного оружия со
трудниками правоохранительных органов. Исследуются порядок и особенности
применения оружия сотрудниками полиции Российской Федерации. Проблема
применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов
по-прежнему является актуальной как в Российской Федерации, так и в других
странах.
Ключевые слова: личная безопасность сотрудников правоохранительной де
ятельности, применение оружия, правовые основы, порядок применения оружия.
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Правоохранительные органы наделены государством правом использовать оружие для того, чтобы пресекать правонарушения и преступления. В Российский Федерации почти везде, как и в иных государствах,
закон устанавливает один принцип использования оружия правоохранительными органами.
Главными проблемами, как и раньше, в использовании огнестрельного оружия правоохранительными органами считаются: незнание,
при каких обстоятельствах можно использовать оружие, а при каких —
нет; низкая профессионально-психологическая подготовка; отсутствие
навыков проведения тактических действий с оружием; неуверенность,
неумение пользоваться оружием; игнорирование мер безопасности; отсутствие результативного метода обучения применения оружия в типичных ситуациях; плохая правовая подготовка личного состава.
Так, например, 18 октября 2016 г. в одном из отделов Росгвардии в Мос
кве во время сдачи смены в оружейной комнате сержант Сергей Ручкин,
прицелившись, выстрелил из пистолета Макарова в своего коллегу полицейского-водителя Никиту Павлутина, который получил смертельное
ранение в голову и спустя несколько часов скончался. В ходе процесса
Сергей Ручкин признал вину частично. По его словам, он всего лишь
хотел подшутить над Павлутиным, но не ожидал таких последствий.
При этом никаких неприязненных отношений между ними не было. Они
вообще редко пересекались по службе. В итоге Перовский суд Москвы
приговорил Ручкина к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он обязан выплатить потерпевшим 3 млн руб. [6].
Нередко оружие применяется сотрудниками правоохранительной деятельности безграмотно, также они плохо знают тактические приемы
применения оружия. Особенно это проявляется в непростой оперативной ситуации при задержании вооруженного правонарушителя, когда
следует, кроме личной безопасности, обезопасить граждан, находящихся
близко. В этой обстановке сотрудник начинает действовать безграмотно.
Также у сотрудника возникает страх, что применение оружия повлечет за собой негативные последствия (например, увольнение, а что еще
хуже — уголовное преследование).
Еще одной проблемой является нужда составлять большое количество
документов, из-за чего сотрудникам проще не применять оружие, а начальникам горрайорганов внутренних дел сокрыть факты применения
оружия по причине волокиты разбирательства.
В ст. 18—24 гл. 5 ФЗ «О полиции» указаны пределы и условия применения работниками полиции огнестрельного оружия. Большое воздей-
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ствие на регламентацию порядка использования огнестрельного оружия
работниками внутренних дел в РФ оказывают «Основные принципы
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами
по поддержанию правопорядка», которые приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Они требуют от государств — членов ООН законодательного
регулирования и применения полицейскими силами огнестрельного
оружия, и доведения данных норм до сведения населения [4].
Согласно ФЗ «О полиции» перед применением огнестрельного оружия сотрудник обязан:
1. Сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение огнестрельного оружия, что он является сотрудником полиции.
Сотрудник должен обращаться уважительно, не нарушать права
и свободы человека и гражданина, несмотря на то, законопослушный он или правонарушитель. Во время обращения к гражданину
сотрудник обязан представиться, назвать свои должность и звание.
По просьбе гражданина должен показать служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае
применения мер разъяснить причину и основание применения
данных мер. Для лиц, в отношении которых будет применяться
огнестрельное оружие, необходимо сообщать вышеописанное на их
родном языке. Однако это не всегда возможно.
2. Предупредить граждан о своем намерении применить огнестрельное оружие и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований. Такое предупреждение о намерении
сотрудник может подать громким голосом, понятными жестами,
сигналами, знаками, письменно или устно через посредника. Если
сотрудник находится на большом расстоянии от граждан или рядом
присутствует большое количество людей, то через громкоговорящие установки, другие усилители речи, а также выстрелом вверх,
либо в ином направлении, но не в людей [7].
Сотрудник правоохранительных органов должен всесторонне оценить
данную обстановку и принять правильное решение. Если сотруднику
все-таки необходимо использовать огнестрельное оружие, то ему необходимо стремиться к минимальному ущербу. Если сотрудник уже прибег
к применению огнестрельного оружия, то он должен стремиться пресечь преступление, причиняя имущественный вред, а не физический.
Например, если правонарушитель убегает из-под стражи и захватывает транспортное средство, то полицейскому будет достаточно выстрела
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в колесо, а не в самого правонарушителя. Если все-таки полицейскому
пришлось стрелять в человека, то необходимо стремиться сохранить
ему жизнь, оказать помощь при выстреле и вызвать скорую. И в короткий срок уведомить родственников или близких друзей раненого или
пострадавшего.
В законе указано, что если должностные лица полиции применили
силу или огнестрельное оружие, после чего это привело к ранению или
смерти, они должны сразу сообщить об этом вышестоящему начальству.
К сожалению, в гл. 5 попадается и большое количество терминов, где
нет юридической трактовки, что вызывает у сотрудников сомнения в применении оружия. Во-первых, многие считают, что им, возможно, вообще
не придется сталкиваться с такой ситуацией и применять оружие или
физическую силу в своей работе. Во-вторых, в служебной деятельности
сотрудник испытывает стресс как перед применением оружия, когда ему
следует быстро принять решение, так и после, когда нервно-психические
и физические ресурсы не задействованы максимально. Сотруднику и так
тяжело в такой ситуации, где надо принимать быстрые решения, и подобные пробелы в законе ставят его в тупик. Безусловно, после этого он
может еще долго испытывать чувство вины.
Согласно законодательству сотрудник может применить оружие, когда
идет речь об опасности для жизни, опасности насилия, непосредственной угрозе жизни потерпевшего. Однако очень тяжело дать оценку реальности угрозы подчас в данной ситуации, и тут законодатель не позволяет прогнозировать дальнейшее развитие событий. Получается, что
у сотрудника нет возможности применить оружие, пока его не ударят
каким-либо предметом. В данном случае закон не защищает сотрудника
полиции и подвергает его опасности.
В 2019 г. в России 23 полицейских погибли, более 1200 получили ранения при исполнении служебных обязанностей.
Ю. В. Дмитриева считает, что эффективные действия сотрудника в экстремальной ситуации во многом будут зависеть от уровня его профессиональной подготовки. Готовность к применению сотрудниками ОВД табельного оружия в различных ситуациях необходимо формировать уже в образовательных учреждениях МВД России, особенно на занятиях по огневой
подготовке. Ю. В. Дмитриева предлагает: «Следует разработать комплекс
средств и методов формирования и совершенствования у курсантов устойчивых двигательных навыков ведения стрельбы из боевого оружия» [8].
Каждый год, к сожалению, умирает большое количество сотрудников органов внутренних дел при исполнении должностных задач.
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К характерным показателям небезопасных ситуаций, ведущих к использованию мер силового принуждения, в основном относят: быстротечность происшествий, внезапность и жестокость столкновений. По мнению экспертов, такая ситуация сформировалась из-за пробелов в законодательстве, где указан порядок применения оружия, специальных
средств и физической силы сотрудников полиции. Также считают, что
достигнуть успеха в борьбе с преступниками поможет комплексное овладение оружием сотрудниками органов внутренних дел.
Считаем, что специалистам необходимо разработать эффективный
способ тактико-специальной, физической, огневой подготовки правоохранительных органов в экстремальных ситуациях. Сейчас на это акцентируется недостаточно внимания, поэтому, когда сотрудники полиции
попадают в подобные ситуации, им тяжело сориентироваться, отсюда
и несчастные случаи. А если бы сотрудники были знакомы и подготовлены к этому, то применяли бы оружие уверенно.
Проводить периодическое обучение для закрепления навыков и получения новых глубоких знаний, необходимых для обеспечения личной
безопасности и правильного выполнения действий в экстремальных
ситуациях. При этом необходимо делать упор на практическую составляющую обучения для лучшего закрепления навыков и увеличения
вероятности успешного результата в случае возникновения надобности
использовать оружие.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

...

Рассматривается правовая основа деятельности органов Федеральной службы
безопасности, полномочия и функции. Органы Федеральной службы безопасности
являются одним из основных элементов обеспечения безопасности Российской
Федерации. При осуществлении государственно-властной деятельности должны
соблюдаться требования верховенства закона. Изучены положения и правовые
аспекты осуществления отдельных полномочий.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, Федеральная служба
безопасности, безопасность государства, органы безопасности как государственно-правовой институт.

Развитие и становление органов безопасности государства, а также их
роль и место в механизме регулирования складывались из конкретного
этапа развития государства, социально-экономической, политической
обстановки и потребности в защите интересов данного государства.
Можно отметить различные изменения в процессе становления органов безопасности:
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— структура и организация;
— полномочия, функции;
— задачи, принципы деятельности;
— формы взаимодействия как внутри органа, так и с другими правоохранительными структурами.
Обращаясь к истории России, можно увидеть отсутствие специализированных органов, осуществляющих деятельность, направленную
на получение разведывательной информации, а также противоправной
деятельности со стороны других государств вплоть до начала XVIII в.
В тот период безопасность государства была возложена на военные и полицейские органы наравне с другими судебными и административными обязанностями.
На стыке XVII и XVIII вв. начинается зарождение института обеспечения безопасности государства как отдельного вида деятельности государственных органов. Такая деятельность стала присуща отдельному органу, в полномочия которого входило обеспечение безопасности
общественно-политического строя от противоправной деятельности
иных государств [1].
Принуждение — инструмент политического властвования, используемый государством. Оно присуще всей его деятельности, так как государство — особая политическая организация. Вооруженный силы,
органы безопасности, органы охраны общественного порядка — это все
специально предназначенные органы, осуществляющие государственное
принуждение. Они являются средством проведения государственной
политики и осуществляют полномочия в пределах свих компетенций
при посягательстве или угрозе посягательства на существующий конституционный строй, военную безопасность страны, ее независимость
и территориальную целостность, на права и свободы человека и гражданина, политическую и социальную стабильность в обществе.
Органы государственной безопасности решают задачи по обеспечению внешней и внутренней безопасности государства посредством постоянного преимущественно конспиративного, скрытого воздействия
на противников существующего конституционного строя государства.
Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации
и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социальноэкономических, военных, правовых, информационных, специальных
и иных мер [2].
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Функционирование и создание Федеральной службы безопасности тесно связано с процессом развития Российской Федерации. Полномочия,
структура, организация формируются вместе с политической системой
и находятся под влиянием различных явлений и процессов общества.
В настоящее время в РФ это весьма заметно на фоне противоборства
политических сил, конфликтных взаимоотношений с зарубежными
странами и ряда других факторов. Это все, безусловно, имеет влияние
на организацию нормативно-правового регулирования деятельности
службы безопасности.
Организационная структура Федеральной службы безопасности РФ.
Правовое закрепление — основа деятельности любого силового органа.
оно позволяет выполнять поставленные перед Федеральной службой
безопасности задачи без нарушения основополагающих конституционных норм, а также устанавливает организационную структуру. Правовое
положение Федеральной службы безопасности определяется широким
кругом нормативных правовых актов.
Основополагающий документ в системе нормативных актов — Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995
№ 40-ФЗ. В нем отражены основные положения, полномочия, направления деятельности средства и силы и др.
Федеральная служба безопасности — единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности
Российской Федерации.
Руководство деятельностью Федеральной службы безопасности осуществляется Президентом Российской Федерации.
Деятельность ФСБ России осуществляется на основе принципов законности, централизации управления органами Федеральной службы
безопасности и пограничными войсками, уважения и соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, гуманизма, уважения суверенитета,
территориальной целостности государств и нерушимости их границ,
мирного разрешения пограничных споров, взаимовыгодного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств, конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации имеет в своем
составе департаменты, управления и другие подразделения, непосредственно реализующие направления деятельности органов Федеральной
службы безопасности [3], а также подразделения, исполняющие управленческие функции:
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1. Управления (отделы) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации (территориальные органы безопасности).
2. Управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях, а также
в их органах управления (органы безопасности в войсках).
3. Управления (отряды, отделы) ФСБ России по пограничной службе
(пограничные органы).
4. Другие управления (отделы) ФСБ России, осуществляющие отдельные полномочия ФСБ России или обеспечивающие деятельность
органов Федеральной службы безопасности и пограничных войск
(другие органы безопасности).
5. Авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, предприятия, образовательные учреждения, научно-исследовательские, экспертные, судебноэкспертные, военно-медицинские и военно-строительные подразделения и иные учреждения и подразделения, предназначенные
для обеспечения деятельности федеральной службы безопасности.
ФСБ России является юридическим лицом, имеет действительное
и условное наименования, эмблему, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, соответствующие печати, штампы, счета, в том числе валютные, в банках
и других кредитных организациях.
Для решения основных задач ФСБ России осуществляет следующие
функции:
1. Организует в пределах своих полномочий контрразведывательную
деятельность.
Контрразведывательная деятельность — это деятельность органов
Федеральной службы безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению разведывательной и иной де
ятельности специальных служб и организаций иностранных государств,
а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопаснос
ти Российской Федерации. Основаниями для осуществления органами
ФСБ контрразведывательной деятельности являются:
а) наличие данных о признаках разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств,
а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации (контрразведывательный поиск);
б) необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну;
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в) необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или оказавших содействие органам ФСБ на конфиденциальной основе;
г) необходимость обеспечения собственной безопасности.
В процессе контрразведывательной деятельности органы ФСБ могут
использовать гласные и негласные методы и средства, особый характер
которых определяется условиями этой деятельности. Сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления контрразведывательной деятельности составляют государственную тайну.
2. Организует в пределах своих полномочий оперативно-розыскную
деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, борьба с которыми отнесена к ведению
органов Федеральной службы безопасности; определяет порядок
осуществления органами ФСБ внедрения в преступные группы
и других оперативно-розыскных мероприятий.
3. Разрабатывает во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти меры по борьбе с организованной преступностью,
коррупцией, контрабандой, легализацией преступных доходов,
незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств
и психотропных веществ, специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, по противодействию экстремистской деятельности, в том числе деятельности
незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ
и групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих
своей целью организацию вооруженного мятежа, насильственное
изменение конституционного строя Российской Федерации, насильственный захват или насильственное удержание власти.
4. Разрабатывает меры по борьбе с террористической и диверсионной
деятельностью и организует их осуществление, а также определяет
порядок использования подразделений специального назначения.
5. Организует и осуществляет в пределах своих полномочий разведывательную деятельность; определяет порядок проведения разведывательных мероприятий и использования специальных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности.
6. Организует деятельность органов и войск по защите и охране государственной границы, внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального
шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, по охране
за пределами исключительной экономической зоны Российской
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Федерации запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках
Российской Федерации, по осуществлению совместно со специально
уполномоченными на то федеральными органами исполнительной
власти пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных и растений.
7. Организует деятельность органов и войск по осуществлению контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами режима государственной границы, пограничного режима, режима
в пунктах пропуска через государственную границу и федерального
законодательства о внутренних морских водах, территориальном
море, об исключительной экономической зоне и о континентальном
шельфе Российской Федерации, а также об использовании и охране
объектов животного мира и среды их обитания [4].
Итак, деятельность органов Федеральной службы безопасности осуществляется по следующим основным направлениям: контрразведывательная деятельность; борьба с преступностью (оперативно-розыскная
деятельность); разведывательная деятельность. Деятельность органов
ФСБ, применяемые ими методы и средства не должны причинять ущерб
жизни и здоровью людей и наносить вред окружающей среде [5].
На органы ФСБ федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами могут возлагаться и другие функции.
В настоящее время, когда происходит глобализация процессов развития мира, экономических и политических отношений, появляются новые
угрозы безопасности государства. Своевременное пресечение и правильные действия, направленные на устранение таких угроз, формируют
перспективы дальнейшего развития и позитивного функционирования
Российской Федерации как суверенного государства.
Учитывая данные условия, необходимо оперативно выявлять потенциальные и реальные угрозы безопасности РФ. Прежде всего это:
— прогнозирование по предупреждению и устранению данных угроз различными мерами (юридических, информационных, экономических);
— противодействие таким угрозам путем принятия эффективных
мер воздействия.
Наряду с внешними угрозами на безопасность Российской Федерации
так же влияют негативные факторы внутри страны.
Исходя из вышеуказанного складывается вывод о том, что Федеральная служба безопасности, а точнее ее организация и деятельность, является важнейшим объектом нормативно-правового регулирования,
так как отношения, регулируемые системой правовых норм данной
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отрасли, в целом являются особо значимыми для обеспечения безопасности Российской Федерации от внешних и внутренних посягательств
на конституционный строй, права и свободы человека и гражданина,
политическую, социальную и экономическую стабильность государства.
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Описываются основные положения, цели и задачи огневой подготовки в системе
обучения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, рассматрива
ются основные принципы и методы обучения.
Ключевые слова: огневая подготовка, обучение военнослужащих, оружие,
стрельба, боевая подготовка.
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Огневая подготовка — обучение военнослужащих применению штатного оружия для поражения различных целей в бою. Является одним
из основных предметов боевой подготовки войск.
Независимо от вида Вооруженных сил общая огневая подготовка
включает в себя следующие пункты:
— изучение материальной части оружия и боеприпасов;
— техническое устройство и принципы работы;
— тактико-технические характеристики;
— порядок сборки-разборки;
— правила сбережения и ухода за ним;
— основы баллистики;
— приемы метания ручных гранат;
— способы разведки целей и определение дальности до них;
— правила стрельбы и техника безопасности;
— управление огнем.
В Военно-морских силах к огневой подготовке также относятся артиллерийские, ракетные, торпедные и другие стрельбы, при оценке которых
учитывается огневой показатель.
В Военно-воздушных силах данный предмет называется воздушноогневой подготовкой.
Организация огневой подготовки включает проведение следующих
мероприятий:
• Классные занятия по изучению материальной части и теории стрельбы.
• Учебные стрельбы — стрельба по мишеням.
• Боевые стрельбы:
— стрельба сопряженная с выполнением тактического упражнения всем подразделением;
— боевая стрельба отделения в обороне;
— боевая стрельба взвода в наступлении и т. д.
• Тактические учения с боевой стрельбой:
— ротные тактические учения;
— батальонные тактические учения;
— полковые тактические учения.
• Контрольные занятия — стрельбы, проводимые для определения
уровня обученности личного состава.
Для проведения огневой подготовки создаются и используются специально оборудованные классы, огневые городки, войсковые стрельбища,
директрисы, парки с боевой техникой, а также разнообразные учебнотренировочные средства.
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После получения военнослужащими необходимых знаний по устройству вооружения и правилам обращения с ними производится обучение
действиям с оружием (при оружии), при котором личный состав получает навыки в подготовке оружия к бою, его заряжании, устранении
задержек стрельбы и простейших неисправностей, в разборке и сборке
оружия, пользовании приборами прицеливания и наблюдения.
Учебный процесс по основам и правилам стрельбы проводится
в специально оборудованных классах и на отдельных учебных мес
тах на объектах огневой подготовки с использованием тренажеров,
прицелов, макетов местности и наглядных пособий (плакатов, схем).
На занятиях военнослужащим даются знания вопросов внутренней
и внешней баллистики, факторов, влияющих на результаты стрельбы, и мер по их учету, использованию и устранению, правил стрельбы из оружия по различным целям в различных условиях, а также
получают практические навыки в использовании правил стрельбы
для поражения целей.
Основной упор в огневой подготовке делается на обучение военно
служащих разведке целей, определению дальности до них, назначению
исходных установок для поражения целей и целеуказанию.
Практическому ведению огня из оружия личный состав обучается
на огневых тренировках, учебных и боевых стрельбах и учениях с боевой
стрельбой. Данные занятия проводятся в огневых городках, на директрисах, войсковых стрельбищах, тактических полях.
Огневые тренировки нацелены на следующие задачи:
— выработка у военнослужащих навыков в действиях с оружием
(при оружии);
— выработка навыков в решении огневых задач;
— выработка навыков в ведении огня различными способами в различных условиях, и его корректировании;
— достижение боевой слаженности работы расчетов, экипажей и подразделений.
Огневая подготовка является одним из основных предметов боевой
подготовки военнослужащих и профессионально-должностной подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Основной целью обучения огневой подготовке является овладение
навыком умелого использования оружия, состоящего на вооружении,
формирование готовности эффективного поражения противника в любых условиях обстановки при выполнении служебно-боевых задач. Основные задачи огневой подготовки:
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— обучение военнослужащих (сотрудников органов внутренних дел)
умелому обращению со штатным оружием (решение огневых задач
с наименьшим расходом боеприпасов в любых условиях обстановки);
— формирование уверенности у военнослужащих (сотрудников органов внутренних дел) в своем оружии;
— обучение активному и самостоятельному решению огневых задач,
устранению задержек в стрельбе;
— обучение командиров (от командира отделения и выше) организации огневого поражения противника и управлению огнем подразделения.
Для решения огневых задач в ходе выполнения служебно-боевых (боевых) задач и полной реализации возможности закрепленного оружия
военнослужащие (сотрудники органов внутренних дел) должны:
• Знать:
— положения нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок применения оружия;
— материальную часть оружия и боеприпасов, состоящих на вооружении, их тактико-технические характеристики (в том числе
устройство ручных осколочных гранат, правила их метания и обращения с ними);
— требования безопасности при обращении с оружием в ходе учебных
занятий и при выполнении служебно-боевых задач;
— общие положения из внутренней и внешней баллистики, процессах и явлениях, сопровождающих стрельбу.
• Владеть:
— навыками быстрого обнаружения цели и определения исходных
установок для ведения стрельбы (определять расстояние до цели,
скорость и направление ее движения);
— приемами обращения, ухода и сбережения оружия;
— техникой выполнения меткого выстрела по различным целям
в любых условиях обстановки;
— приемами устранения задержек, возникающих в процессе стрельбы.
Командиры подразделений в дополнение к указанным выше знаниям
и навыкам должны умело управлять огнем своих подразделений во всех
видах боя, иметь навыки в организации огневого поражения противника.
Огневая подготовка военнослужащих и сотрудников органов внут
ренних дел включает изучение следующих взаимосвязанных разделов:
материальная часть вооружения и правила ее эксплуатации, приемы
и правила стрельбы, разведка целей, определение исходных установок
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для стрельбы и целеуказания, метание ручных гранат, проведение
стрельб, управление огнем.
Знания, умения и навыки по огневой подготовке военнослужащие
и сотрудники органов внутренних дел приобретают и совершенствуют
в ходе плановых занятий (в классах, на тактических полях, войсковых
стрельбищах и др.), на стрелковых тренировках, учебных стрельбах, боевых стрельбах и тактических учениях с боевой стрельбой, в часы ухода за вооружением, в ходе самостоятельной подготовки, в ходе занятий
по предметам боевой подготовки с использованием оружия.
Изучение назначения, боевых свойств и устройства оружия, боеприпасов, приборов прицеливания и наблюдения, требований безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами, правил обслуживания и сбережения оружия, как правило, осуществляется на классных занятиях.
Совершенствование полученных знаний, умений и навыков по указанным вопросам обучения осуществляется на стрелковых тренировках
и стрельбах и других формах обучения.
Обучение военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел
огневой подготовке осуществляется на основе общих принципов обучения и воспитания: систематичность и последовательность в обучении,
наглядность в обучении, прочность знаний, умений и навыков, доступность в обучении, сознательность и активность обучаемых, учить военнослужащих (сотрудников органов внутренних дел) тому, что необходимо
для успешного выполнения служебно-боевых задач в любых условиях
обстановки, научность в обучении, коллективизм и индивидуальный
подход в обучении.
Таким образом, огневая подготовка является важным и необходимым
элементом боевой подготовки военнослужащих и профессионально-должностной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Руководители
занятий, имея широкий перечень форм и методов обучения, опираясь
на принципы обучения, могут в короткий срок обучить личный состав
вверенных подразделений основам и правилам стрельбы, часто достаточным для успешного выполнения поставленных служебно-боевых задач.
Для формирования навыка обращения с оружием, успешного выполнения стрельбы в любых условиях обстановки, планирование тематики
занятий, объем и последовательность выполняемых упражнений, анализ
результатов практических стрельб, изучение результатов исследований
в области огневой подготовки военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел должны носить целенаправленный и системный характер.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ ИНТЕРПОЛ
Исследуется деятельность Международной организации уголовной полиции.
Особое внимание уделяется истории возникновения и становления Интерпола
как одной из ведущих международных организаций настоящего времени. Поми
мо прочего, представлены структура организации, ее цели, нормативно-правовая
организация, выделены основные проблемы деятельности.
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В настоящее время существует достаточно разветвленная международная система полицейских организаций, объединений и учреждений.
К их числу относятся такие, как Международная полицейская ассоциация (International Police Association, IPA), Европол (Europol), Америпол
(Ameripol, исп. Comunidadde Policías de América, CPA) и др. Наиболее значимое место среди ведущих современных международных полицейских
организаций занимает Международная организация уголовной полиции
Интерпол (International Criminal Police Organization, Interpol).
Интерпол выступает как единый механизм по выработке полицейской
стратегии между странами в целях борьбы с преступностью. Интерпол
в связи с его всеобъемлемостью, нехваткой сил и средств неспособен проводить самостоятельные расследования и раскрытие преступлений в отдельных государствах, но тем не менее координирует действия и операции
полиции нескольких стран, способствует их слаженности деятельности.
На настоящий момент в состав Международной организации уголовной полиции входит 194 страны [4]. Согласно официальным данным,
опубликованным на сайте организации, Интерпол является первой
в мире международной межправительственной организацией по количеству стран-членов.
Целями Интерпола являются обеспечение широкого взаимодействия
всех органов уголовной полиции в рамках внутреннего законодательства и в духе Всеобщей декларации прав человека; создание и развитие
учреждений, которые могут способствовать предупреждению уголовной
преступности и борьбе с ней.
Известный немецкий и австрийский юрист, профессор Берлинского
университета Франц фон Лист во введении к своему учебнику по юрис
пруденции еще в конце XIX в. писал: «Мы живем в эпоху, когда профессиональный вор или мошенник чувствует себя как дома в Париже, Вене
или Лондоне, когда фальшивые рубли выпускаются во Франции или
в Англии и переправляются в Германию, когда банды преступников подолгу орудуют в нескольких странах сразу» [3, с. 116].
Именно с того момента стала закладываться идея объединения международных усилий по борьбе с преступностью. После нескольких попыток образования Международной полицейской организации 3 сентября
1923 г. в ходе проведения Второго Международного конгресса криминальной полиции официально была образована Международная комиссия
уголовной полиции (The International Criminal Police Commission, ICPC).
В течение следующих десятилетий XX в. Интерпол активно развивался
как международная организация. В 1950-х гг. членами Международной
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комиссии являлись 70 государств, а уже в 1967 г. их численность составляла около 100 государств. В 1956 г. на юбилейной, 25-й сессии Генеральной ассамблеи в Вене был принят Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола, вступивший в силу 13 июня
1956 г. Он стал одним из основных нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность международной организации. Устав
закрепляет новое название — Международная организация уголовной
полиции Интерпол, которое известно по сей день [1]. Штаб-квартира
располагалась в Париже. В 1997 г. Интерпол и ООН заключили соглашение о сотрудничестве.
СССР официально стал членом Интерпола 27 сентября 1990 г. в ходе
59-й сессии Генеральной ассамблеи, проходившей в Оттаве (Канада). Таким образом, 27 сентября 1990 г. считается днем вступления СССР, а позже Российской Федерации в Международную организацию уголовной
полиции. Несколько позже, 1 января 1991 г. в структуре центрального
аппарата МВД СССР было учреждено Национальное центральное бюро
Интерпола, являющееся координатором между правоохранительными и иными органами СССР и Генеральным секретариатом Интерпола.
Нормативно-правовой базой деятельности Интерпола являются:
Устав Международной организации уголовной полиции (Constitution
of the ICPO-Interpol) и Генеральный регламент (General regulations of the
ICPO-Interpol), порядок и организация деятельности органов (например,
Исполнительного комитета — Rules of Procedure of the Executive Committee, 1994, Rules of Procedure of the ICPO-Interpol General Assembly, 1996,
Служебные стандарты Интерпола и иные.
Согласно ст. 5 Устава Международной организации уголовной полиции от 13 июня 1956 г. в состав Интерпола включены:
1) Генеральная ассамблея (высший пленарный орган);
2) Исполнительный комитет (возглавляемый президентом, имеет
более узкие полномочия в сравнении с Генеральной ассамблеей);
3) Генеральный секретариат (постоянно действующая служба, возглавляемая Генеральным секретарем);
4) национальное центральное бюро;
5) советники.
Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ) служит неким связующим звеном между внутренними и внешними субъектами взаимодействия. Круг полномочий НЦБ РФ достаточно обширен. Тем не менее,
если говорить о ведущих полномочиях, таковыми будут: информационное обеспечение сотрудничества; принятие и рассмотрение запросов
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НЦБ иностранных государств на предмет возможности их исполнения
на территории РФ; ведение баз данных.
Ежегодно в сфере борьбы с международной преступностью НЦБ Интерпола МВД России осуществляет информационное сопровождение
более 20 000 уголовных дел [5].
Ведущей системой связи, предназначенной для обмена информацией
между членами Интерпола, является глобальная телекоммуникационная система I‑24/7. В ее основе лежат самые современные информационные технологии.
Нельзя не согласиться с известным ученым, изучающим деятельность
Интерпола, К. С. Родионовым, который считает, что вместе с Генеральным
секретариатом и его рабочими службами все НЦБ составляют слаженный
механизм повседневного оперативного сотрудничества полиции всех странчленов в системе Интерпола. Именно сотрудничество через контакты НЦБ —
Генеральный секретариат составляет главное достоинство Интерпола, формирует авторитет его участия в международной борьбе с преступностью [6].
Несмотря на то что в настоящее время Интерпол представляет собой одну
из крупнейших организаций, направленную на борьбу с интернациональной
преступностью, так же, как и иные международные организации, он имеет
ряд проблем. К их числу относятся следующие: слабая процедура объявления преступников в международный розыск; отсутствие устойчивого
механизма апелляции; использование Интерпола в политических целях;
трудности при экстрадиции преступников; особенности национального
законодательства; недостаточный кадровый состав. Все существующие
недостатки требуют реформирования его деятельности [2].
Таким образом, Интерпол берет свои истоки еще с начала XX в. Необходимость его создания диктовалась не только потребностями общества,
но и желанием упрощения и унификации процедур экстрадиции преступников и идентификации разыскиваемых лиц. Тем не менее на этом история
развития Интерпола не заканчивается, она длится и по сей день. Развитие
общества требует корректировки деятельности, разработки новых методов,
приемов и средств борьбы с преступностью на международном уровне. Так,
например, 14 апреля 2015 г. в Сингапуре был открыт Международный центр
по борьбе с киберпреступностью. Создание данного центра способствовало
объединению усилий правоохранительных органов разных стран в целях
более эффективной борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий.
В настоящее время Интерпол высоко признан международным сообществом как один из эффективных механизмов по борьбе с интернациональной преступностью.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
И
ОРУЖИЯ
Статья посвящена вопросам правового регулирования применения сотрудни
ками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Представлены рекомендации по совершенствованию российского законодатель
ства в области применения таких мер принуждения.
Ключевые слова: физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие, органы внутренних дел, личная безопасность, правовое регулирование.
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Правовые основания применения полицией физической силы, специальных средств и    оружия

Правовые аспекты применения физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия сотрудниками полиции представляет собой
совокупность установленных в правовых актах предписаний, регламентирующих основания, условия, порядок применения указанных мер государственного принуждения.
На сегодняшний день к правовым основам, регламентирующим применение сотрудниками полиции физической силы, специальных средств,
огнестрельного оружия относятся:
— Конституция Российской Федерации [1];
— Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении» [2];
— Уголовный кодекс Российский Федерации [3];
— глава 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [7];
— Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» [5];
— Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» [6];
— Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [4] и т. д.
Закон о полиции регламентирует порядок применения, право применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия, а также запреты и ограничения, связанные
с этим, и гарантии личной безопасности действующих сотрудников.
Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия является одним из самых распространенных средств принуждения, которые применяются сотрудниками полиции для защиты себя
и других граждан, интересов общества и государства в целом от противоправных посягательств [8].
В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции независимо от замещаемой
должности, места нахождения и времени суток при выполнении служебных обязанностей имеет право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Данное право является эффективным средством, обеспечивающим выполнение задач, возложенных
на систему правоохранительных органов.
Однако необходимо учитывать, что реализация данного права предполагает исключительный характер ситуации, поскольку сопряжена с причинением вреда конституционным правам граждан на свободу, телес
ную неприкосновенность (ст. 22 Конституции Российской Федерации),
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здоровье (ст. 41 Конституции РФ), жизнь (ст. 20 Конституции), а также
ряд иных конституционных прав.
Наряду с вышеперечисленными нормативными актами особую роль
в определении правовых основ применения сотрудниками полиции
физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия играет уголовный закон. Умышленное в нарушение установленных законом
оснований и порядка применение сотрудником полиции физической
силы, специальных средств, огнестрельного оружия в связи с возложенными на него обязанностями влечет уголовную ответственность
за превышение должностных полномочий или пределов необходимой
обороны, а также на общих основаниях подлежит уголовному наказанию по иным статьям УК РФ.
После применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия сотрудниками полиции всегда следует правовая
оценка действий, что осуществляется в ходе служебной проверки или
в случае незаконного применения данных мер государственного принуждения — в ходе уголовного преследования [10].
Действующая редакция гл. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» дополняет
нормы Закона «О полиции» в части определения пределов правомерного причинения вреда при применении физической силы, оружия
и специальных средств. Поэтому применение данных мер воздействия
должно осуществляться на основе четкой правовой регламентации
и в строгом соответствии с законом. Несоблюдение сотрудниками полиции соответствующих нормативных правовых предписаний в ряде
случаев может повлечь уголовную ответственность. Как свидетельствует судебная практика, в преимущественном большинстве случаев
применению подлежит ч. 3 ст. 286 УК РФ, предусматривающая ответственность за превышение должностных полномочий, совершенное:
— с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а»);
— применением оружия или специальных средств (п. «б»);
— причинением тяжких последствий (п. «в») [11].
По действующему законодательству, применив табельное оружие,
сотрудники полиции могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как сегодня в нашей стране не учитываются некоторые значительные особенности применения огнестрельного оружия.
В практике немало случаев, когда сотрудник полиции, не рискнув применить оружие, нес ответственность за неисполнение своих обязанностей. Но, с другой стороны, практика показывает, что
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достаточно часто возникают ситуации, когда полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий при задержании прес
тупного лица.
Для исключения соответствующих проблем применения специальных средств и оружия предлагается необходимым внедрить в законодательство и практику деятельности сотрудников полиции использование видеофиксаторов их действий. Это можно закрепить
в отдельный пункт ст. 19 ФЗ-№ 3 «О полиции» в следующем виде:
«п. 10. Сотрудник полиции вправе использовать видеофиксаторы при
применении специальных средств и огнестрельного оружия с целью
фиксации факта и обстоятельств их применения» [9].
Пункт 1 ч. 1 ст. 23 «Применение огнестрельного оружия» того же
закона гласит, что «сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для защиты другого лица либо себя от нападения,
создающего непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда здоровью или смерти». В данном пункте не учитывается, что причинение вреда здоровью какой-либо иной степени тяжести также является
преступлением. При этом на месте зачастую невозможно определить,
какой именно вред здоровью стремится причинить нападающий.
Для решения данной проблемы некоторые авторы считают необходимым расширить сферу применения данного права посредством
включения в данный пункт указания на угрозу причинения любого
вреда здоровью» [9]. Вместе с тем представляется, что применение
огнестрельного оружия как источника повышенной опасности должно быть строго регламентированным, обоснованным и соразмерным
угрозе, которая предотвращается его применением.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что правовые аспекты применения сотрудниками полиции физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия урегулированы в ряде
нормативных правовых актов, устанавливающих порядок применения,
право применения, сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также запреты и ограничения, связанные с этим, и гарантии личной безопасности действующих
сотрудников, а также ответственность за превышение должностных
полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения, применением оружия или специальных средств.
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ
В МЕХАНИЗМЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Рассматривается роль и место прокуратуры в механизме российского государ
ства. Анализируется проблематика и приводятся статистические данные. Статья
позволяет задуматься о насущном, а, в частности, нужны ли нашему государству
надзорные органы, если преступность процветает. На самом ли деле прокуратура
является одним из важнейших элементов государственного аппарата и правоохра
нительных органов. По сделанным выводам разработаны рекомендации, которые
могут быть полезны в практической деятельности.
Ключевые слова: роль, прокуратура, механизм государства, органы государственной власти, преступления.

Прокуратура Российской Федерации является одним из важнейших
элементов государственного аппарата и правоохранительных органов
в частности. Определяя концепцию развития прокуратуры на современном этапе, следует учитывать ее роль в правовом демократическом
государстве, а также тот факт, что развитие прокуратуры должно осуществляться в соответствии с потребностями общества и государства.
Актуальность выбранной темы связана с тем, что место прокуратуры
в системе государственно-правовых институтов имеет ключевое значение для определения сущности прокурорской системы, функций прокуратуры и ее правового статуса, организационного построения, форм
и методов деятельности.
О понятии Российского государства упоминает Е. В. Деменкова, которая считает, что: «Российская Федерация — государство с самой большой
в мире территорией, где без органа, осуществляющего надзор за исполнением законов, сложно сохранить территориальную целостность.
Поэтому создание в России прокуратуры как отдельной власти — явление уникальное [2]. Именно прокуратура призвана быть балансом,
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уравновешивающим другие ветви власти». С данным мнением нельзя
не согласиться, так как наше необъемлемое государство требует постоянного контроля над деятельностью всех сфер жизни общества, где
необходима постоянная надзорная деятельность.
В соответствии со ст. 129.1 Конституции Российской Федерации [3]
и ст. 1 Федерального закона о прокуратуре [6] «Прокуратура Российской
Федерации — единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции».
В соответствии со ст. 71 Конституции РФ [3]: «Правовое регулирование
организации и деятельности прокуратуры как самостоятельного федерального органа находится в ведении РФ. В настоящее время правовые
основы организации и деятельности прокуратуры определяются Конституцией РФ, Законом о прокуратуре, другими федеральными законами, международными актами, указами Президента РФ, а также правовыми актами Генерального прокурора РФ и нижестоящих прокуроров».
Б. Л. Хесин утверждает: «Механизм современного Российского государства — это закрепленная Конституцией и иными, действующими
в настоящий момент, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, система государственных органов с их полномочиями, формами
и методами воздействия на общественные процессы, а также способами
реализации задач и функций государства» [8].
На протяжении всего существования прокуратуры нашего государства
стоял, стоит и будет стоять вопрос места данного занимаемого государственного органа в системе разделения властей и в государстве в целом.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ [7] «сис
тему органов государственной власти субъекта Российской Федерации
составляют:
1. Законодательный (представительный) орган государственной влас
ти субъекта Российской Федерации.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации.
3. Иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации».
Применительно ст. 10 Конституции Российской Федерации [3]:
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется
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на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны».
Исходя из вышеприведенного разделения, можно утверждать, что
прокуратура не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Подтвердить можно мнением Е. В. Деменковой: «Органам прокуратуры отведено особое место в структуре Российского государства. Они имеют
функциональное отношение к предусмотренным Конституцией России
ветвям власти. Не относясь полностью ни к одной из них, прокурорский надзор позволяет уравновешивать их, обеспечивая оптимальное
функционирование» [2]. Тем самым можно привести определение,
которое выделил О. Е. Кутафин: «Прокуратура — самостоятельный
независимый орган, не входящий в классическую триаду разделения
властей и занимающий особое место в системе органов государственной власти» [4, с. 313—314].
На сегодняшний день доказывают и пытаются прийти к истине многие, кто затрагивает вопрос роли прокуратуры в механизме Российского
государства. Загадочным является установление единой версии вопроса. Также странно, что при существовании надзорных органов, которых
немало (Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и т. д.),
включая органы прокуратуры, занимающихся надзорной деятельностью
за соблюдением законности, в нашей стране высок преступный и коррупциогенный фактор, что наверняка считается наболевшим и актуальным
вопросом в настоящее время.
Для кого-то прокуратура стоит на пьедестале, а для кого-то данный
надзорный орган как будто является ненужным в государстве. Тем самым подрывается и может быть оспорима роль прокуратуры в Российском государстве.
Есть возможность рассмотрения вопроса преступности по статистическим данным, например по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации: «По итогам первого полугодия 2020 г. ранее отмечавшиеся незначительные темпы снижения преступности в стране
замедлились (с 0,4 % в мае до 0,1 % в июне). В результате общее число
зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне
прошлого года (1 млн)» [1]. Или по данным Министерства внутренних
дел: «Статистические данные о состоянии преступности в Российской
Федерации за 2020 г. свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом
их количество уменьшилось на 5,1 %, в том числе убийств и покушений
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на убийство — на 3,2 %, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 6,7 %» [5].
Анализируя статистические данные, можно предположить, что благодаря данным надзорным органам, в частности прокуратуры, преступность усмиряется, утихает, но не искореняется.
Чтобы предпринимать какие-либо меры, направленные на решение
проблем, возникающих в процессе деятельности прокуратуры, данный
вопрос стоит рассмотреть с нескольких сторон:
1. С одной стороны, как относится общество к прокуратуре и как
на него можно повлиять, чтобы исключить возможные преступления (отношение, понимание, соблюдение, сомнения и т. д.).
2. С другой стороны, внутриорганизационные противоречия (нарушения, коррупция и т. д.).
3. В верном ли направлении действуют органы прокуратуры или стоит пересмотреть политику своей деятельности, выработать новые
стратегии работы.
Поэтому необходимо:
1. Объединить усилия государственных и общественных организаций,
средств массовой информации по регулярному информированию,
предупреждению населения в интересах профилактики правонарушений и борьбы с преступностью (СМИ, вещания, уроки, дни
открытых дверей и т. д.).
2. Устранить беззаконие в собственных рядах путем надзора за кад
рами, тем самым ввести дополнительные санкции. Для работников прокуратуры помимо взысканий, установленных Федеральным
законом от 17.01.1992 (ред. 30.12.2020) «О прокуратуре Российской
Федерации» [9], таких как:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) понижение в классном чине;
5) лишение нагрудных знаков;
6) предупреждение о неполном служебном соответствии;
7) увольнение.
3. Взыскать весомый штраф, сумма которого будет определяться в зависимости от сущности нарушения (например, от 50 тыс. руб.), либо
сразу увольнение из органов прокуратуры.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается прокурорский надзор как специфический вид государствен
ной деятельности. Прокуратура не входит ни в одну из ветвей государственной
власти. Она является самостоятельным, независимым государственным органом,
выполняющим в механизме государства особую, свойственную только ей функ
цию надзора за точным и единообразным исполнением законов в Российской Фе
дерации. Раскрывается самостоятельность и специфичность прокурорского над
зора.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, государственная деятельность, надзор за исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, обеспечение законности.

Прокурорский надзор — самостоятельный, специфический вид государственной деятельности 1. Эту деятельность не могут осуществлять,
кроме прокуратуры, никакие другие государственные, общественные,
самодеятельные или иные органы, организации, учреждения, должностные или физические лица.
В настоящее время прокуратура РФ — это независимый государственный правоохранительный орган, обеспечивающий соблюдение
законности в стране. Она представляет собой единую федеральную
систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции, исполнением законов,
действующих на территории РФ, а также выполняющих иные функции, установленные федеральными законами. В частности, на прокуратуру возложены осуществление уголовного преследования, ко1
Винокуров А. Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре
Российской Федерации»: в 2 т. Т. 1. Разд. I—III. М.: Юрайт, 2019. С. 61.
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ординация деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью 1.
Вопрос о месте прокуратуры в системе государственных органов РФ
является дискуссионным. В Конституции РФ положения, касающиеся
прокуратуры (ст. 129), включены в гл. 7 «Судебная власть». На этом основании некоторые ученые полагают, что она относится к органам судебной
власти. Однако такая позиция противоречит Конституции, в соответствии
с которой судебную власть в России осуществляют только суды (ст. 118).
Не принадлежит прокуратура и к законодательной власти, поскольку она Конституцией РФ не наделена законотворческими функциями.
Законодательная деятельность в Российской Федерации — прерогатива
Федерального Собрания.
Нельзя согласиться еще с одним утверждением, согласно которому
прокуратуру следует отнести к исполнительной власти. Во-первых, прокуратура не входит в Правительство РФ ни в качестве самостоятельного структурного подразделения, ни в качестве структурного элемента
того или иного министерства, федеральной службы. И, во‑вторых, если
признать, что прокуратура относится к исполнительной власти, надо
признать и то, что последняя осуществляет надзор за деятельностью
двух других ветвей государственной власти — за органами законодательной и судебной власти. Однако согласно Конституции РФ три ветви
государственной власти — законодательная, исполнительная и судебная — являются самостоятельными и не могут осуществлять надзор
за деятельностью друг друга (ст. 10).
Таким образом, прокуратура не входит ни в одну из ветвей государственной власти. Она является самостоятельным, независимым государственным органом, выполняющим в механизме государства особую,
свойственную только ей функцию надзора за точным и единообразным
исполнением законов в Российской Федерации.
В системе органов государственной власти прокуратура РФ занимает
неоднозначное положение. Не входя ни в одну ветвь власти, она выступает
как система сдержек и противовесов в механизме разделения властей,
способствует функционированию государственных органов, олицетворяющих традиционные ветви власти, в соответствии с Конституцией
РФ и федеральными законами. Это предполагает постоянное и тесное
взаимодействие со всеми органами государственной власти в решении
общих задач, стоящих перед государством.
1

Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор: учеб. для вузов. М.: Юрайт, 2019. С. 28.
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Прокурорский надзор осуществляется от имени государства — Российской Федерации. Важность этого положения заключается в том, что
прокурор, осуществляя надзор, представляет и защищает общественные
интересы не от имени отдельных органов местного самоуправления,
субъектов Федерации или иной представительной, исполнительной или
судебной власти, а в совокупности всех их, объединяемых общей системой государства, приводя таким образом интересы отдельных органов,
организаций, учреждений, должностных или физических лиц в соответствие с интересами государства в целом.
Самостоятельность прокурорского надзора как вида государственной
деятельности, его отличие от других видов деятельности как прокуратуры, так и иных государственных органов, определяется содержанием
этой деятельности, которая состоит:
— в проверке точности соблюдения Конституции РФ;
— проверке исполнения требований законов;
— проверке соответствия иных правовых актов закону;
— устранении (принятии мер к устранению) выявленных правонарушений.
Специфичность прокурорского надзора как вида государственной
деятельности состоит в том, что он не относится к деятельности одной
ветви власти (законодательной, исполнительной, судебной), но в то же
время имеет признаки каждой из этих ветвей власти.
Органы прокуратуры занимают особое место в государственной сис
теме РФ. Имея функциональное отношение к каждой из трех ветвей власти, предусмотренных Конституцией РФ, они тем не менее не относятся
полностью ни к одной из них. Это специфическое положение прокуратуры в государственном устройстве, позволяющее уравновешивать ветви
власти и обеспечивать их оптимальное функционирование, порождает
и специфичность прокурорского надзора как основного вида деятельности прокуратуры.
Прокурорский надзор — специфический вид государственной деятельности, характеризующийся единством и внутренней однородностью.
Между тем идея единства прокурорского надзора не нашла четкого
выражения в ФЗ о прокуратуре, где деятельность прокуроров подразделяется на два вида: надзорную и ненадзорную.
На органы прокуратуры возложена задача по установлению надзора
за исполнением законов. Указанная задача является важной для каждого
государства. Ее решение направлено на обеспечение сохранения прав,
интересов всех субъектов права, создание благоприятных условий для
жизни человека, функционирования самого государства.

Прокурорский надзор как вид государственной правоохранительной деятельности

В целях решения данного вопроса прокуроры наделяются определенным объемом полномочий, использование которых позволяет не только
выявить факты допущенного отдельным субъектом нарушения положений действующего закона, но и принять меры, направленные на пресечение противоправных действий лица, устранение последствий допущенного правонарушения.
Одним из средств правового реагирования прокуроров на выявленные факты нарушения положений действующего законодательства выступают акты прокурорского реагирования. К числу таких актов современный законодатель относит: протест; представление; постановление;
предостережение.
Соответствующая модель акта прокурорского реагирования избирается прокурором в зависимости от конкретных обстоятельств дела,
допущенного правонарушения (противоправные действия конкретного
должностного лица или действие акта, противоречащего положениям
действующего законодательства).
Одним из направлений надзорной деятельности органов прокуратуры
выступает деятельность по соблюдению прав и свобод человека. Указанное направление деятельности является разновидностью «общего надзора». Различие между видами надзора проводится по предмету такой
деятельности: предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека ограничен случаями выявления обстоятельств, свидетельствующих
о нарушении соответствующих прав и свобод человека, определенных
в нормах действующего законодательства.
За основу данной деятельности принимаются поступившие жалобы,
заявления и обращения заинтересованных лиц (как правило, потерпевших). В этих целях прокурором совершаются отдельные мероприятия,
направленные на проверку полученных сообщений (например, путем
проведения проверок, направления запросов в уполномоченные органы
для предоставления соответствующих материалов дел и т. п.).
По результатам проведенной проверки прокурором принимаются
меры, направленные на восстановление нарушенных прав. При этом
в настоящее время получила свое распространение практика выявления
признаков совершённого административного правонарушения, преступ
ления, что является основой для решения вопроса о привлечении лица
к предусмотренной юридической ответственности.
Таким образом, органы прокуратуры как самостоятельная и независимая государственная структура наделены полномочиями по установлению надзора за соблюдением положений действующего законодательства,
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исполнением судебных актов, решений, соблюдением прав и свобод человека и гражданина и др. Осуществление предоставленных органам
прокуратуры полномочий направлено на достижение единой цели —
обеспечение законности на всей территории страны.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Рассмотрена проблема контроля и надзора за деятельностью приставов-исполни
телей. Представлены статистические данные, а также судебная практика по проб
лемному вопросу. Предлагаются нововведения в законодательство по аналогии
с надзором за оперативно-розыскной деятельностью и предварительным следствием.
Ключевые слова: контроль, надзор, деятельность пристава-исполнителя, полномочия прокурора.

146

Прокурорский надзор за деятельностью приставов-исполнителей

Одним из основных направлений работы органов прокуратуры является контроль и надзор за деятельностью приставов-исполнителей через
реализацию полномочий по надзору за исполнением законов.
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (ФССП
России) в соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе судебных
приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13 октября 2004 г. № 1316 [1], является «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по исполнению судебных
актов и актов других органов и должностных лиц».
Основным направлением деятельности ФССП РФ является, как правильно отметил В. Н. Шелестюков, «регулярное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц
является задачей, которая решается в ходе исполнительного производства» [2, с. 366].
Однако анализ статистики, материалов проверок, судебной практики
свидетельствует о том, что состояние законности в сфере исполнения
судебных решений остается на низком уровне. Судебными приставамиисполнителями допускается значительное число нарушений действу
ющего законодательства, прав, свобод и законных интересов участников
исполнительного производства. В этих условиях особую значимость приобретает прокурорский надзор. Последовательная и целенаправленная
надзорная деятельность прокурора призвана обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона всеми участниками [3, с. 52].
При реализации полномочий судебными приставами-исполнителями
зачастую нарушаются права и интересы участников такого производства,
тем самым нарушая и законодательство Российской Федерации. Наиболее
распространенными из них являются: несоблюдение порядка наложения ареста на имущество должников, несоблюдение сроков возбуждения исполнительных производств, в том числе нарушение требований
ст. 59 ФЗ «Об исполнительном производстве» [4], согласно которой при
совершении определенных исполнительных действий и применении
мер принудительного исполнения обязательно участие понятых. В нарушение норм ст. 31 ФЗ «Об исполнительном производстве» выносятся
необоснованные постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства при отсутствии законных оснований или производится
возвращение исполнительных документов без принятия решения о возбуждении или отказа в возбуждении исполнительного производства.
Так, с 2016 по 2020 г. можно заметить следующую динамику рассмотрения
жалоб по вопросам предоставления государственных услуг Федеральной
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службой судебных приставов (табл. 1)1. Наблюдаемая тенденция прироста
жалоб свидетельствует о том, что деятельность ФССП РФ подлежит более
детальному контролю и надзору со стороны прокуратуры.
Таблица 1

Анализ изменения показателей количества жалоб с 2016 по 2020 г.

№
п/п
1
2
3

Кол-во
жалоб
Всего
Удовлетворено
Отказано

2016
3 036
646
2 490

2017
7 026
41
6 985

Период
2018
9 718
38
9 680

2019
12 232
78
12 154

2020
26 000
35
25 965

Сравнительный анализ статистических сведений о количестве рассмот
ренных жалоб органами прокуратуры на действия судебных приставовисполнителей свидетельствует, что их число по-прежнему не уменьшается, а, наоборот, постепенно увеличивается.
Относительно количества проведенных органами прокуратуры проверок
в отношении приставов-исполнителей можно констатировать рост (по сравнению с 2019 в 2020 г. нарушений выявлено на 8 тыс. больше)2 (табл. 2).
Таблица 2

Количество нарушений, выявленных прокурорами в деятельности судебных
приставов-исполнителей за 2019, 2020 гг.

Критерий сравнения
2019
2020
Всего нарушений закона
Свыше 141 тыс. Свыше 149 тыс.
Кол-во представлений
10,1 тыс.
10,6 тыс.
Привлечены к дисциплинарной ответственности
3,4 тыс.
2,7 тыс.
Опротестовано незаконных поставленный
66,2 тыс.
71,5 тыс.
Кол-во заявлений, направленных в суд
627
436
К административной ответственности привлечено
121 лицо
127 лиц
Предостережения должностным лицам
474
473
Возбуждено уголовных дел
243
180
1
Статистика составлена с использованием официального интернет-источника: https://fssp.
gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2021).
2
Статистика составлена с использованием официального интернет-источника: https://procrf.
ru/news/1595498-generalnaya-prokuratura-rf-obobschila.html; https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/
mass-media/news?item=59778022 (дата обращения 20.04.2021).
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Несмотря на явную практическую значимость осуществления надзора и контроля за приставами-исполнителями, в научной литературе
указанный подход неоднозначный.
Так, В. Н. Галузо [5] и О. А. Галустьян [6], в своих работах указывали
на то, что видится нерациональным выделение рассматриваемой отрасли в отдельную, и придерживались мнения об отнесении этой отрасли
к «общенадзорной».
Противоположной точки зрения придерживались в своих исследованиях
С. Н. Бочарова [7], и Т. Г. Воеводина [8]. В указных работах поддерживалась
точка зрения о необходимости надзора за судебными приставами-исполнителями, при этом выделение надзора за приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов авторы считали неосновательным
исследованиях А. Ю. Винокурова [9], и кандидатской диссертации В. А. Пака
«Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
по обеспечению установленного порядка деятельности судов» [10].
Таким образом, комплексно проблемы осуществления прокурорского
надзора за деятельностью службы судебных приставов РФ на диссертационном уровне не исследовались, что свидетельствует о том, что изучаемая проблема требует доработки как с доктринальной, так и с практической точки зрения.
С практической точки зрения проблема надзора за деятельность приставов-исполнителей стоит достаточно остро ввиду того, что объем приходящихся проверок на одного сотрудника достаточно велик.
Стоит отметить и противоречивую природу полномочий прокурора
в отношении надзора за приставами-исполнителями.
Так, в одном из судебных споров прокурор обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в неисполнении требований ч. 1 ст. 12 ФЗ «О судебных приставах» [11], а именно непринятии им мер, направленных
на исполнение требований исполнительного документа. В заявленных
требованиях было отказано.
Основанием отказа был тот факт, что функция осуществления прокурорского надзора за соблюдением законов в исполнительном производстве, закрепленная в ряде статей Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», не исключает возможность оперативного
реагирования прокуратуры на бездействие приставов-исполнителей
(ст. 22—24 названного закона), однако противоречит положениям более
поздних законодательных актов того же уровня (ст. 441 ГПК РФ и ст. 121
Федерального закона «Об исполнительном производстве»), в связи с чем
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к спорным правоотношениям по настоящему делу подлежат применению положения законодательства, принятого позднее, чем Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» [12].
На основании изложенного суд указал на то, что право обжаловать
бездействие судебного пристава-исполнителя прокурору при указанных выше конкретных обстоятельствах законом не предоставлено [13].
Ввиду нарушений, выявляемых в ходе надзора за приставами-исполнителями, необходимо создание наиболее эффективной и полноценной
меры, которой представляется внесение предложений по корректировке
действующего законодательства и разработке проекта специализированного документа, по аналогии с Указанием Генерального прокурора
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами», а также разработка и принятие Исполнительного
кодекса Российской Федерации.
Помимо указанных норм, предлагаем ввести новое средство для осуществления более полного контроля. В частности, по аналогии с надзором
за оперативно-розыскной деятельностью и предварительным следствием ввести как разновидность требования указание по исполнительному
производству, в котором отражается перечень исполнительных действий,
необходимых для полного выполнения требований исполнительного
документа. Применение подобного акта целесообразно для некоторых
категорий исполнительных производств: алиментные обязательства,
взыскание задолженности по заработной плате, взыскание уголовных
штрафов и ущерба от преступлений, кредиторская задолженность свыше 1,5 млн руб., налоги и сборы свыше 50 тыс. руб.
Таким образом, область надзора и контроля за судебными-приставами
исполнителями составляет одну из самых объемных в деятельности прокуратуры, о чем свидетельствует приведенная в статье статистика. Исходя
из анализа представленного в статье видится необходимым внесение изменений в законодательство для превенции правонарушений в изучаемой сфере.
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В связи с развитием сети Интернет наблюдается все большая необходимость в усовершенствовании контроля и надзора в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Указанное обусловливается рос
том количества преступлений в области экстремизма и терроризма
(см. таблицу 1 ниже). О необходимости контроля и надзора еще в 2016 г.
правильно отметил генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка: «В рамках
противодействия распространению материалов экстремистской направленности на интернет-ресурсах только за 2,5 года по требованиям
Генеральной прокуратуры РФ во внесудебном порядке Роскомнадзором
заблокирован доступ более чем к тысяче интернет-страниц, с 10 тыс.
ресурсов противозаконные сведения удалены» [1].
Сравнительная таблица количества преступлений террористического характера
и экстремисткой направленности с 2018 по 2020 г.
Период Январь — декабрь 2018 г. Январь — декабрь 2019 г. Январь — декабрь 2020 г.
Кол-во
2100
2391
3175
1
Таблица составлена с использованием официального интернет-источника: https://docviewer.
yandex.ru/view/1224158843/?pag (дата обращения 21.04.2021).
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Стоит отметить, что в ст. 4 ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» [2], где говорится о субъектах противодействия экстремистской деятельности, органы прокуратуры не упоминаются, однако
в последующем прочтении ФЗ можно обнаружить, что такой субъект
контроля и надзора, как прокурор, указывается. Исходя из перечисленного, полномочия прокуратуры в сфере надзора и контроля за экстремизмом и терроризмом определяются из ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре
РФ» [3]. Одной из мер прокурорского реагирования является предостережение о недопустимости нарушения закона. Основанием для объявления предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности является наличие достаточных и предварительно
подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях,
содержащих признаки экстремистской деятельности.
Особенности прокурорской деятельности в сфере противодействия экстремизма и терроризма определены в Приказе Генпрокуратуры России
от 21.03.2018 № 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности» [4].
В содержании данного документа говорится о необходимости систематического совершенствования деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, а также своевременному обнаружению и пресечению данного рода преступлений.
Стоит отметить, что в целях роста качества прокурорского надзора
и организации эффективной профилактической работы необходимо регулярно использовать результаты анализа соответствующей судебной
практики. Важно обеспечить систему сбора, накопления и обработки
данных об исполнении законодательства о противодействии терроризму, разработку на этой основе предложений по профилактике и борьбе
с терроризмом. На постоянной основе взаимодействовать с прокуратурами СНГ и других государств в вопросах предупреждения, выявления
и пресечения террористической деятельности. [5, с. 106].
Значимым направлением в деятельности является запрещение распространения экстремистских материалов. На сегодняшний день в федеральный список включено 3,5 тыс. экстремистских публикаций (за 2020 г. он
пополнился 836 наименованиями). Наибольшее их число связано с разжиганием национальной вражды и религиозной розни. В РФ в 2020 г.
выявлено около 26 тыс. экстремистских интернет-ресурсов, что более
чем в два раза превышает цифры 2019 г.1
1
Данные приведены с использованием официального интернет-источника: https://genproc.
gov.ru/smi/news/regionalnews/news‑451884/ (дата обращения 21.03.2021).
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В августе 2019 г. совместными усилиями прокуратуры, МВД и ФСБ
на территории РФ были ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества. В данном международном интернет-сообществе, в котором по всему миру состояли более 100 тыс. последователей, распространявшем радикальные идеи, осуществлявшем рекрутирование боевиков
в составе международных террористических организаций, а также сбор
средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) 1.
С учетом стремительного развития интернет-технологий, расширения возможностей для информационных атак, целесообразно и дальше
развивать правовую базу в этой сфере.
В связи с тем что неоднократно поднимался вопрос о необходимости
блокировки сайтов, пропагандирующих и публично оправдывающих
экстремизм и терроризм, необходимо на внесудебном порядке по аналогии с существующей процедурой организовать запрет призывов экстремизму, что позволит оперативнее реагировать на нарушения.
Используемая в прокурорской деятельности тактика проведения
надзора воздействует на формирование и реализацию конечных целей
и способствует конкретизации поставленной задачи, что позволяет дать
ей оценку с учетом сложившейся ситуации и на этой основе подобрать
из действующих систем работы и методов труда методические рекомендации, самые целесообразные способы действий.
При организации деятельности надо исходить из того, что отправные
положения выбранной методики всегда являются совокупностью определенных законов или нормативных актов, надзор за исполнением которых
реализовывается в соответствии с предназначенным предметом надзора,
и разработанных приказов, указаний, распоряжений, инструкций генерального прокурора РФ и иных актов, касающихся предмета надзора [6, с. 2].
Для предотвращения террористической и экстремистской деятельности органами прокуратуры Российской Федерации уделяется особое
внимание надзору за исполнением требований законов, направленных
на исключение фактов пропаганды идей терроризма и экстремизма,
распространения материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих
(оправдывающих) необходимость ее осуществления [7, с. 12].
Систематически сотрудниками прокуратуры осуществляется мониторинг сети Интернет для выявления веб-сайтов террористической
1
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и экстремистской направленности. При обнаружении таких материалов,
содержащих публичные призывы к осуществлению террористической
и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, безотлагательно
решается вопрос о направлении материалов в следственные органы для
решения вопроса об уголовном преследовании, а также о применении
иных мер прокурорского реагирования. Также меры прокурорского
реа гирования применяются к интернет-сайтам, содержащих информационные материалы о способах изготовления оружия, бомб, тактик
осуществления террористических актов, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т. д.
Порядок действий органов прокуратуры по противодействую экстремизму и терроризму закреплен Приказом Генерального прокурора РФ
от 8 сентября 2016 г. № 562 [8], утвердившим инструкцию, анализ содержания которой позволяет прийти к выводу о том, что в ней закреплен
достаточно сложный алгоритм действий прокурора, не способствующий
оперативному реагированию на выявленные факты экстремизма.
В указанной инструкции содержится очень спорное положение. Так,
если информационные материалы с явными признаками экстремистской
направленности имеют общественный резонанс, органы прокуратуры
могут не осуществлять комплексного экспертного исследования, а сразу проводить мероприятия по устранению нарушений закона, блокируя
сайты. На данный момент нет регламентированного понятия, что есть
«общественный резонанс». Использование данного неоднозначного
понятия в правоприменительной практике может привести к серьезному ограничению прав и законных интересов владельцев интернетресурсов и, как следствие, появлению судебных исков, предъявляемых
к прокуратуре. Видится необходимым закрепление такого понятия, как
«общественный резонанс», применительно к данной инструкции на законодательном уровне.
Стоит также отметить и такую проблему, как поиск информации
с экстремистским и террористическим содержанием. На данный
момент этот вопрос не урегулирован ни на уровне инструкций,
ни на уровне приказов в органах прокуратуры. Так, например, прокуратурой Республики Татарстан совместно с органами ФСБ разработан информационно-аналитический комплекс «Система противодействия правонарушениям в Интернете I.C.M.» (Illegal Content
Manager). Используя возможности этой поисковой системы, только с июля по декабрь 2019 г. по требованию прокуратуры удалось
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заблокировать 1467 интернет-страниц с запрещенным контентом,
часть из которого включена Роскомнадзором в Единый реестр запрещенных сайтов [9].
Таким образом, в связи с нарастающими темпами развития информационных технологий, в том числе сети Интернет, наблюдается и динамика роста преступлений, совершаемых с помощью таких технологий.
В связи с этим видится необходимым закрепление в ст. 4 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в субъектном составе такого
субъекта, как прокурор, что, в свою очередь, станет стимулом к разработке детальной инструкции для работников прокуратуры по противодействию, контролю и надзору за преступлениями экстремистской
и террористической направленности.
Кроме того, необходимо отметить, что на сегодняшний день вопросы
деятельности прокуратуры в направлении контроля и выявления прес
туплений экстремистской и террористической направленности урегулированы не в полной мере. Более того, существует ряд коллизионных норм,
ввиду чего возникают сложности в определении конкретного порядка
действий органов прокуратуры и их сотрудников в процессе выявления
исследуемых преступлений. Поэтому существует острая необходимость
совершенствования законодательства, в частности конкретизировать
и упростить алгоритм действий сотрудников прокуратуры, а также, как
указано ранее в работе, важно закрепить определение понятия «общест
венный резонанс».
В процессе осуществления деятельности по выявлению и предупреждению экстремистских и террористических преступлений в сети Интернет стоит руководствоваться сложившейся практикой, а также богатым
практическим опытом зарубежных стран.
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СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

...

Рассматриваются структурные элементы прокурорского надзора за испол
нением законов о противодействии коррупции и их значение, определяются
предмет и пределы прокурорского надзора в данной сфере. Описываются акты
прокурорского реагирования на выявленные коррупционные правонарушения,
представляется их статистика, а также приводится учет самих противоправных
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Коррупция представляет собой элемент девиантного поведения, отражающий процесс использования должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета и иных преференций в целях извлечения
личной выгоды, в том числе материальной, явно противоречащей законодательству и общепринятым нормам морали и принципам нравственности.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (ред. от 31.07.2020) коррупция определяется как: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование 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 и для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение
этих деяний от имени или в интересах юридического лица [2, ст. 1].
В данном нормативном правовом акте также приводится понятие
противодействия коррупции — это деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений [2, ст. 1].
Прокуратура РФ является одним из основных субъектов реализации
вышеперечисленных направлений по противодействию коррупции, о чем
свидетельствует: 1) во-первых, наличие у генерального прокурора РФ
и подчиненных ему прокуроров полномочий в сфере координационной
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деятельности по борьбе с коррупцией. Подобная координация заключается в организации работы различных правоохранительных органов
в рамках противодействия коррупции и обеспечения необходимых условий для осуществления таких действий; 2) во-вторых, создание в 2007 г.
специализированных подразделений по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в целях реализации положений ст. 36 Конвенции против коррупции 2003 г. [11, ст. 36].
В состав этого специализированного Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции входят: отдел по надзору за соблюдением федерального законодательства; отдел
по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами; организационно-аналитический отдел; старшие прокуроры управления, в том числе с дислокацией по месту расположения
управлений Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах; отдел
документационного обеспечения [10, с. 473].
Осуществляемая деятельность прокуратуры РФ в данной сфере в первую очередь связывается с понятием прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции, который
и выступает основным средством достижения целей в борьбе с этим
явлением. Структурными элементами прокурорского надзора в данной
сфере являются:
— предмет прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции;
— пределы прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции;
— акты реагирования на выявленные коррупционные правонарушения.
Под предметом прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции принято понимать сферу общественных отношений, связанную с законностью осуществления деятельности поднадзорными субъектами в рамках борьбы с коррупцией.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции определяют широкий спектр правовых актов,
на основе которых осуществляют свою деятельность отдельные правоохранительные органы, организации или должностные лица; объем
полномочий прокурора; а также круг объектов, надзор за законностью
в деятельности которых осуществляет прокурор.
Рассматривая перечень правовых актов, лежащих в основе реализации
функций отдельных поднадзорных субъектов в сфере противодействия
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коррупции, помимо ранее упомянутого Федерального закона «О противодействии коррупции», можно отметить и другие. Например, Федеральный
закон от 17.07.2010 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [3],
в котором устанавливаются правовые и организационные основы данной деятельности в целях выявления коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
Кроме того, значение имеют и федеральные законы, содержащие отдельные антикоррупционные нормы, хотя прямо и не посвященные
противодействию коррупции: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79‑ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 1;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и др. В частности, ст. 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации» [4, ст. 15] регламентирует осуществление контроля за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей их доходам в порядке, предусмотренном специальным законодательством: Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
а также Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» 2.
Отдельную категорию правовых актов составляют федеральные законы, предусматривающие ответственность за коррупционные правонарушения. Это Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской
Федерации.
Помимо федерального уровня, существует и региональный уровень
антикоррупционного законодательства, особое внимание в системе
которого обращает на себя Закон Челябинской области от 29.01.2009
№ 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области» [5],
в котором описываются соответствующие мероприятия, направленные
на борьбу с коррупцией, определены запреты для отдельных категорий
лиц в связи с занимаемыми ими должностями, предусмотрена ответственность за их неисполнение.
1
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (послед. ред.) // КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_48601/; дата обращения 16.04.2021).
2
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (послед. ред.) // КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/; дата обращения 15.04.2021).
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Также изданы различные указы Президента РФ. Например, Указ
Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции» 1; Указ Президента Российской
Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции» 2.
Таким образом, на основе обзора данных правовых актов можно проследить достаточно широкий их перечень, являющийся предметом надзорных мероприятий в сфере противодействия коррупции.
В рамках рассмотрения пределов прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции следует остановиться
на рассмотрении его объекта. При сравнении общенадзорных объектов,
указанных в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [1, ст. 21], с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции», содержащих категории органов, организаций,
должностных лиц и граждан, к которым они обращены, следует отметить, что большинство из перечисленных категорий охватываются
границами объекта надзора за исполнением закона. Исключение составляют высшие органы власти и высшие должностные лица — Президент
Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации,
Счетная палата Российской Федерации и Правительство РФ.
Среди федеральных органов государственной власти прокуратуре
поднадзорны только федеральные органы исполнительной власти: федеральные министерства, службы, агентства, комитеты. К объектам надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции
относятся также организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе государственные корпорации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
1
Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» (вместе с «Порядком подключения информационных
систем и информационно-телекоммуникационных сетей к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и размещения (публикации) в ней информации через российский
государственный сегмент информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”») // КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179963/; дата обращения
15.04.2021).
2
Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия коррупции» (ред. от 19.09.2017) (вместе с «Типовым
положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте
Российской Федерации», «Типовым положением о подразделении федерального государственного
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением
об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений») // КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182823/;
дата обращения 15.04.2021).
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социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования [9, с. 10].
При этом надзор за физическими лицами, исходя из прямого толкования законодательства о противодействии коррупции, не осуществляется.
Однако если гражданин — физическое лицо выступает в качестве должностного лица, служащего или работника, исполняющего обязанности
в рамках предупреждения коррупции, то в таком контексте он также
становится объектом прокурорского надзора в данной сфере.
Общие полномочия прокурора в рамках осуществления надзора
за исполнением законов о противодействии коррупции сводятся к осуществлению непосредственных надзорных проверок; участию в выполнении функции уголовного преследования лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений; координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией; разработке эффективных мер профилактики подобных правонарушений; реализации мер прокурорского реагирования на выявленные коррупционные
правонарушения.
Последняя категория — реализация мер прокурорского реагирования на выявленные коррупционные правонарушения является заключительным структурным элементом прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции, выделяемой автором.
Но, прежде чем охарактеризовать данную группу мер, представляется
целесообразным обозначить виды выявляемых коррупционных правонарушений.
В первую очередь это коррупционные преступления, составы которых
предусмотрены Уголовным кодексом РФ [5]. Среди них: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); получение взятки
(ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); мелкое
взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) [Там же]. Данная группа коррупционных преступлений является наиболее серьезной и тяжкой из всех рассматриваемых коррупционных правонарушений с точки зрения высокой общественной опасности данных деяний, их значительного вреда,
причиняемого интересам и правам граждан, общества и государства
в целом, а также наличия крупного или особо крупного материального
ущерба ввиду совершения указанной категории действий.
Вторую группу составляют иные деяния, именуемые как преступления
коррупционной направленности, в которую иногда включаются общест
венно опасные деяния, рассмотренные нами ранее. Однако к ним также
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относят специальные деяния, в рамках которых определена конкретная
сфера совершения преступного посягательства. Например, нарушение
порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума (ст. 141.1 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (289 УК РФ) [5].
В третью группу входят те общественно опасные деяния, которые предусмотрены КоАП РФ [7] и, следовательно, влекут за собой привлечение
виновного лица к административной ответственности. Можно отметить
следующие составы: подкуп избирателей, участников референдума либо
осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства
о выборах и референдумах (ст. 5.16 КоАП РФ); использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума (ст. 5.45 КоАП РФ) [Там же] и ряд
иных противоправных деяний.
Четвертая категория правонарушений коррупционной направленности, влечет привлечение лица к дисциплинарной ответственности
и рассматривается в качестве дисциплинарных проступков. Например,
невыполнение служащим обязанности уведомления о случаях обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений [2, ст. 9].
Исходя из общего анализа всех коррупционных правонарушений,
можно сделать вывод, что наибольшее количество из них связано с неисполнением требований антикоррупционного характера, а также об
условлено наличием специальных условий для их признания в качестве
таковых: специальное (служебное) положение; осуществление таких действий вопреки интересам общества, государства или отдельных граждан
и организаций; цель — извлечение личной, в том числе материальной,
выгоды. На основе статистических данных, представленных на сайте
МВД РФ, можно проследить показатели (см. таблицу).
С учетом анализа представленных данных, можно сделать вывод,
что 38 % общего числа всех зарегистрированных преступлений данной
категории остаются не раскрытыми. А процент совершения отдельных
видов преступлений возрастает как минимум на 10 % по сравнению
с прошлым отчетным периодом, что свидетельствует о необходимости
выработки эффективных мер противодействия коррупции, с учетом высокой степени ее латентности.
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Статистика преступлений коррупционной направленности
за январь — февраль 2021 г.

Зарегистрировано

Раскрыто

+/–, %

Всего			

7068

11,8

Всего 4400

7,6

Связанные со взяточничеством

3498

21,1

1913

8,8

Получение взятки		

1121

29,4

522

22,2

Дача взятки		

824

15,9

519

14,6

Посредничество во взяточничестве 440

34,6

159

87,1

Мелкое взяточничество

1113

13,1

713

–10,2

Коммерческий подкуп

241

–1,2

108

–49,1

33

–46,8

12

–87,2

Мелкий коммерческий подкуп

164

+/–, %

Для того чтобы повысить эффективность раскрываемости данного
вида правонарушений, прокурор, реализуя свои полномочия, обязан
использовать акты прокурорского реагирования на выявленные им
правонарушения коррупционной направленности. К ним относятся:
протест, постановление, представление, предостережение, письменные требования.
Протест на незаконный правовой акт приносит прокурор или его заместитель в орган или должностному лицу, которые издали этот акт,
либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу,
либо прокурор обращается в суд установленном процессуальным законодательством РФ порядке. Протест подлежит обязательному рассмот
рению не позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступления,
а в случае принесения протеста на решение представительного органа
субъекта РФ или органа местного самоуправления — на ближайшем заседании. В исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурором могут быть установлены
сокращенные сроки рассмотрения протеста.
Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые
полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. Конкретные меры по устранению допущенных
нарушений закона, их причин, а также условий, им способствующих,
должны быть приняты в течение месяца со дня внесения представления, а о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору
в письменной форме.
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Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом, имеет право вынести мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, которое
рассматривается в установленные ст. 29.6 КоАП РФ сроки, а о результатах
его рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.
В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений
о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель
направляет в письменной форме должностным лицам предостережение
о недопустимости нарушения закона. При неисполнении требований, изложенных в предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к установленной законом ответственности.
Прокурор также имеет право согласно ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносить
мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения воп
роса об уголовном преследовании [6, ст. 37]; обращаться с иском в суд
и участвовать в рассмотрении дел судами.
Исходя из анализа статистических данных об использовании актов прокурорского реагирования в сфере исполнения законов о противодействии
коррупции за 2018 г. именно в Челябинской области, представленных
на официальном сайте прокуратуры Челябинской области, было выявлено
3176 подобных видов правонарушений коррупционной направленности,
в том числе 636 незаконных правовых актов. На данные правонарушения
принесено около 636 протестов; направлено 135 исков в суд общей юрисдикции, а также в арбитражный суд; внесено прокурорами 863 представления
об устранении нарушений закона; по представлению прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности 881; по постановлению прокурора
о привлечении к административной ответственности — 92.
Таким образом, необходимо отметить, что деятельность прокурора
в рамках осуществления надзора за исполнением законов о противодействии коррупции отличается особой спецификой, обусловленной
наличием широкой правовой базы в виде федерального и регионального законодательства. Кроме того, она имеет свой уникальный предмет и установленные пределы с учетом круга правовых актов, на основе
которых реализуют свои функции отдельные субъекты, перечня объектов такого надзора и общих полномочий прокурора, а также непосредственно связана с принятием актов прокурорского реагирования
на выявленные ими правонарушения коррупционной направленности
в перспективе повышения уровня их раскрываемости. Проведение проверок в данной сфере всегда имеет своей целью установление личной
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заинтересованности сотрудников, наличие конфликтных ситуаций в интересах и действиях отдельных субъектов, чаще всего должностных лиц,
что, безусловно, ведет к выявлению коррупционных правонарушений,
чем и предопределяется значение данного вида прокурорского надзора.
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Актуальность проблемы борьбы с проявлениями экстремизма
обусловлена в первую очередь тем, что они посягают на права и свободы человека и гражданина, основы конституционного строя России,
целостность и безопасность Российского государства.
Питательной средой для посягательств на общественную безопасность
является экстремизм: религиозный, политический, националистический.
Обладая нередко значительными финансовыми ресурсами, используя
свои позиции в средствах массовой информации, экстремистские организации способны серьезно дестабилизировать ситуацию в обществе [2].
Возникновение экстремизма в России, а также его распространение
показывают, что он находит своих последователей и получает широкую
публику в периоды проведения политических и социально-экономичес
ких реформ.
В настоящее время почти весь спектр экстремизма проявил себя во всех
регионах Российской Федерации, и степень его влияния в каждом субъекте тесно связана с экономическими и социальными особенностями
регионов [3].
Социально-экономические кризисы порождают экстремизм, изменение политических институтов, ухудшение социального обеспечения
общества. Все это приводит к преобладанию общественной хандры,
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социальной и личной нереализованности, ощущения неполноты бытия,
страха перед будущим, национального гнета, амбиций политических
партий, ориентации лидеров политического процесса на экстремальные
средства политической деятельности. Социальную базу экстремизма составляют представители националистических движений, маргинальные слои общества, недовольные существующей политической реальностью интеллигенция, молодежь и студенчество, как самые социально
неустойчивые слои общества.
Экстремизм, как феномен, имеет несколько сторон. С одной стороны, вызывает понимание и порой сочувствие, а с другой — неприятие
и осуждение. Экстремизм принято разделять на два вида: рациональный и иррациональный, представляющий собой поведенческие акты,
логически труднообъяснимые [4].
Рациональный экстремизм ставит своей целью наиболее эффективное преодоление социальных дисфункций с помощью радикальных мер.
Иррациональный экстремизм, как правило, проявляется в молодежной среде (вандализм, футбольные фанаты и т. п.), связан с возрастными
особенностями психологического восприятия ряда событий.
Деятельность государства по противодействию и предупреждению
преступлений на межэтнической и межконфессиональной почве рег
ламентируется законодательно. Правовые и организационные основы
противодействия экстремистской деятельности, ответственность за осуществление экстремистской деятельности определены Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [1].
В Российской Федерации запрещены создание и деятельность общест
венных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление экстремистской де
ятельности.
Степень разработанности проблемы. Изучение научной литературы по данной теме позволяет сделать вывод о том, что на протяжении
последних лет ей уделяется особое внимание.
Однако в данных работах не рассмотрены все проблемные вопросы,
встающие перед правоприменителями при оценке проявления различных форм экстремизма.
Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений экстремистской направленности нашли свое отражение в трудах Ю. М. Антоняна, С. В. Борисова, В. А. Бурковской, Л. Д. Гаухмана, Ю. В. Голика, Г. Н. Горшенкова, А. Я. Гуськова, А. И. Долговой, А. Э. Жалинского,

Организационные и правовые меры пресечения экстремистской деятельности в России

М. Г. Жилкина, О. А. Зубаловой, С. М. Иншакова, П. А. Кабанова, А. Г. Кибальника, М. А. Кириллова, В. С. Комиссарова, Т. А. Корнилова, С. М. Кочои, В. И. Красикова, Н. Ф. Кузнецовой, В. Н. Кудрявцева, Д. И. Леньшина,
И. Д. Лопатина, В. В. Лунеева, Е. А. Смирнова, Р. М. Узденова, С. Н. Фридинского, А. Г. Хлебушкина, А. А. Хоровникова, Е. Г. Чуганова и др.
В работах указанных авторов полно освещены организационные
и правовые меры по пресечению экстремизма.
Вместе с тем серьезно затрудняется применение положений закона
на практике.
Объектом исследования являются отношения, возникающие в рамках противодействия и пресечения преступлений экстремистской направленности и обеспечения безопасности государства.
Предмет исследования составили нормы российского законодательства, направленные на противодействие экстремизма, судебную практику применения соответствующих норм компетентными органами.
Целью исследования является выявление организационных и правовых
мер по пресечению экстремистской направленности в современной России.
Для достижения названной цели в работе поставлены и решаются
следующие основные задачи:
1. Рассмотреть понятие, признаки и виды экстремизма в российском
законодательстве.
2. Провести сравнительно-правовое исследование вопросов, связанных с пресечением преступлений экстремистской направленности
на территории России.
3. Проанализировать проблемы ответственности за преступления
экстремистской направленности по действующему уголовному
российскому законодательству.
4. Разработать предложения по совершенствованию соответствующих
норм уголовного кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, направленных на пресечение экстремизма
в России.
5. Обобщить судебную практику применения норм о пресечении прес
туплений, связанных с экстремизмом.
Нормативную основу составили действующие нормативно-правовые
акты: Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство,
нормативно-правовые акты в сфере противодействия преступлений экстремистской направленности.
Эмпирическую базу составили статистические данные состояния
преступлений экстремистской направленности в период с 2020 по 2021 г.
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В 2020 г. резко выросло число зарегистрированных преступлений
экстремистской направленности, указано в опубликованном МВД отчете о состоянии преступности. Однако число приговоров, вынесенных
по «экстремистским» статьям за год, несколько снизилось по сравнению
с предыдущим периодом, следует из слов председателя Верховного Суда
РФ Вячеслава Лебедева [5].
В 2020 г. в России число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности выросло на 42,4 % и достигло 833, что больше
по сравнению с 2019 г. Такие данные содержатся в отчете о состоянии
преступности за год, опубликованном в конце января на сайте МВД.
Всего девять преступлений экстремистской направленности (–30,8 %)
выявили сотрудники СК, 500 (+75,4 %) — сотрудники МВД. Оставшиеся
324 экстремистских преступления, вероятно, выявили в ФСБ, хотя в отчете это не указано [6].
Главная причина проявлений экстремизма связана с напряженностью
гражданского общества, которая возникла на базе политических и социальных реформ, а также с положением этнического состава населения России.
Учитывая специфику преступлений экстремистского характера, на некоторые меры пресечения стоит обратить особое внимание:
1. Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
2. Иные виды учреждений, которые осуществляют наказание в виде
лишения свободы, где будут содержаться и отбывать наказание
лица, которые осуждены только за преступления экстремистской
направленности.
Также в целях предупреждения должна быть выработана общая
идеология, направленная на улучшение терпимости и толерантности
многонационального населения России.
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В российском законодательстве существует проблема в понимании
роли участкового уполномоченного полиции при осуществлении профилактической работы. Во многом данная проблема связана с тем, что
детально не разъяснены профилактические мероприятия, которые осуществляет участковый уполномоченный полиции.
Само понятие профилактики закреплено в федеральном законе. Так,
согласно ст. 2 ФЗ от 23.06.2016 № 182 «профилактика правонарушений — совокупность мер социального, правового, организационного,
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информационного и иного характера, направленных на выявление
и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц
в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения» [1, ст. 2]. То есть под профилактикой понимаются
меры, направленные на оказание воздействия на лиц, склонных к совершению преступления.
Профилактика преступлений и правонарушений бывает общая и индивидуальная. Разграничение связано в первую очередь с мерами, которые
применяются в целях профилактики. Во-вторых, субъектами, которые
применяют те или иные профилактические меры.
Профессор В. Д. Малков дает следующие понятия видов профилактики:
«Общая профилактика — это деятельность, направленная на выявление
и устранение объективных внешних причин, порождающих преступления, и условий, способствующих их совершению. Она реализуется при
активном использовании социальных, экономических, политических,
правовых и других антикриминогенных факторов.
Индивидуальная профилактика — это деятельность государственных
и негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению лиц, от которых, судя по их поведению, можно ожидать совершения преступления, оказанию воздействия на них и окружающую их
среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, ликвидации
либо нейтрализации криминогенных факторов, действующих в данной
среде» [2, с. 151, 156].
Правоведы А. В. Кудрявцев и А. Е. Михайлов дают свои понятия общей
и индивидуальной профилактики, а именно считают: «...Общую профилактику, то есть предупреждение всей преступности; индивидуальную
профилактику, то есть предупреждение индивидуального преступного
поведения, устранение причин и условий, формирующих конкретную
криминогенную ситуацию или способствующих совершению конкретного преступления» [3, с. 159]. В отличие от В. Д. Малкова они не уточняют, кто должен осуществлять индивидуальную профилактику, а также дают крайне узкое понятие общей профилактики. И еще не говорят
об изменении негативного поведения в позитивное в индивидуальной
профилактике.
Еще одни определения дает правовед М. П. Клеймёнов: «Общая профилактика — важная часть общего предупреждения преступлений правонарушений, которая связана с антикриминогенным воздействием на все
население и охватывает повышение правовой культуры, оптимизацию
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правовой пропаганды и правового воспитания, виктимологическ ую
профилактику.
Индивидуальная профилактика представляет собой комплекс мер
по выявлению конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения
преступления или правонарушения, и оказанию на них либо на окружа
ющую их среду позитивного воздействия с целью недопущения совершения преступления или правонарушения и изменения поведения личнос
ти от антиобщественного к законопослушному» [4, с. 264]. М. П. Клеймёнов называет общую профилактику частью общего предупреждения.
И, по его мнению, индивидуальная профилактика направлена на выявление конкретных лиц, от которых стоит ожидать совершения правонарушений и преступлений.
Подводя итог, можно сказать, что общая профилактика — это деятельность, в целом направленная на выявление и устранение объективных
причин и условий, порождающих преступления, то есть она воздействует
на всех граждан и реализуется в государственной политике, как правило. Индивидуальная профилактика — это деятельность органов, организаций и их представителей по выявлению лиц, которые имеют, исходя
из поведения, наклонность к совершению преступления, и она воздействует на конкретных людей с целью изменения поведения этих лиц.
Особенностями общей профилактики выступают следующие признаки:
— в ее реализации применяются самые разнообразные средства
и меры воздействия;
— меры общей профилактики адресованы всем субъектам независимо от выбранного варианта поведения в обществе;
— в данном направлении профилактической деятельности задействованы не только государственные структуры, но и общественные формирования [5, с. 102].
Индивидуальная профилактическая работа участкового уполномоченного полиции — это деятельность, включающая в себя совокупность
различных форм воздействия на лиц, которые предрасположены к совершению противоправных деяний, с целью предупреждения, пресечения
административных правонарушений и преступлений.
Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание в первую очередь воспитательного воздействия на определенных
законом лиц, с целью устранения причин и обстоятельств, отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Правоведы И. В. Лесовик, А. Ф. Лесовик полагают: «Конечная цель
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индивидуальной профилактики — удержание профилактируемых лиц
от совершения новых правонарушений. В каждом конкретном случае
содержание форм и методов профилактического воздействия определяется условиями воспитания личности, особенностями окружающей ее
социальной среды [6, с. 73]. И. Д. Мотрович по поводу индивидуальной
профилактической работы изложил мнение: «Необходимо законодательное закрепление за органами внутренних дел права ведения учета лиц,
в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактичес
кая работа, а также учета правонарушений и иных антиобщественных
действий, совершаемых ими» [7, с. 12].
Профилактическая работа участковых уполномоченных полиции
за 2018 г.:
— количество выявленных административных правонарушений — 1165;
— на профилактических учетах УУП ОВД по состоянию на 01.01.2019
состоит и контролируется 61 лицо;
— состоит 125 граждан, в осуществлении контроля за которыми
участвуют УУП.
Согласно п. 7 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 участковые уполномоченные полиции:
«— проводят ежемесячный анализ складывающейся оперативной обстановки на обслуживаемых административных участках;
— выявляют на административном участке лиц, незаконно изготавливающих, приобретающих, хранящих, перерабатывающих, потреб
ляющих без назначения врача, пропагандирующих и сбывающих
наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги или
прекурсоры;
— устанавливают организаторов либо содержателей притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, занятия проституцией, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в совершение преступлений и иных антиобщественных действий;
— принимают меры превентивного характера в целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья
граждан, общественного порядка и общественной безопасности;
— не реже одного раза в год участвуют в проведении на административном участке проверок состояния технической укрепленности,
пожарной безопасности объектов хранения товарно-материальных
ценностей, денежных средств, оружия и боеприпасов, взрывчатых
материалов и пиротехнических изделий, драгоценных металлов
и камней;
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— устанавливают доверительные отношения с гражданами с целью
получения информации, способствующей предупреждению
и раскрытию преступлений и иных правонарушений, розыску
прест упников и лиц, пропавших без вести» [8, п. 7].
Исходя из приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 участковый
уполномоченный полиции на административном участке использует
следующие формы профилактического воздействия:
— правовое информирование;
— профилактическая беседа;
— объявление официального предостережения о недопустимости
действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения;
— профилактический учет;
— административный надзор [9, п. 35—35.5].
Под правовым информированием понимается предоставление гражданам информации правового характера, то есть определенных сведений о фактах, предметах, явлениях, имеющих место в правовой сфере
общества, содержащихся в нормах права и других источниках. То есть
участковый уполномоченный полиции информирует граждан о различных правовых сведениях.
Профилактическая беседа — официальное разъяснение лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики,
его моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщест
венного поведения.
Предостережение — это правовое средство особой предупредительной направленности, имеет профилактический характер. Цель предостережения — предупреждение правонарушений путем официального
указания на необходимость изменения модели своей юридически значимой деятельности.
Профилактический учет — это наблюдение за поведением лица, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, в целях недопущения совершения им правонарушений
и оказания на него профилактического воздействия.
Участковый уполномоченный полиции осуществляет административный надзор за совершеннолетними, освобожденными из мест лишения
свободы и имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
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Таким образом, участковый уполномоченный полиции осуществляет
огромный объем работы в области профилактики. Однако данный момент регламентирован очень поверхностно. Чтобы разобраться, необходимо смотреть различные нормативно-правовые акты, где закреплены
полномочия и мероприятия, осуществляемые участковыми уполномоченными полиции. Формы его воздействия на определенных законом
лиц направлены на предупреждение и пресечение противоправных
действий. Основная цель профилактики — оказание воспитательного
воздействия на лиц с целью устранения факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также оказание помощи лицам, пострадавшим
от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Рассматриваются место и роль прокуратуры в правоохранительной системе со
временной России. На настоящий момент государственная власть в Российской
Федерации приоритетной целью ставит перед собой становление правового го
сударства с гражданским обществом. Государственный надзор — это есть особый
вид правоохранительной деятельности, осуществляемый специализированным
органом исполнительной власти с целью обеспечения правопорядка и соблюде
ния законности. Кроме того, данный надзор заключается в непрерывном, систе
матическом наблюдении за деятельностью неподчиненных им органов или лиц для
осуществления основной задачи органов, деятельность которых специализируется
в данной сфере, — предупреждение и выявление нарушений законности. Данным
органом выступает прокуратура Российской Федерации.
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, принципы организации,
координационной деятельности прокуратуры Российской Федерации.

Современный этап развития Российского государства характеризуется повышенным интересом к проблемам деятельности органов государственной власти, в задачи которых входит обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека
и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства.
В системе государственной власти прокуратура Российской Федерации занимает неоднозначное положение. Согласно федеральному закону
прокуратура РФ представляет единую федеральную централизованную
систему органов, осуществляющих наряду с другими функциями преж
де всего надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации
и законов, действующих на территории РФ.
Компетенция прокуратуры по надзору за соблюдением Конституции
РФ и законов распространяется на различные субъекты применения
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законов, которые относятся ко всем выделенным ветвям единой государственной власти. Кроме того, эта компетенция прокуратуры распространяется на органы местного самоуправления, которые согласно Конституции РФ не входят в систему органов государственной власти (ст. 12).
Организация и деятельность прокуратуры РФ строится в соответствии с определенными идейными основами (принципами), которые
выражают особенности правового положения данного органа и позволяют тем самым индивидуализировать статус прокуратуры. Именно
на основе таких принципов определяются компетенция прокуратуры,
полномочия прокурорских работников, развивается законодательство
о прокуратуре и прокурорском надзоре. В связи с этим принципы являются основами, фундаментом построения российской прокуратуры
и всех направлений ее деятельности.
Вместе с тем приходится констатировать, что деятельность прокуратуры недостаточно эффективна, что в известной степени объясняется
и недостатками ее правового регулирования.
Необходимость исследования выбранной темы обусловлена также тем,
что в последнее время очень остро обсуждается вопрос о нарушении
некоторых принципов организации и деятельности российской прокуратуры (прежде всего принципов единства и централизации) в связи
с созданием Следственного комитета, который является, по сути, самостоятельной и независимой системой следственных органов.
Степень разработанности проблемы. Принципы организации и деятельности российской прокуратуры не были достаточно разработаны
в научном плане. В дореволюционной России некоторые аспекты, касающиеся исследуемой темы, пытались рассматривать такие известные
авторы, как Н. Буцковский, С. И. Викторский, А. Д. Градовский, Ф. Гредингер, В. О. Ключевский, Н. М. Колмаков, А. Ф. Кони, Н. В. Муравьев и др.
Большой вклад в развитие теоретических основ сущности принципов
права вообще и принципов организации и координационной деятельнос
ти российской прокуратуры в частности внесли работы таких советских
и современных российских ученых — представителей прокурорского надзора и других отраслей права, как С. С. Алексеев, Т. Ашурбеков, С. В. Бабенко, С. Г. Буянский, А. Ю. Гулягин, Д. М. Мотин, В. Н. Махов, А. Л. Протопопов, М. М. Рассолов, А. А. Спектор, Н. В. Субанова и др.
Плодотворным оказалось обращение к научным трудам таких современных ученых, как О. А. Галустьян, А. В. Ендольцева, И. И. Сыдорук,
О. В. Химичева, которые рассматривают понятия, сущность, задачи,
правовые основы прокурорского надзора, принципы организации
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и координационной деятельности прокуратуры РФ, содержание основных направлений деятельности и кадры прокуратуры. При этом
учитываются последние изменения законодательства о прокурорском надзоре.
Р. А. Адельханян, В. Н. Галузо, Н. В. Григорьева, А. Г. Звягинцев, О. С. Капинус, Н. М. Коршунов, Н. В. Ласкина, В. В. Молчанов рассматривают
сущность, содержание и значение прокурорского надзора как вида государственной деятельности с учетом последних изменений в действующем законодательстве. В трудах данных ученых проанализированы
методы выявления и устранения нарушений законов, приводится общая характеристика системы органов прокуратуры, излагаются принципы ее организации. Кроме этого, отмечаются особенности службы
в органах и учреждениях прокуратуры, указывается правовой статус
работников прокуратуры, описывается тактика и методика прокурорской деятельности.
Следует отметить, что некоторые авторы достаточно успешно ре
ализовали свой научный и практический потенциал в исследовании
проблем места и роли прокуратуры в правоохранительной системе современной России.
Объектом исследования являются отношения, возникающие в процессе реализации норм законодательства о прокуратуре РФ, закрепляющих место, роль и основные принципы организации и координационной деятельности российской прокуратуры по предотвращению
преступности.
Предметом исследования стали нормы права, закрепляющие место,
роль и основные принципы организации и координационной деятельнос
ти российской прокуратуры по предотвращению преступности, а также
практика правоприменительных органов по применению указанных норм.
Целью является изучение теоретических основ места, роли и основных
принципов организации и координационной деятельности российской
прокуратуры по предотвращению преступности, а также направлений
их совершенствования.
Для достижения названной цели в работе поставлены и решаются
следующие основные задачи:
1. Проанализировать становление проблемы возникновения места
и развития роли прокуратуры в правоохранительной системе современной России.
2. Определить понятие и значение принципов организации и де
ятельности прокуратуры РФ.

179

Нарец Дарья Константиновна

180

3. Рассмотреть систему принципов организации и координационной
деятельности прокуратуры в правоохранительной системе современной России.
4. Изучить правовые основы координационной деятельности прокуратуры Российской Федерации с правоохранительными органами
по противодействию преступности.
5. Провести анализ с точки зрения правового закрепления места,
роли, координационной деятельности прокуратуры и реализации
ее принципов в правоохранительной системе современной России.
6. Определить основные пути развития координационной деятельности и реализации принципов организации и деятельности прокуратуры в правоохранительной системе современной России;
7. Выработать возможные пути решения проблемы правового закрепления
места и роли прокуратуры в правоохранительной системе современной
России на базе ключевых принципов ее организации и деятельности.
Нормативная основа складывается из норм Конституции РФ и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», нормативных актов генерального прокурора РФ, норм иных отраслей российского права. Анализу подверглись также нормы ранее действовавшего законодательства о прокуратуре и прокурорском надзоре и современная
судебная практика российских судов.
Эмпирическая база состоит из материалов официально опубликованной
судебной практики по уголовным и гражданским делам 2016—2019 гг.,
статистики по работе судов, органов прокуратуры и органов предварительного расследования в 2019—2021 гг.
Научная новизна статьи предопределена объектом и предметом, целями и задачами, нормативной и эмпирической базой и объясняется
отсутствием углубленных теоретических и научных разработок по рассматриваемой теме.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое значение заключается в развитии научных знаний о проблеме возникновения и развития принципов организации и деятельности прокуратуры
РФ, определении понятия и значения, сущности и проблематике системы принципов организации и деятельности российской прокуратуры.
Практическое значение состоит в том, что исходя из теоретического
изучения развития принципов организации и деятельности прокуратуры в правоохранительной системе современной России проанализировано правовое закрепление принципов, рассмотрены основные пути
реализации принципов организации и координационной деятельности
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прокуратуры РФ и на основании этого выработаны возможные пути
решения проблемы правового закрепления места и роли прокуратуры
в правоохранительной системе современной России на базе ключевых
принципов ее организации и координационной деятельности.
В работе использовались различные типы и виды источников информации ряда наук: теории права и государства, конституционного,
гражданского и арбитражного процессуального права, муниципального
права и ряда других отраслей российского права, социологии, истории,
политологии. Совокупность источников информации, использованных
при написании данной работы, соответствует ее цели и задачам, обес
печивает полноту, репрезентативность и достоверность.
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Проблемы прокурорского надзора за законностью в процессуальной
деятельности органов дознания и предварительного следствия всегда
находились в центре внимания российских юристов. Вопросы, возникающие при осуществлении надзорной деятельности, вызывают дискуссию о содержании прокурорского надзора на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1 возлагает на органы прокуратуры обязанность осуществлять надзор за соблюдением закона органами дознания и предварительного следствия.
Эта деятельность осуществляется в целях обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления законности, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина.
Необходимо отметить, что прокурорский надзор в сфере досудебного
производства обладает существенной спецификой. Это объясняется важным положением прокурора в уголовном процессе, закрепленном в ч. 1
ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК
РФ) 2. По данной норме он обязуется проводить прокурорский надзор
за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного
следствия, а также осуществлять уголовное преследование.
Под прокурорским надзором за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия понимается урегулированная
нормами права деятельность уполномоченных прокуроров в досудебных
стадиях уголовного процесса, направленная на обеспечение законности
при осуществлении уголовного преследования [1, с. 12].
Среди всех направлений прокурорского надзора наибольшими полномочиями прокурор обладает именно в сфере дознания и предварительного следствия, причем полномочия прокурора различаются в зависимости от осуществления деятельности органом дознания или органом
предварительного следствия.
При надзоре за процессуальной деятельностью дознавателя прокурор вправе не только требовать устранения нарушений федерального
законодательства, но и в ряде случаев лично их устранять. В то же
время, осуществляя надзор за процессуальной деятельностью следователя, прокурор такими правами не наделен. Его полномочия
ограничиваются требованием устранения нарушений федерального
1
О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30 дек.
2020 г.) (http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/).
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 5 апр.
2021 г.) (http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/).
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законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия
[7, с. 45].
Властно-распорядительный характер служит основным отличием
полномочий прокурора над органами дознания. После выявления всех
допущенных правонарушений прокурор вправе принимать меры для их
устранения. Однако дознаватель может принимать то или иное решение
только с разрешения прокурора [10, с. 96].
Законодательством РФ иным способом предусмотрены отношения органов предварительного следствия с прокуратурой. Прокурор не имеет
права вмешиваться в их деятельность при осуществлении своих полномочий.
Принятие прямых мер, направленных на устранение выявленных
при расследовании нарушений закона, как правило, выходит за рамки
полномочий прокурора. Прокурор вправе вмешаться в их деятельность
только для устранения нарушений в предусмотренных в законе случаях, например путем отмены отдельных постановлений следователя или
дачи обязательных для исполнения указаний о производстве необходимых процессуальных действий [5, с. 185].
Надзор прокурора за следствием в настоящее время сосредоточен
на стадии возбуждения уголовного дела, а также он проявляется при
утверждении обвинительного заключения [3, с. 26].
Аналогичных взглядов придерживается А. С. Жабкин, он отмечает
наличие у прокурора ограниченных возможностей влияния на процесс
расследования уголовных дел, поскольку закон наделяет его действенными полномочиями только на завершающем этапе расследования: при
поступлении к нему дела для утверждения обвинительного заключения
или в связи с прекращением дела или уголовного преследования [4, с. 27].
Право прокурора своим постановлением отменить постановление следователя или органа дознания с одновременным возбуждением уголовного
дела в случае установления им неосновательного отказа в возбуждении
дела предусматривалось ч. 3 ст. 116 УПК РСФСР 1960 г.1
В первоначальной редакции ст. 148 УПК РФ до внесения изменений
от 28.12.2010 содержала в ч. 6 аналогичную норму, при этом прокурор
в случае отмены незаконного или необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела обладал полномочием либо принять
решение о возбуждении уголовного дела, либо возвратить материалы
дела для дополнительной проверки.
1
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм.
от 26.11.2002) (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3275/).
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Согласно ч. 1 ст. 51 Закона «О прокуратуре» на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложена функция ведения государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности,
а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании,
прокурорском надзоре. Генеральная прокуратура РФ также проводит
федеральное статистическое наблюдение на основе первичных статис
тических данных, предоставляемых государственными органами.
Наиболее распространенным способом укрытия преступлений от учета является вынесение незаконных решений об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Статистические данные об отмене прокурором или по его инициативе
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела за период с 2016 по 2020 г.

При осуществлении прокурорского надзора за законностью принятия
решений об отказе в возбуждении уголовного дела прокурор должен
учитывать, что перечень оснований определен в ст. 24 УПК РФ и не подлежит расширительному толкованию.
Соотношение отмененных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела и возбуждения по таким делам уголовных дел

Показатели

Отменено
постановлений
об отказе в возбуждении
уголовного дела

Возбуждено уголовных дел
по результатам отмены
постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела

2016

2 494 172

183 646

2017

2 381 432

176 992

2018

2 225 641

165 646

2019

2 035 927

162 445

Год
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Представленные данные свидетельствуют о том, что лишь небольшой
процент отмененных прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела доводится до логического завершения, то есть
до возбуждения уголовного дела. Так, удельный вес уголовных дел, возбужденных по результатам отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, составил 7,36 % в 2016 г., 7,43 % в 2017 г., 7,44 %
в 2018 г. и 7,99 % в 2019 г.
Таким образом, более чем в 90 % случаев, несмотря на высокую активность прокурорского реагирования, уголовные дела в конечном итоге
не возбуждаются.
Необходимо отметить, что данная ситуация широко обсуждается
в научной литературе в контексте проблемы повышения эффективности
деятельности прокурора по обеспечению законности на стадии возбуждения уголовного дела.
При этом авторам большинства публикаций представляется очевидным, что обеспечить своевременное возбуждение уголовного дела
в указанных случаях возможно только путем представления прокурору утраченного им права возбуждать уголовные дела в случае отмены
незаконных или необоснованных постановлений об отказе в их возбуждении [6, с. 315; 11, с. 95].
Надзор за соблюдением установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях является важнейшей функцией органов прокуратуры.
Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений
о преступлении необходим не только для своевременной защиты прав
потерпевших, но и для правильной оценки складывающейся криминогенной обстановки (как в отдельно взятой местности, так и в масштабах
страны в целом), а также для принятия соответствующих организационных и оперативно-тактических решений в сфере борьбы с преступностью [2, с. 16].
В целях оценки количественных и качественных показателей работы
органов прокуратуры в ходе осуществления надзора за деятельностью
органов дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении обратимся к размещенным
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
статистическим данным:
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Статистические данные о выявленных нарушениях законов
в ходе осуществления надзора
за деятельностью органов дознания и предварительного следствия
за период с 2016 по 2020 г.

Выявлено
нарушений законов

2016

2017

2018

2019

2020

При приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о прес 3 778 553 3 793 667 3 730 794 3 627 932 3 491 902
туплении
При производстве следствия 1 289 297 1 362 998 1 428 286 1 511 850 1 594 994
и дознания

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, количест
во выявленных прокурорами нарушений в деятельности всех органов предварительного расследования за последние пять лет выросло
с 5 067 850 до 5 086 896. Однако выявление нарушений законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении имеет тенденцию к снижению. Если за 2016 г. — 3 778 553, то за 2020 г. — 3 491 902.
Снижение около 1,08 %. В то же время при производстве следствия и дознания число выявленных нарушений закона за исследуемый период
неуклонно растет (1,24 %).
Д. А. Сычев отмечает ошибочность решения законодателя об исключении прокурора из числа активных субъектов стадии возбуждения
уголовного дела. По мнению автора, конструкция вынесения постановления в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, является
по существу актом зарождающегося обвинения, содержащим в себе утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного
уголовным законом [8, с. 26].
На сегодняшний день прокурор при выявлении фактов нарушения
уголовного законодательства выносит мотивированное постановление
о направлении соответствующих материалов в следственный орган или
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.
Что касается вопроса о необходимости возвращения прокурора в ряд
субъектов, обладающих правом возбуждать уголовные дела, на наш
взгляд, данная норма на сегодняшний день неактуальна. Исходя из представленных данных мы видим, что процент возбужденных уголовных
дел по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ относительно небольшой и предоставление данного полномочия нецелесообразно.
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Количество возбужденных уголовных дел по материалам,
направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, за период 2016—2020 гг.

Прирост уголовных дел по материалам, направленным прокурором
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, за период 2016—2019 гг.

Период
Показатели прироста, % (+; –)

188

2016—2017
–83,1

2017—2018 2018—2019 2019—2020
–1,5

12,2

-29,7

Определяя соотношение процессуальных функций прокурора, Г. Д. Харебава считает, что функция надзора, являясь основной для прокуратуры как органа государства, по отношению к основным уголовно-процессуальным функциям (обвинения, защиты и разрешения дела) служит
функцией-гарантией, призванной содействовать реализации основных
уголовно-процессуальных функций посредством прокурорско-надзорного реагирования в случаях нарушения законности при расследовании
уголовных дел [9, с. 17].
Осуществление прокурором функции надзора накладывает свой отпечаток на порядок реализации им второй своей функции — функции
уголовного преследования, при котором прокурор не только должен
следовать установленной УПК РФ процедуре привлечения к уголовной
ответственности, но и использовать весь комплекс мер по охране прав
и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Таким образом, эффективный прокурорский надзор на досудебной
стадии уголовного судопроизводства способствует формированию объективных статистических данных, приближая их к адекватному отражению реальной ситуации с преступностью в нашей стране.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Рассматриваются организационные и правовые меры предупреждения корруп
ции в деятельности правоохранительных органов. Предлагаются меры по миними
зации коррупционных правонарушений в системе государственного управления.
Актуальность темы обосновывается тем, что коррупция как общественное явление
сопровождала человечество на протяжении всей истории его существования. Ав
тором проанализированы приоритетные направления в антикоррупционной сфере
и способы их решения. Делается вывод о том, что комплексное применение всех
мер, ослабляющих разъедающее действие коррупции в органах внутренних дел,
может в немалой степени исправить ситуацию, которая с каждым днем становит
ся все более угрожающей.
Ключевые слова: коррупция, меры предупреждения, сотрудники, правоохранительные органы, противодействие коррупции, РФ.
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Проблема коррупции актуальна для многих стран мира, от развивающихся до самых благополучных. Масштабы и уровень коррупционных
отношений в конкретной стране зависят от различных факторов: культуры, истории, экономической и политической системы государства.
Россия, исторически, экономически и политически породившая коррупционные схемы от простого взяточничества до сложных схем личного
обогащения, не является исключением.
Коррупция, порождая несправедливость и неравномерность в распределении общественных благ и издержек, является симптомом того,
что государственный механизм неспособен эффективно распределять
общественные блага и является порождением коррупционных практик
в различных сферах жизнедеятельности. «В настоящее время необходимо
совершенствовать административно-правовой режим минимизации коррупционных рисков в профессиональной деятельности государственных
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служащих» 1. В мировых рейтингах положение с коррупцией в России
эксперты характеризуют как крайне сложное. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть коррупцию в Российской Федерации
с точки зрения выработки комплекса мер правовой политики, направленных на борьбу с данным негативным явлением. В российском законодательстве существует огромное количество недостатков и пробелов,
которые позволяют представителям правоохранительных органов быть
коррупционерами и быть безнаказанными, хотя именно эта структура
была направлена на борьбу с коррупцией.
В основу противодействия коррупции должна лечь прозрачность всех
действий власти. Чем больше света проливается на те сферы жизни РФ, где
вращаются большие деньги, которые, как известно, любят тишину, тем
больше шансов избежать прямого сговора или коммерческого подкупа.
Закон о противодействии коррупции предполагает введение системы
мер по контролю над деятельностью государственных служащих Российской Федерации. Основными среди них стали: обязанность подачи
декларации о своих доходах; обязанность уведомлять соответствующие
службы обо всех случаях склонения государственного служащего к совершению деяния, имеющего признаки коррупции; создание реестра
лиц, уволенных по основаниям, связанным с утратой доверия; ограничение при поступлении на работу в течение двух лет после того, как
чиновник или лицо, замещавшее должность в госаппарате РФ, покинул
свое место работы. Если оплата труда на новом месте работы превышает 100 000 руб., то он должен получить разрешение на трудоустройство
в специальной комиссии.
Но в РФ невозможно бороться с таким многоплановым явлением, как
коррупция, только методом нажима на государственный аппарат. Необходимо так выстраивать систему общественных связей, чтобы она стала
или закономерно отмирающим рудиментом постперестроечной системы
отношений, или порицаемым на уровне гражданского общества явлением. В этих целях закон предлагает: устранить все запреты или ограничения на осуществление предпринимательской деятельности, которые
любят плодить государственные служащие; разумно повысить доходы
сотрудников органов государственной власти и управления, доведя их
до такой планки, при которой лишиться зарплаты из-за подозрений
в коррупции было бы нелогично. Здесь же располагается группа мер,
1
Административно-правовые средства минимизации коррупционных рисков в служебной
деятельности государственных служащих зарубежных стран / М. В. Костенников, А. В. Куракин, Д.Н., Колчеманов А. В. Марьян // Административное и муниципальное право. 2010. № 5.
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связанных с недопущением в дальнейшем к государственной службе
тех лиц, на которых остался отпечаток коррупционной деятельности;
создать работающий механизм общественного контроля над работой государственных служащих, позволяющий высветить все ситуации, имеющие признаки коррупционного деяния; повысить роль независимых
антикоррупционных СМИ, в том числе путем быстрой и четкой реакции
на их публикации сотрудников ведомств, отвечающих за контроль над
коррупционными преступлениями.
Каждое ведомство, в свою очередь, должно помнить, что основой совершения преступления становятся недоработки в сфере информационной безопасности. Часто целью коррупционного деяния становится
получение конфиденциальной информации: о планируемых решениях
государственных органов; рассмотрении каких-либо вопросов, связанных с инвестиционными проектами или предоставлением льгот; рассмотрении уголовного дела; планах и программах приватизации; кад
ровых назначениях.
Важным компонентом антикоррупционной государственной политики
является усиление служб собственной безопасности в правоохранительных
органах, выработка комплекса мер по выявлению признаков коррупционных действий госслужащих, а также повышение эффективности работы
систем проверки и изучения личных качеств кандидатов при приеме их
на государственную и муниципальную службу. Представляется целесо
образным внести коррективы в уголовное законодательство, в частности
убрать из санкций антикоррупционных уголовно-правовых норм мягкие
виды наказания и согласиться с позицией ряда ученых, предлагающих
ужесточить нижний предел санкций за коррупционные преступления.
Особое внимание на общегосударственном уровне должно быть уделено борьбе со взяточничеством. Так, с нашей точки зрения, необходимо
уточнить уголовно-правовые санкции за посредничество во взяточничестве 1, учитывая то обстоятельство, что посредничество при аналогичных условиях не может наказываться жестче, чем дача или получение
одной взятки. Также целесообразно в качестве уголовно-правовой санкции в рамках рассматриваемого состава предусмотреть конфискацию
имущества виновного лица.
Подводя итог сказанному, мы сделаем следующие выводы.
• Коррупция в России представляет собой широко распространенное
негативное явление в государственных и муниципальных структурах.
1
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Уголовный Кодекс РФ. Ст. 291.1.
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• Среди иных проблем следует выделить:
— Сложность доказывания факта коррупционной деятельности,
специфика субъекта коррупционного преступления должностного лица, обладающего специальными знаниями, социальным
статусом, личным авторитетом, связями и др.
— Действующее законодательство и система борьбы с коррупцией
в Российской Федерации не позволяют вести действенную борьбу
с этим социальным явлением, которое угрожает не только осуществлению конституционных, демократических принципов
построения правового государства, но и экономической и национальной безопасности страны.
— Необходимо создание постоянно действующего общефедерального специализированного органа по предупреждению коррупции и борьбе с коррупцией в целях осуществления постоянной
антикоррупционной политики государства, для эффективности
и добросовестности работы которого надо создать всего два условия: тщательный, скрупулезный подбор кадров и высочайшая
зарплата работников этих служб.
Однако все вышеперечисленные меры бессильны без формирования
антикоррупционного мировоззрения у российских граждан.
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БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПУЛИ
Рассматривается, как упадет брошенный предмет, по какой траектории полетит
пуля и как рассчитать правильное направление для попадания в цель.
Ключевые слова: баллистика, траектория полета пули, баллистическая траектория, траектории полета снаряда.

Определение баллистики звучит следующим образом: наука о движении тел, двигающихся в пространстве. Она изучает в первую очередь
принципы движения всевозможных объектов, в частности пуль и снарядов, а также законы природы, влияющие на это движение, и способность тела преодолевать возникшие на его пути преграды.

Разделы баллистики
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Физика и математика — вот основы, на которых базируется эта наука,
они позволяют при должных знаниях рассчитывать траекторию полета
пули, исходя из воздействия на нее внешних сил, и ее проникающую

Баллистическое движение пули

способность. Сама же наука о законах полета снарядов делится на четыре направления:
— Исследование движения пули или снаряда в канале ствола орудия
изучает направление, которое называется внутренняя баллистика.
— Поведение снаряда на выходе из канала ствола и в районе дульного среза исследуется промежуточной баллистикой и используется
в разработке пламегасящих устройств и глушителей.
— Вопросы движения снаряда в атмосфере и при воздействии внешних факторов изучаются внешней баллистикой. Основная область
ее применения — установление поправок на упреждение и влияние
скорости ветра на траекторию.
— Изучение проникающей способности снаряда — цель исследований
баллистики под названием преградная (терминальная), которую
изучают специалисты по вопросам бронезащиты.
Испокон веков основным занятием человека являлось уничтожение
себе подобных. Сперва для этого использовались булыжники и палки,
после чего человечество пришло к тому, что дистанционное оружие дает
целый ряд преимуществ его владельцу.
Так или иначе баллистика изучалась по мере развития человечества параллельно с развитием механизмов для поражения противника
на расстоянии. Метательные камни, ножи и дротики, ручные пращи,
луки, арбалеты, а впоследствии — баллисты, катапульты, требушеты,
толлеоны и, в конце концов, огнестрельное оружие и артиллерийские
орудия — все эти средства толкали науку баллистики на протяжении
всей ее истории. Начало изучения траектории полета снаряда как науки
было положено в 1537 г. Николло Тартальей, начавшим исследование
кривой движения этого тела. Продолжил изучение Галилей, сформулировав параболическую теорию.

195

Планкина Ольга Валерьевна

Развивал данную тему и Ньютон, благодаря изучению законов воздушного сопротивления которого стало возможным доказать невозможность параболической кривой полета снаряда. Его дело продолжил Бенджамин Робинс, основное исследование которого — расчет
начальной скорости ядра. Он даже изобрел актуальный по сей день
баллистический маятник. Прибор, с помощью которого определяют
эффективность взрывчатых веществ, фиксируя при их подрыве угол
отклонения маятника.

Расчет дульной энергии и скорости пули
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Далее баллистика развивалась семимильными шагами. Вошедшее
в обиход в начале XIX в. нарезное оружие, а также использование
адаптированных под него снарядов и нового образца патрона, с пулей продолговатой формы, а точнее необходимость изучения их эффективности и дальнейшей оптимизации, стали серьезным толчком
в изучении данной науки, поскольку характеристики нового оружия
были весьма высоки, что обусловливало широкую его популярность
и, как следствие, высокий спрос. Одним из ключевых витков истории
баллистики стала разработка численного метода интегрирования
дифференциальных уравнений, созданного Карлом Рунге и Мартином
Куттой. Определенные элементы их метода позволяли с максимальной

Баллистическое движение пули

точностью вести расчеты траектории тел в пространстве. Появлялись
все новые виды вооружения, конструкторы отчаянно экспериментировали с длиной ствола, внутренними нарезами и наполнением пат
рона, двигая науку вперед.
Итак, что же в итоге представляет собой баллистическая траектория? Современная энциклопедия гласит: «Это траектория движения
свободно брошенного тела под действием только силы тяжести».

Например, межконтинентальные баллистические ракеты считаются таковыми, поскольку продолжают свое движение к цели после
выключения двигателей, как раз по траектории, которую называют
баллистической. Здесь же — расчет ведения огня по настильной траектории, проще говоря — плавно опускающейся линии по ходу полета снаряда, и расчет возможности преодолевать возвышения по пути
к конечной точке. Фактически таковым является движение любого
тела в пространстве, при отсутствии какой-либо дополнительной тяги.
При расчетах и изучении баллистического движения любого тела,
стоит обратить внимание на огромное количество факторов — массу,
скорость и обтекаемость тела, атмосферные условия и многое другое.
Но даже при учете этого в баллистике есть свои основные формулы,
применяемые в исследованиях.
На брошенное под углом к горизонту тело в полете действуют
по меньшей мере сила тяжести и сопротивление воздуха. Если исключить из этого силу сопротивления, то согласно второму закону
Ньютона тело движется с ускорением, равным ускорению свободного падения; проекции ускорения на координатные оси равны ах = 0,
ау = –g.
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Проекции скорости тела, следовательно, изменяются со временем
следующим образом:
Vx = Vx0 = V0 * cos α;
Vy = Vy0 – g * t = V0 * sin α – g * t,
где V0 — начальная скорость, α — угол бросания.
Координаты тела, следовательно, изменяются так:
x = x0 + V0 * t * cos α;
y = y0 + V0 * t * sin α – 0,5 * g * t2.
Если за точку отсчета берутся координаты х = у = 0, то:
x = V0 * t * cos α;
y = V0 * t * sin α – 0,5 * g * t2.
Дальнейшие расчеты производятся при введении таких переменных,
как дальность полета и время, в итоге же получается финальное уравнение траектории движения. Выглядит оно следующим образом:
y = x * tg α – g * x2 / 2 * V02 * cos2α.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Через анализ учебной литературы и правоприменительной практики выявлены
и показаны существенные проблемы в вопросах борьбы с коррупцией в правоохра
нительной системе. На основе анализа нормативно-правовых актов изучены меры,
применяемые государством для сокращения совершения деяний коррупционной
направленности. Также проанализированы мнения различных авторов по вопросу
определения понятия «взяточничество». Кроме этого, представлены и сформули
рованы предложения по усовершенствованию мер борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция в правоохранительной системе, борьба с коррупцией, взяточничество, меры по противодействию коррупции, антикоррупционное законодательство.

Тема данной научной работы было выбрана нами не случайно. Дело
в том, что в современных реалиях тема коррумпированности в органах
государственной власти тревожит или вызывает интерес у каждого гражданина Российской Федерации. Проблеме коррумпированности именно
в правоохранительной системе необходимо уделить более детальное
внимание, поскольку правоохранительные органы, как органы, призванные обеспечивать общественный порядок, соблюдать и реализовывать
основные права граждан, защищать физических и юридических лиц
от преступных посягательств и наделенные в соответствии с этим большим объемом полномочий, наиболее подвержены влиянию коррупции.
Актуальность указанной темы обусловлена прежде всего тем, что
на данном этапе исторического развития Российская Федерация, несмотря
на ряд принятых антикоррупционных мер, так и не смогла искоренить
данное негативное явление в работе государственных органов. В связи
с этим можно смело говорить о том, что данная тема никогда не потеряет своей актуальности и значимости.
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Прежде чем начать говорить о коррупции как о негативном явлении,
пронизывающем практически все сферы деятельности органов государственной власти, необходимо определиться, что именно представляет собой указанное явление. Поскольку в данной части работы речь
будет идти именно об историческом аспекте борьбы с коррупцией, кажется целесообразным сначала дать определение понятия коррупции
с научной точки зрения, нежели с законодательной. Так, А. В. Куракин
в своей монографии предлагает следующее определение: коррупция
в органах внутренних дел — не предусмотренное нормативными правовыми актами принятие сотрудником лично или через доверенных лиц
(посредников) имущественных благ и преимуществ с использованием
своего служебного положения, а равно подкуп сотрудника посредством
незаконного предоставления ему со стороны физических, должностных
и юридических лиц различного рода имущественных благ и преимуществ за определенные услуги в правоохранительной сфере, при этом
данные услуги могут носить как законный, так и незаконный характер [1].
А по мнению И. Н. Кошелева, коррупция в органах внутренних дел — это
использование сотрудниками своего статуса (служебных полномочий)
в ходе осуществления правоохранительной деятельности управленчес
кого характера в интересах третьих лиц или групп за материальное или
иное вознаграждение [2].
Несмотря на большое количество самых разнообразных определений
данного понятия, все же прослеживается некоторая общность их черт,
в связи с чем представляется возможным сформулировать следующее
определение понятия «коррупция в системе правоохранительных органов»: коррупция в системе правоохранительных органов представляет собой подкуп (получение, обещание, предложение, дача или вымогательство взятки), любое другое противоправное использование
сотрудниками правоохранительных органов своего статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на него,
услуг или льгот имущественного характера) для себя либо незаконное
предоставление преимуществ любым другим лицам вне зависимости
от совершения данных деяний лично или через посредников, вопреки
законным интересам личности, общества и государства.
Не стоит забывать и о том, что на данный момент в Российской Федерации имеется легальное определение понятия «коррупция», закрепленное
в соответствующем Федеральном законе «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Так, в ч. 1 ст. 1 указанного нормативно-правового
акта сказано: «коррупция — злоупотребление служебным положением,
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дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 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 другими физическими лицами, а также совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица» [3].
Данное определение является достаточно полным, однако необходимо
учитывать, что здесь речь идет о коррупции в целом, а не о каком-либо
конкретном ее виде, например, в правоохранительной системе.
На основании всех указанных выше определений можно выделить
признаки (черты), свойственные коррупции:
1. Данное явление всегда носит негативный характер.
2. Коррупция представляет собой многоуровневую систему. Она не существует изолированно, коррупция пронизывает все уровни государственной власти.
3. Субъектами коррупции являются государственные, муниципальные
или иные служащие, наделенные какими-либо властными полномочиями в связи с осуществляемой деятельностью.
4. Коррупция проявляется в злоупотреблении служебным положением, даче взятки, получении взятки, злоупотреблении полномочи
ями, коммерческом подкупе либо ином незаконном использовании
физическим лицом своего должностного положения.
Борьбе с коррупцией в органах внутренних дел всегда уделялось
большое внимание, поскольку именно органы внутренних дел призваны обеспечивать соблюдение общественного порядка, а также правопорядка. Вопросы коррупционных проявлений в современной России
тревожат население, государственные органы и общественные организации, поскольку именно такое явление, как коррупция, дестабилизирует нормальное функционирование всего общества. Обеспокоенность
коррупцией выражает и само государство, о чем говорится в Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. Указанная
Стратегия подчеркивает, что именно коррупция является одной из угроз
государственной и общественной безопасности Российской Федерации.
В п. 46 Стратегии сказано: «Особое внимание уделяется искоренению
причин и условий, порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому развитию Российской Федерации и реализации
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стратегических национальных приоритетов. В этих целях реализуются
Национальная стратегия противодействия коррупции и национальные
планы противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера
неприемлемости данного явления, повышается уровень ответственности
за коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной области» [4].
С коррупцией в системе именно органов внутренних дел борется Министерство внутренних дел посредством осуществления мер и средств,
предусмотренных соответствующим антикоррупционным законодательством. На основании ст. 6 закона о противодействии коррупции «профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих
основных мер:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов:
2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение
государственных или муниципальных должностей и должностей
государственной или муниципальной службы, а также проверка
в установленном порядке сведений, представляемых указанными
гражданами;
4) установление в качестве основания для освобождения от замеща
емой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенной
в перечень, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с замещаемой должности государственной
или муниципальной службы или для применения в отношении его
иных мер юридической ответственности непредставления им све-
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дений либо представления заведомо недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления правила,
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным или муниципальным служащим
своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность,
присвоении ему воинского или специального звания, классного
чина, дипломатического ранга или при его поощрении;
6) развитие институтов общественного и парламентского контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».
Как видно из перечисленных выше мер борьбы с коррупцией, на сегодняшний день в нашей стране законодатель старается всеми способами
сократить проявление такого негативного явления, однако это удается
не в полной мере, о чем свидетельствует опубликованное на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации состояние преступности
за январь — июнь 2020 г., согласно которому в указанный период был
зарегистрирован 18 871 случай преступлений коррупционной направленности. «Большинство таких преступлений учтено в Республике
Дагестан (63), Иркутской области (61) и Республике Башкортостан (54).
В структуре коррупционной преступности на факты взяточничества
приходится менее половины выявленных преступлений (45,1 %, 8,5 тыс.),
при этом их массив увеличился на 3,6 %. Самыми распространенными
являются случаи мелкого взяточничества (+4,2 %, 3062), наибольшее
количество которых выявлено в Республике Башкортостан (164), Мос
кве (149) и Республике Татарстан (145)» [5].
Количество коррупционных преступлений не становится значительно
ниже, поэтому кажется разумным предложить некоторые дополнительные меры, способствующие борьбе с коррупцией:
1. Просвещение по вопросам недопустимости коррупционных проявлений в профессиональной деятельности уже действующих сотрудников органов внутренних дел (проведение ежемесячных/
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ежеквартальных бесед с сотрудниками, конференций, которые будут носить не только формальный характер).
2. Создание в органах внутренних дел «доски позора», которая будет
наглядно показывать, кто, когда и как именно совершил коррупционное преступление, а также с обязательным указанием примененной меры ответственности.
3. Наделение простых граждан возможностью лично смотреть, какие именно нормативные правовые акты и по каким основаниям
не прошли антикоррупционную экспертизу. На данный момент
такая реальная возможность у простых граждан отсутствует.
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ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
Рассматривается одна из форм несения службы участкового уполномоченного
полиции — это отчет перед населением о проделанной работе. Проанализированы
отчеты по всей Челябинской области и сделаны выводы.
Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, отчет, профилактика,
протокол, аналитическая записка.

Участковый уполномоченный полиции — это сотрудник полиции Российской Федерации, осуществляющий служебную деятельность, которая
направлена на защиту прав граждан, проживающих на определенном
административно-территориальном участке (табл. 1), а также граждан,
которые пострадали от преступных посягательств в данной территории.
В своей трудовой деятельности участковый уполномоченный полиции
руководствуется основными формами несения службы, указанными
в Приказе МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 1. Одной из таких форм
является отчет перед населением о проделанной работе.
Отчет перед населением о проделанной работе проводится в целях информирования населения об оперативной обстановке, проделанной работе
и для получения информации об оценке населением деятельности участкового уполномоченного полиции. В отчетах участкового уполномоченного
полиции должен отражаться следующий комплекс вопросов:
1. Актуальные на обслуживаемом участке проблемы, которые волнуют граждан. Поэтому в каждом отчете должен быть приведен
тщательный анализ оперативной обстановки на обслуживаемом
1
Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. №  205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72188134/ п. 22.5; дата обращения 12.03.2021).
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участке, в этот анализ входит следующее: распространенность отдельных видов правонарушений, общее состояние преступности,
причины и условия, способствующие совершению правонарушений. Описывая причины, способствующие совершению правонарушений, участковый уполномоченный полиции предлагает для
обсуждения конкретные меры по их устранению.
2. Анализ жалоб и заявлений граждан, поступивших в отчетном
периоде.
3. Вопросы профилактики правонарушений. Участковый уполномоченный полиции внимательно изучает сведения о лицах, проживающих на закрепленном за ним обслуживаемом участке, о чем
делает запись в рабочей тетради с указанием даты обхода для
последующего доклада руководителю территориального органа
внутренних дел 1.
4. Вопросы, связанные с наркоманией и алкоголизмом среди населения. Участковый уполномоченный полиции должен отразить
меры, которые предпринимаются для борьбы с данной проблемой,
проводимую профилактическую работу с лицами, допускающими
употребление наркотических веществ и алкоголя.
Анализируя служебные участки, такие как: Акбашева, Аргаяш и Норкино, можно сделать вывод, что даже в одном районе, уровень и виды
преступности разные, так же и отличаются сами отчеты. Самое первое
отличие отчетов — это заголовки, на обслуживаемых участках Аргаяш и Норкино в заголовке указано «Аналитическая справка», которая
пишется по протоколу, а в деревне Акбашева прописано как «протокол». Далее номер административного участка, у Акбашева и Норкино это № 8 и № 11 соответственно, а у села Аргаяш он отсутствует.
Даты проведения разные, отличаются в зависимости от того, какой
период берется для отчета. Местом проведения является администрация определенного обслуживаемого участка, также указывается: кто
принимал участие в отчете, сколько человек присутствовало, с чем
связано данное собрание.
Следующей частью отчета являются результаты служебной деятельности. Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что в соотношении
числа жителей административного участки количества преступлений,
более криминальным участком является Норкино, но раскрываемость
административного участка Норкино выше, чем у Акбашева и Аргаяша,
1
Организация деятельности участкового уполномоченного полиции: учебник. 2-е изд., испр.
и доп. / под. ред. проф. В. А. Кудина. М.: ДГСК МВД России, 2018. 117 с.
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Таблица 1

Административно-территориальные участки в Челябинской области

Наименования
Отдел МВД России:

Кол-во
28 отделов

—
—
—
—
—
—
—

по Агаповскому району
— по Коркинскому району
по Аргаяшскому району
— по Красноармейскому району
по Ашинскому району
— по Кунашакскому району
по Брединскому району
— по Кусинскому муниципальпо Варненскому району
ному району
по Верхнеуральскому району — по городу Миассу
по Верхнеуфалейскому город- — по Нагайбакскому району
скому округу
— по Октябрьскому району
— по Еманжелинскому району — по Пластовскому району
— по Еткульскому району
— по Саткинскому району
— по Златоустовскому городско- — по ЗАТО город Снежинск
му округу
— по Сосновскому району
— по Каслинскому району
— по Усть-Катавскому городско— по Катав-Ивановскому району
му округу
— по Кизильскому району
— по Уйскому району
— по городу Копейску
— по Чесменскому району
Отделение МВД России по Нязепетровскому муниципальному району 1 отделение
Межмуниципальный отдел МВД России:
— «Карталинский»
— «Кыштымский»
— по ЗАТО город Трехгорный
Управление МВД России:
— по городу Магнитогорску
— по ЗАТО город Озерск
— по городу Челябинску

— «Троицкий»
— «Чебаркульский»
— «Южноуральский»

6 межмуниципальных отделов
3 управления

84 % против 75 % и 69 % соответственно. Более безопасным участком
является Аргаяш, при 10 335 жителей всего было совершено 26 преступ
лений.
Участковые уполномоченные полиции следующей частью выделяют
проблемы в данных им административных участках, где требуется активизация работы по выявлению и раскрытию преступлений, на всех
административных участках направление активизации работы одинаковое: «необходимость активизации работы, по выявлению и раскрытию преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, преступлений,
связанных с содержанием притонов, незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, а также отдельных видов преступлений,
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в частности превентивного состава и хулиганства»1. Также стоит отметить
одинаковое направление профилактической деятельности участковых
уполномоченных полиции: «профилактическая работа в виде проверки
по быту подучетного элемента, профилактических бесед о недопущении
совершения правонарушений и преступлений с лицами, состоящими
на профилактических учетах» 2.
Завершающей частью отчета является административная практика,
в которой указано сколько было составлено протоколов об административном правонарушении на административных участках Акбашева,
Аргаяша и Норкино, — это 69, 175 и 93 протокола соответственно. Также
приведена таблица с административными правонарушениями, в которой
указываются: статья или глава КоАП, краткая характеристика статьи или
главы и сколько правонарушений было по каждой статье в данный период.
В конце протокола выносится решение, по всем административным
участкам работу участкового уполномоченного полиции посчитали «удовлетворительной». Далее идут подписи участковых уполномоченных полиции и начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Аргаяшскому району,
на административных участках Акбашева и Аргаяша, а на участке Норкино подпись главы поселения и участкового уполномоченного полиции.
Таблица 2

Отчеты участкового уполномоченного полиции перед населением за 2020 г.

Отделы

по Челябинской области

По городам

По городскому округу

Кол-во

2
Миасс (9 отчетов и 6 анал и т и че с к и х за п ис ок)
Копейск (5 аналитических
записок и 4 отчета)
24

3

По району По ЗАТО
22

1

Верхний Уфалей (4 отчета) (см. табл. 6) Снежинск
Златоуст (32 аналитические
(3 отчета)
записки и 6 отчетов)
Усть-Катав (7 отчетов и 7
записок)
56
253
3
Общее кол-во отчетов: 336

1
Отчеты участковых уполномоченных полиции по Аргаяшскому району (https://74.мвд.рф/
uup_otchet/отчеты-участковых/Otdel_MVD_Rossii_po_Argajashskomu_rajonu; дата обращения
12.03.2021).
2
Там же.
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Таблица 3

Количество отчетов в межмуниципальных отделах Челябинской области
за 2020 г.

Межмуниципальные По городам
По ЗАТО
отделы
Кол-во
«Карталинский» (9 отчетов и 9 записок)
Трехгорный (7 за«Кыштымский» (7 отчетов и 7 записок)
писок и 5 отчетов)
«Троицкий» (21 отчет и 21 записка)
«Чебаркульский» (26 отчетов и 26 записок)
«Южноуральский» (15 отчетов и 15 записок)
156
12
Общее кол-во отчетов: 168
Таблица 4

Количество отчетов в управлениях Челябинской области
за 2020 г.

Управление По городу
По ЗАТО
Кол-во
Магнитогорск:
Озерск: 17 записок
— Правобережный район: 3 отчета и 3 записки и 13 отчетов
— Орджоникидзевского района (6 отчетов
и 6 записок)
— Ленинский район (34 отчета 26 записок)
— Левобережный район (5 отчетов и 5 записок)
Челябинск: 83
171
30
Общее кол-во отчетов: 201
Таблица 5

Количество отчетов в районах города Челябинска за 2020 г.

Отчеты УУП

Отчетов

Центрального района Челябинска
16
Советского района Челябинска
10
Северо-Западного района Челябинска
0
Ленинского района Челябинска
11
Курчатовского района Челябинска
13
Калининского района Челябинска
9
Всего
59
Общее кол-во отчетов: 83

Докладных Протоколов
записок
совещания
5
3
0
2
0
6
0
0
4
0
4
0
13
11
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Таблица 6

Количество отчетов в отделах/отделениях по районам Челябинской области
за 2019—2020 гг.

Отдел/отделение
Агаповский район

Отчеты
10

Аналитические записки
10

Аргаяшский район

12

0

Ашинский район

13

0

Брединский район

1

1

Верхнеуральский район

8

0

Верхнеуральский район

8

0

Еманжелинский район

10

7

Еткульский район

8

0

Каслинский район

10

10

Катав-Ивановский район

7

0

Кизильский район

16

9

Коркинский район

9

0

Красноармейский район

2

0

Кунашакский район

8

10

Нагайбакский район

0

0

Октябрьский район

9

9

Пластовский район

Отчеты отсутствуют

Саткинский район

7

0

Сосновский район

4

4

Уйский район

11

11

Чесменский район

5

5

Кусинский муниципальный район

0

5

Отделение Нязепетровского муниципального района
Всего

5

5

167

86

Общее кол-во отчетов: 253
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Проанализировав вышеуказанные таблицы, можно сделать вывод, что
на сайте ГУ МВД России по Челябинской области представлено участко-
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выми уполномоченными полиции 705 отчетов, которые включают в себя
доклад, аналитическую записку и протокол.
Общее количество отчетов:
— по отделам Челябинской области — 336;
— по межмуниципальным отделам Челябинской области — 168;
— по управлениям Челябинской области — 201;
— по районам города Челябинска — 83;
— по отделам/отделениям районов Челябинской области — 253.
Анализируя цифровые данные, можно прийти к выводу, что раскрываемость преступлений на административном участке невысокая, этому может способствовать плохая профилактическая работа участковых
уполномоченных полиции.
Проанализировав отчеты участковых уполномоченных полиции перед
населением по Челябинской области, можно выделить множество как
малозначительных, так и серьезных недочетов.
Во-первых, необходимо обратить внимание на «наименование» электронного файла отчета участкового уполномоченного полиции. Каждый
сотрудник, прикрепляя файл на сайт, именует документ «по-своему»,
например, «Иванов отчет», «отчет10.03», «Сидоров протокол», «Аргаяшский район», «Аналитическая записка», «Отчет Петрова П. П., аналитическая записка, протокол за 1.02.2020 г.» и др. Из этого следует
сделать вывод, что большинство участковых уполномоченных полиции
оформляют отчеты в свободной форме, игнорируя стандарты, ГОСТы.
Причиной этого служит некомпетентность, неосведомленность участкового уполномоченного полиции, либо же недостаточное количество
времени для оформления документа.
Во-вторых, это год представления отчетов. Не каждый субъект Челябинской области размещает отчеты в соответствии с графиком представления отчетов. У некоторых районов на март 2020 г. отсутствуют
отчеты за 2019 и 2020 гг. Так, например, в электронном файле Ленинского района города Челябинска прикреплен график отчетов, но сами
отчеты не представлены. В некоторых субъектах Челябинской области
(Нагайбакский район) количество отчетов в графике представления
отчетов не совпадает с количеством опубликованных отчетов. Среди
данных недостатков можно выделить некую особенность касаемо Верхнеуральского района Челябинской области. В данном субъекте отчеты
участковых уполномоченных полиции представляются по кварталам.
На март 2020 г. представлены отчеты за 3-й и 4-й кварталы, то есть
с июля по декабрь 2019 г.
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В‑третьих, существенное отличие содержания отчетов по представленной информации. Большая часть участковых уполномоченных полиции
именуют заголовок документа «Отчет», включая небольшое количество
информации, которая занимает не более двух страниц А4. В данную
информацию кратко включаются сведения о достигнутых результатах,
в каких сферах выявлено большее количество преступлений, какие методы применялись для улучшения жизни граждан, проживающих на административном участке, самые неблагополучные районы, в которых
превышен показатель преступности, а также другие сведения. Другая,
малая часть сотрудников разделяют отчет на отдельные разделы, такие как: «Отчет», «Аналитическая справка», «Аналитическая записка»,
«Протокол» и «Доклад»; в каждом разделе отражен итог о проделанной
работе, то есть присутствует конкретика, в отличие от файла «Отчет»
в котором информация общая.
В результате анализа отчета участкового уполномоченного полиции
по городу Копейску был выявлен грубый недостаток. В отчете используется термин «милиция», который с 2011 г. неприменим.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что не каждый участковый
уполномоченный полиции относится к своим обязанностям добросовестно, выполняет их качественно и своевременно.
Среди выделенных недочетов можно отметить особенности работы,
плюсы некоторых сотрудников участковых уполномоченных полиции
и выделить некую тенденцию в их работе.
В отчете всегда представлена информация о достигнутых результатах
служебной деятельности за определенный промежуток времени. Фиксируется количество выявленных и нераскрытых преступлений, описаны
меры профилактической работы, по каждому району представлено общее
количество людей, проживающих на административном участке, дана
информация о местах приобретения наркотических средств без рецепта,
местах большого скопления людей, учебные организации, дошкольные
учреждения, ломбарды и т. д. Почти в каждом из отчетов представлена информация о наиболее неблагополучных районах, в которых чаще
всего совершаются правонарушения.
Особенностью при составлении отчета участковым уполномоченным полиции является процентное соотношение, то есть указывается, сколько преступлений было совершено за промежуток времени,
целым числом и сразу же в процентах. Благодаря этому заметно, насколько увеличилось и сократилось число правонарушений за конкретный период.
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Можно выявить тенденцию среди наиболее распространенных видов
преступлений. Чаще всего в отчетах упомянуты: кражи, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в неположенных местах, нарушение
миграционного законодательства, мелкое хищение, а также правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, преступлений, связанных
с содержанием притонов, незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ. Чтобы снизить криминогенность на административном участке, участковому уполномоченному полиции необходимо
больше проводить профилактической работы, совершать поквартирные
обходы, с целью изучения лиц, проживающих на участке.
Некая особенность наблюдается в отчетах участковых уполномоченных полиции, которые при анализе совершенных правонарушений за конкретный период, используют не только статьи за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, но и руководствуются законом
Челябинской области (например, ст. 13 «Нарушение тишины и спокойствия граждан»).
Еще одной особенностью является представление отчетов о проделанной работе не по месяцам, а по кварталам. Данная особенность приближена к недочетам, так как большинство участковых уполномоченных
полиции представляют отчетность за каждый месяц, в соответствии
со стандартами, следовательно, некоторые сотрудники отклоняются
от данных норм и представляют отчеты «по-своему» усмотрению.
Подготавливая отчет о проделанной работе, небольшая часть участковых уполномоченных полиции упоминают про граждан, внештатных
сотрудников и другие подразделения полиции. Это свидетельствует
о их взаимодействии, содействии в предупреждении правонарушений,
охраны общественного порядка и раскрытии преступлений.
Также заметна тенденция в проведении профилактической работы
с владельцами собак (животные выгуливаются в неустановленных для
этого местах), соблюдении покоя граждан в ночное время суток, привлечении к ответственности лиц, осуществляющих продажу спиртного на дому, с лицами, паркующими транспортные средства на газонах
и детских площадках, а также с молодежью, проводящей досуг в вечернее и ночное время суток во дворах жилых домов.
Для того чтобы на административном участке совершалось меньше
краж, участковые уполномоченные полиции разъясняют целесообразность установки металлических дверей, запирающих устройств, обес
печивающих невозможность доступа посторонних лиц, подключения
на пульт централизованной охраны при УМВД России.
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Из редко встречаемых проблем, решаемых участковым уполномоченным полиции и прописанных в отчетах, можно назвать следующие:
вопрос о краже домашнего скота, порубок лесных насаждений, отлов
бродячих собак, организация летнего лагеря отдыха для детей.
У большинства участковых уполномоченных полиции в конце отчета
сформирован итог в виде решения, которым стоит руководствоваться
для дальнейшей успешной работы. Примером такого решения может
быть: усиление контроля за лицами, состоящими на профилактических
учетах; усиление профилактики среди лиц, злоупотребляющих наркотическими и психотропными веществами; усиление патрулирования
служб ППСП и ГИБДД и др.
Не в каждом отчете встречается информация о результате проделанной работы участковым уполномоченным полиции, чаще она признана
и оценена удовлетворительной, нежели положительной.
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В настоящее время вопросы обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел приобретают особую актуальность.
Современная криминогенная обстановка рождает новые, более опасные
разновидности преступной агрессии, поэтому людям, чья работа связана
с риском, очень важно знать и умело применять особенности тактических
действий при угрозе в отношении сотрудника полиции с применением
огнестрельного оружия.
Закон РФ «О полиции» [1] дает право сотрудникам применять физическую силу, в том числе и боевые приемы борьбы, для пресечения
преступлений и административных правонарушений, задержания лиц,
их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнение возложенных на полицию обязанностей, при этом необходимо учитывать
современные предъявляемые требования и реальный уровень подготовки сотрудника.
Каждый сотрудник полиции должен четко понимать, что наделен
особыми полномочиями по применению различных мер пресечения
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преступлений и правонарушений для выполнения возложенных на них
обязанностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства.
Тактику действий сотрудника в реальных условиях инцидента определяют особенности складывающихся факторов на месте происшествия
в момент пресечения противоправных действий.
Фактор определяется в литературе как причина какого-либо процесса,
явления, определяющая его характер или отдельные его черты [3, с. 1456].
Ситуация угрозы применения оружия включает в себя факторы, характеризующие:
1) само общественно опасное деяние или событие (характер противоправных действий, степень их общественной опасности, количество
правонарушителей и т. д.);
2) ситуацию в пространстве и времени и при определенных условиях
материальной среды (обстановку, предметы преступного посягательства, место, время и т. д.);
3) правонарушителя (пол, возраст, физическое развитие, наличие судимости и т. д.);
4) субъекта применения огнестрельного оружия (уровень физической
подготовки и т. д.).
Все эти факторы отражают индивидуальные особенности конкретной ситуации угрозы оружием, они в той или иной степени влияют
на соотношение сил противоборствующих сторон и определяют выбор
конкретного тактического приема либо необходимость соблюдения
определенных правил, обеспечивающих его правомерное применение.
Важно помнить, что в ситуации, связанной с угрозой оружием, может
оказаться как опытный сотрудник, так и сотрудник, недавно принятый
на службу, что подчеркивает важность изучения приемов на всех этапах
и уровнях их профессионального обучения.
На практике при выполнении служебных задач в экстремальных
условиях для пресечения преступных посягательств возникают ситу
ации, требующие применения оружия, физической силы и спецсредств,
в то же время правовые основы требуют соблюдать положения, которые
исключают превышение пределов необходимой обороны.
Так, согласно ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О полиции», применяя физическую силу, специальные средства или огнестрельное
оружие, сотрудник полиции действует с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении
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которых применяются физическая сила, специальные средства или
огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления. При этом сотрудник полиции должен стремиться к причинению минимального ущерба.
Таким образом, только при строгом соблюдении условий правомерности применения данных обстоятельств, предусмотренных ст. 37—42
УК РФ, возможно сокращение неблагоприятных последствий и фактов
превышения должностных полномочий сотрудниками полиции.
Такие знания сотрудники полиции должны получить в процессе
профессионального обучения. В настоящее время формируется определенная система обучения личной безопасности сотрудников полиции,
введена специальная дисциплина, учитывающая специфику правоохранительной деятельности в целом. В процессе профессиональной подготовки уделяется достаточно серьезное внимание занятиям, которые
проводятся с моделированием ситуаций, где отрабатываются приемы
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия [2, с. 57].
Также в процессе обучения важно формирование экстремальной
(служебно-боевой) подготовленности сотрудников. Так, в экстремальной ситуации не следует паниковать. В момент угрозы убийством
сотрудник обычно находится в состоянии сильного волнения и ему
сложно адекватно воспринимать и оценивать объективную реальность
сложившейся критической ситуации. Неподготовленные люди словно
замирают, когда их пытаются атаковать оружием. Такая ситуация облегчает преступнику путь к достижению его целей. Нужно постараться
адекватно среагировать на вызов, который брошен сложившейся ситуацией, и собрать всю силу духа, чтобы побороть ненужные опасения,
страхи и стресс.
Приведенные в таблице показатели свидетельствуют, что в большинстве случаев сотрудники полиции пострадали по причине ослабления бдительности и неготовности отразить внезапное нападение
либо, как следствие этого, из-за нерешительности и медлительности
своих действий [5, с. 259]. Как справедливо отмечает Д. Корецкий, это
происходит прежде всего потому, что преступники выбирают время,
место, способ, орудия посягательства, жертву таким образом, чтобы
добиться успеха. То есть заранее обеспечивается преимущество над
потерпевшим [6, с. 14].
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№

218

Причины

Период
2018

2019

2020
(11 мес.)

1

Нерешительность, медлительность

4

14

16

2

Ослабление бдительности, внезапность
нападения

22

35

37

3

Неумелое пресечение правонарушений

1

4

10

4

Отсутствие оружия

5

3

4

Перед схваткой с вооруженным преступником нужно постараться
точно определить уровень опасности. В течение нескольких секунд обороняющийся должен четко установить, какого результата хочет достичь
преступник. В некоторых случаях, можно полагать, противник не будет
стремиться причинить вред здоровью, когда это возможно исключить.
Могут быть ситуации, когда противник твердо настроен на то, чтобы
нанести смертельные ранения. Если сотрудник четко определил, что
преступник хочет причинить вред здоровью, то необходимо моментально переходить к атакующим техникам обезоруживания [4].
Чтобы у сотрудника ОВД были шансы выжить при нападении на него,
необходимо заблаговременно отработать боевую стойку. Она помогает
обеспечить подвижность, устойчивость и максимальную защиту жизненно важных органов, позволяя быстро переходить в контратаку. В свою
очередь подвижность позволяет быстро сокращать и увеличивать дистанцию с вооруженным противником. Хорошая подвижность делает
обороняющегося более защищенным.
Важно определить: дистанцию до вооруженной руки правонарушителя; одной или двумя руками удерживается оружие; наличие сообщников
правонарушителя. Если удается завязать разговор, то с первыми словами
сильное волнение сотрудника как правило проходит. Важно как можно
быстрее восстановить самообладание и осмотреться.
Осмотр одежды правонарушителя актуален, особенно в зимнее время. В этом случае важно отметить: закрывают ли рукава одежды за
пястья правонарушителя, а также толщину, длину и плотность верхней
одежды, высоту воротника. Если запястья закрыты толстым, плотным
рукавом, то приемы с использованием болевых воздействий на кисти
и локоть будут неэффективны. Наличие длинной, плотной верхней одежды у правонарушителя также осложняет нанесение точных и сильных
ударов по его уязвимым зонам.
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Если вооруженную руку все же удалось схватить, то во время борьбы
необходимо контролировать положение оружия. Если вооруженная оружием рука противника захвачена и отведена в сторону, то, делая какоелибо действие, смертельно проносить ее мимо себя, так как, несмотря
на хват, противник, все же может выстрелить. Поэтому при отведении
вооруженной огнестрельным оружием руки противника оружие должно быть направлено вверх или вниз во избежание несчастного случая
с людьми, находящимися в окружении. Кроме того, нужно обращать
внимание на свободную, невооруженную руку, так как в момент обороны нападающий может перехватить оружие в другую руку.
Отведение направленного ствола оружия в сторону в сочетании с ударами по ногам и в туловище нападающего является также одним из правил тактики вооруженной схватки. Обычно рекомендуется для защиты
от любого оружия начальный хват, который в силу сковывания кисти
и отведения вооруженной руки в сторону представляет собой как бы
преддверие того или иного приема, посредством которого осуществляются обезоруживание и иные защитные действия.
Помещение может быть большим, и при противодействии противнику, угрожающему огнестрельным оружием не в упор, а с некоторого
расстояния голыми руками или подручными средствами, очень резко
возрастает необходимость сближения, так как «достать» его с расстояния нескольких метров невозможно. Но события могут происходить
и в помещении, захламленном различными предметами, что осложняет выполнение приемов. Часто подобные случаи происходят в кабине
лифта или в другом ограниченном от посторонних глаз пространстве.
Для этого случая в арсенале боевых приемов борьбы сотрудника также
должна быть пара надежных способов обезоруживания.
Особо опасной становится ситуация, если противник угрожает оружием в общественном месте, это осложняется наличием посторонних
граждан и большой их скученностью. Необходимо соблюдение определенных условий. К данным условиям можно отнести внезапность
и быстроту. Внезапность предполагает начало проведения тактико-технических действий в тот период, когда преступник не мог их ожидать
и не готов к оказанию сопротивления. Для этого необходимо отвлечь его
внимание и понизить бдительность. С этой точки зрения общественное
место играет положительную роль, так как присутствие большого количества посторонних людей рассеивает внимание преступника. Быс
трота — проведение тактико-технических действий в минимальный
отрезок времени. Это зависит от комплекса скоростных способностей
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сотрудников, который должен постоянно совершенствоваться в процессе
служебной деятельности.
Оценка психологического состояния правонарушителя очень важна
для выбора момента начала приема обезоруживания. Если правонарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, то его внимание достаточно снижено, и этим необходимо воспользоваться. Сильное
эмоциональное возбуждение правонарушителя говорит о его страхе,
неуверенности в своих силах и сомнении в своих дальнейших действиях.
В этом случае необходимо осознать, что шансы сотрудника на успешное
выполнение приема достаточно высоки. К тому же есть возможность отговорить правонарушителя от его дальнейших противоправных действий.
Сложнее всего оказаться в ситуации, когда правонарушитель спокоен
и уверен в себе. В данном случае сотруднику для выполнения приема
обезоруживания необходимо или ждать случая внешнего постороннего
отвлечения внимания правонарушителя, или самому ложным сигналом
отвлечь его внимание.
При выполнении приема действия сотрудника должны быть быстрыми, сильными и решительными. Рекомендуется свои действия
сопровождать громким, подавляющим волю криком и четкими командами. В процессе выполнения приема необходимо постоянно отводить ствол оружия от себя и от посторонних лиц (если они есть).
Важно сразу завладеть инициативой в данной ситуации. Известно,
что именно убедительные действия сотрудника сильнее всего ломают волю и деморализуют правонарушителя. Прием обезоруживания
заканчивается подчинением воли правонарушителя воле сотрудника
как представителя власти.
После того как сотрудник убедится, что правонарушитель под воздействием болевого приема отказался от своих дальнейших действий,
необходимо перейти к приему задержания и сопровождения. В этом
случае очень важен момент перехода от одного приема к другому, так
как нельзя ослаблять волевой контроль правонарушителя. Быстрые,
грамотные действия сотрудника сразу покажут его высокую профессиональную подготовленность. Своими действиями и командами необходимо убедить правонарушителя отказаться от попыток вырваться
и противодействовать законным действиям сотрудника.
Подводя итог, укажем, что в 2019 г. в России при исполнении обязанностей погибло около 60 сотрудников полиции, более 3 тыс. пострадали.
Поэтому при возникновении реальной опасности для жизни или здо
ровья сотрудника (иного уполномоченного должностного лица, работ-
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ника) важное значение имеет его готовность к ответным действиям. Для
этого сотрудник (иное уполномоченное должностное лицо, работник),
вступая в контакт с правонарушителем или прибывая к месту происшествия, должен постоянно контролировать ситуацию, «чувствовать»
ее, а также знать методы идентификации подозрительного поведения
и признаки потенциальной опасности и угрозы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
…

Статья посвящена особенностям, с которыми сталкивается участковый уполно
моченный полиции в административно-юрисдикционной деятельности. В возни
кающих проблемах главная роль отводится условиям применения процессуальнообеспечительных мер по производству дел об административных правонаруше
ниях. Эти условия отражаются на административном задержании, доставлении,
медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, в целом на админист
ративном расследовании.
Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, административнопроцессуальная деятельность, производство по делам об административных
правонарушениях, доставление, административное задержание, медицинское
освидетельствование на состояние опьянения, административное расследование.
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Кодекс РФ об административных правонарушениях предоставил
участковым уполномоченным полиции (УУП) полномочия в админист
ративно-юрисдикционной деятельности, но в практике применения таких полномочий участковые уполномоченные полиции сталкиваются
с рядом проблем. Выполнение административно-юрисдикционной деятельности сотрудниками правоохранительной деятельности предполагает выделение стадий в производстве по делу об административном
правонарушении, которые трактуются как «отдельная часть производства, которая имеет индивидуальные задачи, а также совокупность процессуальных действий, выполняемых в установленные законом сроки
на основе принципов административного производства, имеющая самостоятельный круг субъектов, наделенных определенными правами
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и обязанностями, и завершаемая принятием соответствующего процессуального документа».
В основном в производстве по делу об административном правонарушении условно можно выделить такие процессуальные действия, как
возбуждение дела об административном правонарушении; рассмотрение дела об административном правонарушении; пересмотр вынесенного постановления или решения; исполнение постановлений по делам
об административных правонарушениях. В соответствии с п. 77.2 «Наставления об организации деятельности участкового уполномоченного
полиции» он уполномочен составлять протоколы об административных
правонарушениях, а при необходимости принимает меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, проводит административное расследование в соответствии со ст. 28.7 КоАП
РФ, а также осуществляет доставление и административное задержание, впоследствии составляет процессуальные документы, такие как
протокол о доставления и протокол об административном задержании.
К административно-процессуальной компетенции относится необходимость проведения экспертизы или продолжительное процессуальное
действие. В этом случае участковый уполномоченный полиции на основании вынесенного постановления в течение одного месяца проводит
административное расследование. Такая форма производства обеспечивает получение нужной информации для дальнейшего административного расследования. С учетом этого протокол об административном
правонарушении составляется, когда обстоятельства правонарушения
выяснены и противоправное деяние квалифицировано. Производство
дела об административном правонарушении завершается участковым
с принятием мер несудебного или судебного рассмотрения дела об административном правонарушении. Данная особенность имеет ряд проб
лем в деятельности УУП.
Итак, рассмотрим три самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается участковый при производстве дел об административных правонарушениях:
1. Первой проблемой является несоблюдение порядка и последовательности применения мер обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях, таких как доставление
и административное задержание. Данная проблема выражается
в том, что зачастую участковые не соблюдают условия для применения перечисленных мер. Например, условием административно-процессуального доставления правонарушителя является
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невозможность составления протокола об административном правонарушении на месте его совершения, а для административного
задержания — невозможность обоснованного и своевременного
вынесения постановления о назначении административного наказания и его последующего исполнения.
Таким образом, доставленное лицо подвергается административному задержанию, если дело об административном правонарушении возбуждено, что обеспечивает правильное и своевременное рассмотрение
дела. Иначе говоря, для применения административного задержания,
участковый должен составить протокол, который послужит для производства дела об административном правонарушении.
Административное задержание имеет срок, он составляет не более
трех часов, а если же лицо, совершившее административное правонарушение и подвергается таким мерам административного наказания,
как административный арест или выдворение, то срок не превышает двух суток. Срок задержания исчисляется с момента доставления.
Если же доставленное лицо находится в состоянии опьянения, то срок
исчисляется с момента, когда произойдет отрезвление. Но при этом
срок, который дается задержанному лицу на вытрезвление, не должен
превышать 48 часов.
2. Вторая проблема — это порядок составления процессуальной документации участковым уполномоченным полиции о нахождении
правонарушителя в состоянии алкогольного опьянения. Данный
порядок заключается в том, что лицо, которое на момент задержания находится в состоянии алкогольного опьянения, направляется
на медицинское освидетельствование на основании постановления,
которое выносит УУП. Основанием для направления на медицинское освидетельствование служат признаки опьянения, которые
характеризуются критериями. В приказе Минздрава России данные критерии перечислены, ими являются: неустойчивость позы,
запах алкоголя изо рта, нарушение речи, шаткость при походке,
резкое изменение окраски кожных покровов лица.
Данная проблема возникла на фоне наделения правом участковых
уполномоченных полиции назначать административные наказания
за правонарушения, связанные с противоправным распитием алкоголя и появлением в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения.
Как отмечено ранее, лица, находящиеся в состоянии алкогольного
опьянения, должны пройти обязательное медицинское освидетель-
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ствование. Но и здесь есть проблема, которая заключается в том, что
если же правонарушение было совершено в малонаселенной местности,
то можно столкнуться с тем, что медицинская организация, находящаяся
в данном небольшом административно-территориальном образовании,
может не иметь лицензию на осуществление медицинского освидетельствования. При этом, когда сотрудники правоохранительных органов
доставляют лицо на данную процедуру, это занимает дополнительное
время, а также отвлекает сотрудников от их служебных обязанностей.
Исходя из этого было бы рационально и эффективно законодательно
установить проведение медицинского освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения непосредственно там, куда лицо доставят для
составления процессуальных документов УУП. Соответственно, такое
место для проведения данной процедуры должно иметь технические
средства измерения алкоголя в выдыхаемом воздухе, иначе говоря, алкотестеры.
3. Третья проблема заключается в порядке и основаниях принятия
участковым уполномоченным полиции решения о проведении
административного расследования по таким административным
правонарушениям, как:
— нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния (ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»);
— мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 руб.,
но не более 2500 руб. путем кражи, мошенничества, присвоения
или растраты при отсутствии квалифицирующих признаков
соответствующих имущественных преступлений (ч. 2 ст. 7.27
«Мелкое хищение»).
Декриминализация данных составов правонарушений отражается
на результатах правоприменительной практики участковых, которая
имеет отношение к росту количества административных правонарушений, при которых в течение двух суток (данный срок предусмотрен
КоАП РФ) не удалось установить лиц, совершивших указанные противоправные деяния.
Возбуждение дела об административном правонарушении без установленного лица невозможно, так как оно считается возбужденным
в отношении конкретного лица, на которое составлен протокол об административном правонарушении или о применении хотя бы одной
из мер административно-процессуального обеспечения. Это означает,
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что личность правонарушителя сначала должна быть установлена с какими-либо обстоятельствами дела об административном правонарушении. В связи с этим УУП сталкивается с тем, что при отсутствии дос
товерных сведений о личности правонарушителя сотрудник не имеет
возможности письменного разъяснения прав и обязанностей правонарушителя. А также КоАП РФ обязывает УУП в суточный срок вручить
под расписку или выслать копию соответствующего определения лицу,
в отношении которого вынесено решение о проведении административного расследования. Данная трудность возникает и при продлении
срока расследования.
Поэтому установление личности правонарушителя, совершившего
нанесение побоев и мелкое хищение, проводится в рамках предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях в порядке
ст. 144 УПК РФ.
Таким образом, особенности, вытекающие из административно-юрисдикционной деятельности участковых уполномоченных полиции, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, позволяют выявить наличие проблем, с которыми сталкиваются
сотрудники правоохранительных органов при выявлении, пресечении
противоправных деяний, а также при документировании административных правонарушений.
Из вышеизложенного следует, что огромную роль в деятельности
УУП играют условия применения процессуально-обеспечительных мер
по производству дел об административных правонарушениях, а именно:
• доставление лица из-за невозможности составления протокола
об административном правонарушении на месте его совершения;
• задержание лица из-за невозможности обоснованного и своевременного вынесения постановления о назначении административного
наказания и (или) его последующего исполнения;
• направление лица на медицинское освидетельствование, которое
имеет признаки алкогольного опьянения, содержащиеся в приказе
Минздрава РФ, который закрепил критерии, определяющие наличие у лица состояния алкогольного опьянения;
• невозможность возбуждения дела об административном правонарушении без установления личности правонарушителя.
Перечисленные условия при их соблюдении могут обеспечить законность и эффективность правоприменительной практики УУП.
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ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ КАК СУБЪЕКТ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Статья рассматривает применение прокурором антикоррупционной экспертизы
как одну из мер по противодействию коррупции. Анализируются проблемы и об
стоятельства, на которые должны обращать внимание прокурорские работники
при даче правовой оценки нормативного правового акта на предмет коррупци
онных факторов.
Ключевые слова: коррупция, экспертиза, правоприменительная деятельность,
прокурор.

Экспертиза нормативных правовых актов и иных документов с целью
выявления нарушений в последнее время играет большую значимость.
Основу такого правового регулирования составляют международные
правовые акты. Российская Федерация является участницей Конвенции
ООН, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию [1]. Данные конвенции устанавливают механизмы, основные
принципы, направленные на борьбу с коррупцией, а также они раскрывают вопросы сотрудничества государств в этой сфере.
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» вводит такое понятие,
как антикоррупционная экспертиза [3].
В соответствии с действующим законодательством экспертиза проводится в отношении следующих нормативных правовых документов:
проектов федеральных законов, проектов нормативных правовых актов,
проектов официальных отзывов, а также заключений Правительства
Российской Федерации.
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Субъектами, которые проводят экспертизу, являются органы прокуратуры Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти в области юстиции и др. [4].
Федеральный закон № 172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» раскрывает нам, что антикоррупционная экспертиза бывает нескольких видов:
1. По объекту экспертизы подразделяются на следующие:
1.1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов.
1.2. Экспертиза действующих нормативных правовых актов.
2. По субъекту:
2.1. Внутренняя экспертиза.
2.2. Внешняя экспертиза.
3. По участию институтов гражданского общества:
3.1. Официальная экспертиза.
3.2. Независимая экспертиза.
4. По уровню правотворческого органа:
4.1. Экспертиза правовых актов Российской Федерации.
4.2. Экспертиза правовых актов субъектов Российской Федерации.
4.3. Экспертиза муниципальных правовых актов.
Главный субъект, проводящий экспертизы правовых документов, —
орган прокуратуры.
В ходе антикоррупционных экспертиз органы прокуратуры устанавливают нарушения, касающиеся прав, свобод и обязанностей человека
и гражданина; государственной собственности, налогового, бюджетного,
земельного и других сфер законодательства; социальных прав государственных служащих.
Если в ходе проверки прокурором обнаруживаются коррупционные
факторы в нормативном правовом документе, то данный факт отображается в требовании прокурора об изменении нормативного правового
акта или в обращении в суд.
Объектами антикоррупционной экспертизы являются только те нормативные правовые акты, которые перечислены в Федеральном законе
№ 172. В остальных случаях антикоррупционная экспертиза будет носить факультативный характер [5].
Проверка документов прокуратурой производится на основании поступившей информации о фактах нарушения. Данная информация
может исходить от граждан, в том числе государственных служащих,
от организаций, органов местного самоуправления, а также из средств
массовой информации.

Органы прокуратуры как субъект антикоррупционной экспертизы нормативных актов

Чтобы определить наличие коррупционных факторов в документах,
прокурору необходимо решить ряд вопросов:
1. Наделен ли орган, издавший правовой акт, достаточными полномочиями?
2. Соблюдена ли форма составления правового акта?
3. Зарегистрирован ли правовой акт в соответствии с принятыми
нормами?
4. Соблюдены ли сроки?
5. Является ли документ ясным, конкретным, точным, определенным, недвусмысленным?
Характерными нарушениями законодательства являются:
— регулирование общественных отношений по предметам ведения
иного уровня права;
— принятие субъектом Российской Федерации актов, которые регулируют деятельность федеральных органов госвласти;
— возложение муниципальных полномочий на хозяйствующие субъекты;
— установление определенной платы за осуществление муниципальных полномочий;
— регулирование муниципальными актами отношений, отнесенных
к гражданскому законодательству;
— предоставление социальных гарантий служащим после окончания
срока их полномочий;
— установление региональными актами административной, уголовной ответственности.
Большинство актов местного самоуправления подвергаются антикоррупционной экспертизе. Здесь возникает вопрос определенности нормативного правового акта, ведь направленность экспертизы на конкретные
нормативные правовые акты, а также их на проекты, все это порождает проблематику, которая выражается в отсутствии четких критериев
определения их нормативности [6].
Законодатель не предусматривает понятия нормативного правового
акта. В связи с этим в случае возникновения сомнений в его правовой
обоснованности, необходимо подвергать нормативный правовой акт
антикоррупционной экспертизе в порядке, установленном законом.
Следует учитывать, что антикоррупционная экспертиза может быть
направлена только в отношении действующего нормативного правового
акта, а не проекта. Прокуроры могут указать на наличие коррупционных
факторов в проектах нормативных правовых актов, сообщить в правотворческие органы данную информацию и в дальнейшем наблюдать
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за процессом внесения изменений. Если после выявленных коррупционных факторов проект вступает в силу, прокурор обязан незамедлительно
вносить акт прокурорского реагирования в виде требования.
При выявлении нарушений прокурор использует следующие меры:
1. Принесение протестов.
2. Внесение требований об изменении нормативных правовых актов.
3. Представление об устранении нарушений законов.
4. Объявление о недопустимости нарушения закона.
Выявленные в ходе экспертизы коррупционные факторы отражаются
в требованиях прокурора.
Ведомственные акты отражают методику обеспечения проведения
антикоррупционных экспертиз прокурором. Они учитывают все особенности, возникающие в процессе правоприменения нормативных
правовых актов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РЕЖИМА ВЪЕЗДА
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫЕЗДА ИЗ НЕЕ

…

Статья раскрывает вопросы контроля полиции за соблюдением иностранными
гражданами и апатридами правил въезда в Российскую Федерацию, выезда и тран
зитного проезда через нее.
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, виза, миг
рационная карта, транзитный проезд.

В Российской Федерации для иностранных лиц и лиц без гражданства введены определенные ограничения на въезд, выезд, а также временное пребывание.
Международные договоры и законодательство Российской Федерации
предусматривают три режима осуществления данного вида права: три
режима въезда и выезда иностранных граждан, а именно визовый, безвизовый, свободный.
Визовый режим является основным, он предполагает получение специального разрешения (визы) иностранными гражданами для въезда
в Российскую Федерацию.
Безвизовый режим подходит тем гражданам, которые являются гражданами государств, с которыми Российская Федерация заключила межправительственное соглашение (например, ряд стран СНГ). Таким иностранным гражданам достаточно иметь документы удостоверяющие
личность, миграционную карту.
Миграционная карта — это документ, который содержит сведения
о въезжающих или прибывших в Российскую Федерацию, а также срок
пребывания. Данный срок указывает на тот период, в течение которого
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иностранный гражданин или лицо без гражданства могут пребывать
на территории России. По истечении срока действия визы иностранный гражданин обязан покинуть территорию Российской Федерации,
за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему
продлен срок, либо ему выдана новая виза, или разрешение на временное пребывание, или вид на жительство, либо у него принято заявление
о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство, либо в территориальном органе МВД России принято ходатайство работодателя
или заказчика работ о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста,
либо ходатайство образовательной организации, в которой обучается
иностранный гражданин.
Транзитный проезд через территорию России иностранных граждан
и лиц без гражданства разрешается по предъявлении транзитной визы,
в которой указывается маршрут следования и др.
Иностранным гражданам в случае проезда через территорию России
в безостановочном режиме на участках транспортных магистралей в соответствии с перечнем и в порядке, установленном законом, транзитная
виза не требуется.
Согласно ст. 25.7 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» транзитная виза выдается на срок
до 10 дней. Как правило, транзитный проезд через территорию России
осуществляется без права на остановку.
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» определяет ограничения на въезд в Российскую Федерацию для некоторых
категорий лиц.
Постановление Правительства РФ от 14 января 2015 г. № 12 раскрывает порядок принятия решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию. В документах, удостоверяющих личность, проставляется
отметка, которая свидетельствует о запрещении въезда иностранного
гражданина на территорию России по определенным основаниям. Данная отметка должна содержать слова: «Въезд не разрешен», а также на
именование органа, основания запрещения въезда, подпись и фамилия
должностного лица, дата проставления.
Контроль за соблюдением порядка въезда и выезда иностранными
гражданами и лицами без гражданства позволяет органами внутренних
дел выявлять правонарушения, связанные с миграцией, вести статистику, прогноз, проводить профилактические мероприятия.

Характеристика досудебного производства по делам о преступлениях несовершеннолетних

Руководители подразделений по вопросам миграции территориальных
органов МВД России создают группы для проведения проверок в жилом
секторе совместно с участковыми; обеспечивают работу по подготовке
личного состава, проведение инструктажей; предоставляют информацию по всем зарегистрированным иностранным гражданам в подразделения по охране общественного порядка и оперативно-розыскные
подразделения.
Все это формирует успешную работу по выявлению и пресечению нарушений физическими и юридическими лицами использования иностранной рабочей силы; установлению незаконной деятельности организаторов нелегальной миграции; задержанию и выдворению граждан
дальнего и ближнего зарубежья, которые незаконно пребывали на территории России.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В настоящее время охрана прав несовершеннолетних относится к числу наибо
лее актуальных проблем, обусловленных особым положением детей как в общест
ве, так и в семье. Надзор за соблюдением законности расследования преступле
ний, совершенных несовершеннолетними, является одним из важнейших направ
лений прокурорской деятельности.
Ключевые слова: несовершеннолетние, охрана прав несовершеннолетних, соблюдение законности, досудебное производство.
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Одним из важнейших направлений прокурорского надзора и в целом
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации является надзор
за исполнением законов при производстве предварительного следствия.
В результате прокурорского надзора выявляется немалое число нарушений закона, которые допущены органами досудебного производства
на стадии уголовного расследования. Так, например, законный представитель должен быть допущен к участию в деле для реализации своей
функции по защите прав и интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на всех стадиях уголовного судопроизводства (ст. 48 УПК РФ) 1.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в деле по постановлению следователя,
дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве
подозреваемого или обвиняемого (ст. 462 УПК РФ) 2. Действуя совместно
с защитником в интересах представляемого, законный представитель
оказывает ему общую моральную и психологическую поддержку. В качестве законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) по постановлению следователя, дознавателя допускается
один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей либо уполномоченный представитель учреждения или организации, на попечении
которых он находится 3.
Гарантией конституционного права несовершеннолетнего на защиту
является обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве,
если подозреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним. Дознаватель, следователь или суд обязаны обеспечить участие защитника
несовершеннолетнего на всех стадиях уголовного процесса независимо
от волеизъявления обвиняемого, дознавателя или суда. Несоблюдение
этих конституционных гарантий права подозреваемого (обвиняемого)
на защиту расценивается как существенное нарушение уголовно-процессуального закона.
Показания несовершеннолетнего, как и любого подозреваемого (обвиняемого), данные при допросе в стадии досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные им в суде
относятся к недопустимым доказательствам, они не имеют юридической
1
Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 дек.
2
Волков М. И. Роль прокуратуры в реализации и соблюдение прав и свобод несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. М.: Юрист, 2016. 215 с.
3
Уголовный кодекс Российской федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 19.02.2018)// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.
Качественную защиту несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) могут обеспечить только высококвалифицированные адвокаты,
имеющие соответствующую специализацию.
Кроме законного представителя следователь, дознаватель по ходатайству защитника либо по собственной инициативе обеспечивают участие
педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего (обвиняемого).
При допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, не достигших 16 лет либо достигших этого возраста, но страдающих психическим расстройством или отстающих в психическом
развитии, участие педагога или психолога обязательно (ст. 425 УПК РФ).
Обязательное участие защитника по уголовным делам выступает в качестве одной из дополнительных гарантий, обеспечивающих их права,
свободы и законные интересы с учетом социально-психологических
особенностей личности несовершеннолетнего 1.
Только органы предварительного расследования могут осуществлять
процессуальные действия, разновидностью этих действий являются следственные и иные уголовно-процессуальные действия. Следственные действия входят в группу уголовно-процессуальных действий органа предварительного расследования, являющихся основными средствами установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и характеризующихся детальной самостоятельной процедурой производства.
Отметим, что УПК РФ устанавливает особенности проведения следственных действий с участием несовершеннолетних только в отношении
допроса. За пределами законодательной регламентации остались многие
следственные действия, проводимые в отношении несовершеннолетних
лиц, так как эти действия содержат в себе все элементы допроса.
Вызов несовершеннолетнего через его законных представителей обес
печивает их уведомление о происшедшем, позволяет им установить
контроль над подростком, представляет возможность своевременно
пригласить защитника, а также обеспечивает его явку. И вместе с этим
иногда родители негативно влияют на поведение детей, когда необходимо обеспечить срочную явку несовершеннолетнего к дознавателю, следователю. Их информированность о совершении преступления сыном
или дочерью способна причинить вред интересам расследования либо
интересам несовершеннолетнего.
1
Арутюнян А. С. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних (проблемы теории и практики). М., 2011. 320 с.
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Несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) защитник
предоставляется в любом случае, независимо от тог, достиг ли он совершеннолетия к моменту осуществления предварительного следствия 1.
Критерием здесь является возраст обвиняемого (подозреваемого) в период совершения им инкриминируемого деяния. В уголовных делах
в отношении несовершеннолетнего защитник чаще всего приглашается
законным представителем или дознавателем, следователем. Если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый не желает пользоваться услугами данного защитника, то он может пригласить другого защитника.
Согласно ст. 49 УПК РФ в качестве защитника допускается наряду с адвокатом по определению или по постановлению суда один из близких
родственников обвиняемого или другое лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное
лицо допускается и вместо адвоката. Таким образом, закон допускает
осуществление функции защиты в судебных инстанциях любым лицом,
в том числе не обладающим правовыми знаниями. Эта норма обеспечивает свободу волеизъявления обвиняемого, при выборе в качестве
защитника именно того лица, которому он доверяет.
Отказ от защитника — исключительное право самого подозреваемого
или обвиняемого. Ни законный представитель, ни другие лица вопреки
воле несовершеннолетнего не вправе отказаться от его услуг. В соответствии с ч. 2 ст. 52 УПК РФ отказ несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого от защитника необязателен для дознавателя, следователя.
Важное значение для уголовного процесса, важную роль для успешного выполнения законным представителем функций защиты несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, в частности, имеет ст. 51
Конституция РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен
законом». Она освобождает законного представителя от обязанности
свидетельствовать против несовершеннолетнего и от выполнения несовместимых с его процессуальной сущностью и собственными интересами процессуальных функций 2.
Вместе с тем создаются новые условия для использования права давать показания на предварительном следствии и в суде в качестве одного из эффективных средств защиты.
1
Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних// Законность. 2016 № 9.
2
Бегалиев К. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершеннолетних. М.: Юрид. лит., 2015. 868 с.
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Участие педагога или психолога в предварительном расследовании
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних является одной из дополнительных процессуальных гарантий, обеспечивающих
учет возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетних
правонарушителей, и наиболее эффективных мер их исправления. Значимость их участия вызвана особенностями психики подростка, которая
характеризуется повышенной возбудимостью, неуравновешенностью
с преобладанием возбуждения над торможением, частой сменой настроения, форм поведения, повышенной эмоциональностью, некоторой
склонностью к аффектации, странному, резкому и бурному выражению
чувств: печаль, гнев, радость, возмущение.
Задачами педагога и психолога в ходе допроса являются быстрая и правильная диагностика индивидуальных проявлений возрастных особенностей наблюдаемого подростка, экспресс-анализ поступающей от него
информации, сообщаемой при помощи не только слов, но и мимики, позы,
жестикуляции, взгляда, голосового оформления речи, внешнего вида,
одежды; содействие в установлении и поддержании психологического
контакта между допрашивающим и допрашиваемым, что предполагает
снятие излишнего психологического напряжения подростка, устранение
имеющихся психологических барьеров общения 1.
Важный порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних обозначен возрастными особенностями, социально-психологическими и другими особенностями лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, необходимостью специальных надежных гарантий
прав и законных интересов этих лиц в уголовном судопроизводстве.
Постоянный мониторинг практики применения новых норм закона,
а также своевременная разработка и внесение предложений по дальнейшему совершенствованию уголовно-процессуального закона и правоприменительной деятельности как прокуроров, так и органов предварительного расследования позволят предотвращать нарушения, допускаемые в отношении несовершеннолетних при предварительном
расследовании.
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Рассматривается вопрос использования результатов оперативно-розыскной де
ятельности в доказывании по уголовным делам, при этом обращается внимание
на существующие модели определения понятия «результаты оперативно-розыск
ной деятельности». Анализируются положения уголовно-процессуального и опе
ративно-розыскного законодательства на предмет правомерного применения ре
зультатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывании органами
предварительного следствия.
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Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в целях защиты
от преступных посягательств и обеспечения безопасности таких объектов, как человек и гражданин (точнее, их жизнь, здоровье, права и свободы), собственность, общество и государство, имеет важные характерные
черты, к которым относятся правовая основа (Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», другие федеральные законы и принятые
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных
органов государственной власти), наличие специально уполномоченных
субъектов (оперативные подразделения государственных органов: органов внутренних дел; Федеральной службы безопасности; федерального
органа исполнительной власти в области государственной охраны; таможенных органов Российской Федерации; Службы внешней разведки
Российской Федерации; Федеральной службы исполнения наказаний),
взаимодополняющие формы осуществления (гласные и негласные методы) и средства (оперативно-розыскные мероприятия). Так как в ходе
производства оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные
органы получают сведения непроцессуальной формы, то есть имеется
определенный конечный итог в определенной форме, следует отметить,
что такие сведения могут иметь доказательственный потенциал в уголовном судопроизводстве, поэтому важно обратить внимание на то, что же
представляют собой результаты оперативно-розыскной деятельности.
Следует начать с закрепленного определения понятия в УПК РФ. Так,
в ст. 5, содержащей основные понятия, используемые в упомянутом нормативном правовом акте, результаты оперативно-розыскной деятельнос
ти представляют собой сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках
подготавливаемого, совершаемого или совершенного прест упления,
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступ
ление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Если
разобрать приведенное определение, то оно достаточно компактное, что
объясняется стремлением законодателя, соблюдавшего правила юридической техники, придать трактовке термина экономичность и ясность.
Родовым понятием определения является существительное «сведения»,
под которым понимаются факты, данные, характеризующие кого-либо
(в данном случае — лиц, которые подготавливают, совершают, совершили
преступление, а также скрылись от правоохранительных органов) или
что-либо (здесь речь идет о признаках преступления, не только уже совершенного, но и подготавливаемого или совершаемого). Важное значение
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имеет и способ получения таких фактических данных, а именно только
на основании Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в чем и выражается конституционный
принцип законности осуществления оперативно-розыскной деятельности. В дополнение стоит упомянуть, что в указанном федеральном
законе отсутствует определение интересующего термина, хотя в самом
тексте закона часто встречается формулировка «результаты оперативно-розыскной деятельности», где отмечается запрет их фальсификации
со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также то, что в целях их проверки и оценки создаются дела
оперативного учета.
Рассмотрев законодательные определения интересующего понятия,
обратимся к научной литературе. Не существует единого мнения по поводу определения, вопрос раскрытия содержания категории «результаты
оперативно-розыскной деятельности» имеет дискуссионный характер.
Проанализировав научные работы, стоит отметить наличие нескольких
направленных на толкование данного феномена подходов, основными
из которых являются доказательственный, информационный, смешанный.
Данные модели можно расставить в следующем порядке в зависимос
ти от возрастания сторонников каждой: смешанная, информационная,
доказательственная. Смешанная модель получила такое наименование
в силу смешения понятий и отсутствия единообразного толкования.
По мнению сторонников данной концепции, происходит соединение
контекста Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ. Так, результатами оперативнорозыскной деятельности являются данные (сведения, информация),
полученные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий,
перечень которых установлен в ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также от конфидентов и зафиксированные в материалах дел оперативного учета.
Г. А. Кокурин в своей статье подчеркивает недостаток рассматрива
емой модели: «В научных исследованиях необходимо стараться прийти
к тому, чтобы используемые понятия и термины имели единое значение и толковались единообразно с учетом их этимологического смысла.
Это позволит ясно и правильно толковать события, явления, избежать
ненужных дискуссий и в конечном счете устранить противоречия в научном определении результатов ОРД. Четкое терминологическое значение
способствует правильности рассуждений в практической деятельности.
Это слабое звено данной модели результатов ОРД» [1, с. 94]. В рамках
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информационной модели результаты оперативно-розыскной деятельности — это собранная оперативными подразделениями информация
в отношении проверяемых фактов и лиц. Можно отметить, что такое
определение понятия является достаточно широким, ведь информация —
это вся совокупность каких-либо сведений (в данном случае о фактах
и лицах, имеющих интерес для органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность). Сторонники позиции не приводят отличительные признаки, по которым можно было бы четко охарактеризовать
результаты оперативно-розыскной деятельности. Последняя модель,
имеющая достаточно большое количество сторонников, называется доказательственной, поскольку они настаивают на законодательном закреплении результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве
непосредственных доказательств. Также сторонники модели добавляют,
что важное значение при этом имеет их относимость, то есть результаты
оперативно-розыскной деятельности относятся к конкретному уголовному
делу; являются проверяемыми, а их происхождение достоверно известно
лицу, представившему такие сведения. Также делается упор на то, что
оперативно-розыскная деятельность в большинстве своем представлена как составляющая часть уголовного преследования, следовательно,
существует необходимость положить результаты оперативно-розыскной
деятельности в основу формирования обвинительного доказательства.
Однако в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства результаты оперативно-розыскной деятельности не могут
быть признаны в качестве доказательства в том виде, в каком они получены оперативными сотрудниками. Подчеркивает изложенное в своей
научной работе Д. И. Ананченко: «Представители доказательственного
подхода довольно серьезно аргументируют свою точку зрения, приводя
в пример случаи, в которых обстоятельства дел были хорошо известны
и очевидны в результате оперативной работы. Однако судебная перспектива данных дел сводилась к нулю, поскольку результаты ОРД не могут
считаться полноценными доказательствами» [2, с. 189].
Таким образом, рассмотрев легальное определение категории «результаты оперативно-розыскной деятельности», закрепление которого
имеется в ст. 5 УПК РФ, а также изучив имеющиеся интерпретации в научной сфере, которая имеет дискуссионные начала, можно сделать вывод,
что результаты оперативно-розыскной деятельности — это совокупность
данных: о признаках и обстоятельствах преступления (как подготавливаемого, совершаемого, так и оконченного), лицах, причастных к их подготовке или совершению, а также о месте нахождения лиц, скрывшихся
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от правоохранительных органов, — которые были получены в безусловном соответствии требованиям ФЗ «Об ОРД» и иных подзаконных нормативных актов уполномоченными на то органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, и имеют фиксацию в оперативно-служебных документах (справка, рапорт, отчет, сводка, акт и т. п.).
Рассматривая оперативно-розыскную деятельность, можно указать,
что функции ее результатов выражаются в виде предназначения. В ст. 11
Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» прямо указываются, в каких целях могут быть применимы результаты оперативно-розыскной деятельности: а) для подготовки
и осуществления следственных и судебных действий; б) проведения
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению,
раскрытию преступлений и установлению лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся
от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения
наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации; в) принятия решений о достоверности сведений, представленных
государственным или муниципальным служащим либо гражданином,
претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными
законами; г) могут служить поводом и основанием для возбуждения
уголовного дела; д) могут представляться в орган дознания, следствия
или в суд, в производстве которого находятся уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении; е) могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями
уголовного-процессуального законодательства Российской Федерации,
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
Именно функция возможного использования результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании по уголовным делам является
наиболее дискуссионной и сложной. В УПК РФ не дается определения
данного понятия, в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной
деятельности» также не закреплена дефиниция. При изучении учебной литературы и научных работ можно отметить, что исследователи
не стремятся дать четкое толкование категории «использование результатов оперативно-розыскной деятельности», многие из них больше
уделяют внимание характеристике того, каким образом осуществляется
использование, при этом минуя раскрытие содержания самого понятия.
Весомую роль в исследовании играет ст. 89 УПК РФ «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности», которая
регламентирует, что в процессе доказывания запрещается использова-
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ние результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. Многие
авторы отмечают непригодность статьи для эффективного ее использования. Например, С. А. Шейфер высказал позицию, согласно которой
результаты, полученные в ходе осуществления оперативно-розыскной
деятельности, не могут быть использованы в качестве доказательств
даже после их проверки процессуальными средствами, ибо это противоречит теории доказательств. Однако, невзирая на столь категоричное
утверждение, автор в дальнейших своих трудах не возражает против
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании [3, с. 32]. Большинство ученых, подчеркивая имеющуюся связь
между уголовно-процессуальным доказыванием и оперативно-розыскной деятельностью, отмечают высокий доказательственный потенциал
результатов оперативно-розыскной деятельности. Подчеркнутая связь
характеризуется как функциональностью, так как обе деятельности
направлены на получение информации о признаках и обстоятельствах
преступления, так и иерархичностью, поскольку только доказывание
в уголовно-процессуальном смысле считается полноценным способом
получения такой информации, а оперативно-розыскная деятельность
выполняет служебную роль.
Что касается правоприменительной практики, можно отметить, что
практические работники органов предварительного расследования к использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам относятся как к само собой разумеющейся
деятельности. Как бы они «формируют» доказательства на основе сведений, представленных в соответствующих материалах и в установленном
ведомственным актом порядке. Правоприменитель использует кратчайшие пути, чтобы приобщить к уголовному делу результаты оперативнорозыскной деятельности посредством введения их в уголовный процесс
в качестве доказательств. Первым примером является механизм процесса
легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве
такого доказательства, как иные документы, регламентация которого
закреплена в ст. 84 УПК РФ. Согласной этой статье такие документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения
имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Казалось бы, результаты оперативно-розыскной деятельности
отлично подходят под категорию «иные документы», но все же важно
отметить следующее. Иные документы отражают сведения, носителем
которых чаще выступают организации и учреждения, должностные,
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частные лица, причем пределы таких сведений соответствуют должностной компетенции или фактической осведомленности. У перечисленных
носителей нет какого-либо отношения к правоохранительной деятельности, чего нельзя сказать об органах, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, поскольку результаты оперативно-розыскной
деятельности отражаются в оперативных документах, составителями
которых являются сотрудники правоохранительных органов. Из этого
следует, что результаты оперативно-розыскной деятельности обладают
определенной публично-правовой формой. Наверное, такая позиция
вскользь прослеживается и у законодателя, если со стороны юридичес
кой техники обратить внимание на оглавление Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где ст. 89 («Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности») вынесена
в 11‑ю главу «Доказывание», а не расположена в предыдущей, которая
носит название «Доказательства в уголовном судопроизводстве».
Второй путь, который может использоваться органами предварительного следствия, — это проведение допроса оперативного сотрудника
в качестве свидетеля по поводу сведений, полученных им в результате
осуществления оперативно-розыскной деятельности. Тогда в качестве
доказательства будут выступать показания свидетеля, что в соответствии со ст. 79 УПК РФ является сведениями, сообщенными им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу
или в суде в соответствии с требованиями уголовно-процессуального
законодательства. Сугубо формально такие свидетельские показания
не имеют превосходства перед другими доказательствами, как и наоборот, да и не стоит забывать о принципе свободы оценки доказательств,
который заключается в том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Однако по своему внутреннему содержанию
показания такого свидетеля (оперативного сотрудника) будут иметь
свои особенности: оперативный сотрудник является особым источником осведомленности об обстоятельствах совершения преступления
(она не обусловлена случайным фактором либо личными отношениями
с лицом, совершившим преступление); особая двойственная природа
сведений об обстоятельствах совершения преступления (знание обстоятельств совершения преступления отразились в качестве идеальных
следов в памяти); особенности правового статуса лица, дающего показания (оперативный сотрудник не вправе разглашать сведения о тактике
и организации оперативно-розыскных мероприятий); наличие особой
профессиональной заинтересованности в деле (оперативный сотрудник
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и следователь осуществляют деятельность по изобличению конкретных
лиц в совершении преступления); особый предмет допроса оперативного
сотрудника (включаются вопросы, связанные с проверкой законности
проводимых им оперативно-розыскных мероприятий). Интересна позиция по поводу последней особенности у Б. Б. Глазунова, который в своей работе отметил: «Допрос в данном случае оперативного сотрудника
в качестве свидетеля осуществляется при фактическом игнорировании
принципа презумпции невиновности. Задаваемые следователем вопросы могут изобличать оперативного сотрудника в совершении им нарушения законности при проведении ОРМ. В некоторых случаях могут
проясняться вопросы о тех действиях, которые спровоцировали лицо
к совершению преступления» [4, с. 176]. Причем, учитывая статус свидетеля, оперативный сотрудник, обладающий правами и обязанностями
указанного участника уголовного судопроизводства, не вправе давать
заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний.
Также можно отметить, что следователи, вероятнее всего, прибегают
к такому пути, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации не содержит запретов на это, оперативного сотрудника нет
в перечне лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетелей, указанных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ.
Приведенные в качестве примеров технологии формирования доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности несут
в себе как бы квазипроцессуальный характер, так как оперативно-розыскная информация выражается наиболее удобным видом доказательств.
Таким образом, использование результатов оперативно-розыскной
деятельности является наиболее сложной функцией, поскольку до сих
пор вызывает спорные моменты в плане регламентации ее реализации,
а также наиболее существенной и ключевой, так как интерпретация
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальную форму позволяет дополнить имеющуюся совокупность доказательств у органов предварительного расследования в ходе производства
по уголовному делу.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кокурин, Г. А. К вопросу о понятии результатов оперативно-розыскной де
ятельности / Г. А. Кокурин // Бизнес, менеджмент и право. — 2015. — № 1 (31). —
С. 93—97.
2. Ананченко, Д. И. Определение понятия результатов оперативно-розыскной
деятельности с позиций доказательственной модели / Д. И. Ананченко // Новая наука: опыт, традиции, инновации. — 2016. — № 12-1 (119). — С. 187—190.

245

Сафина Аделина Рафисовна
3. Ерофеев, Д. С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Д. С. Ерофеев. — Омск, 2020. — 84 с.
4. Глазунов, Б. Б. Оперативный сотрудник как субъект допроса в уголовном
процессе / Б. Б. Глазунов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями
и иными правонарушениями. — 2015. — № 15-1. — С. 175—178.

Сафина Аделина Рафисовна
Челябинский государственный университет,
Институт права
E-mail: adeli.2012@mail.ru

Научный руководитель:
Егоров Олег Николаевич
Челябинский государственный университет, Институт права,
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры прокурорского надзора
и организации правоохранительной деятельности

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Кардинальные преобразования в системе органов государственной власти со
временной России со всей определенностью ставят перед отечественной право
вой наукой вопрос о необходимости переосмысления и всестороннего анализа
деятельности отдельных органов государственной власти в процессах жизнеобес
печения общества. С учетом сказанного особую актуальность данной работы вы
зывает рассмотрение деятельности службы судебных приставов в аспекте право
охранительной деятельности.
Ключевые слова: Федеральная служба судебных приставов России, служба судебных приставов, судебные приставы, пристав-исполнитель, приставы
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнительное
производство, исполнение судебных решений, должник.
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Развитие норм об институте судебных приставов в Российском государстве имеет достаточно долгий исторический путь. Служба судебных
приставов тесно связана с историей долговых отношений, которые существуют не одно тысячелетие. Методы взимания долгов были самыми разнообразными — в зависимости от этапа развития государства.
С должниками всегда боролись и до настоящего времени продолжают

Правоохранительная деятельность службы судебных приставов

бороться люди либо в частном порядке, либо на законных основаниях,
являясь уполномоченными представителями государственного уровня.
Служба судебных приставов РФ на данный момент претерпевает ряд
значительных изменений. С 1 января 2020 г. вступил в силу новый Федеральный закон «О службе в органах принудительного исполнения РФ
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 01.10.2019 № 328-ФЗ, подписанный президентом В. В. Путиным. Данный федеральный закон регулирует порядок службы в органах принудительного исполнения, согласно которому меняется статус
сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Рассматривая
то, что федеральная служба является органом, исполняющим правоохранительную функцию, новый закон меняет ее статус. На сегодняшний
день это органы принудительного исполнения, относящиеся к государственной службе иного вида. Законом регламентируется порядок поступления, прохождения и увольнения со службы судебных приставов.
До начала 2020 г. данный вид служебной деятельности рассматривался
как государственная гражданская служба.
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» определяют ФССП РФ и ее территориальные органы
в качестве уполномоченных органов по принудительному исполнению
судебных актов, актов других органов и должностных лиц [1].
Данная федеральная служба в соответствии с Указом Президента России
от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных
приставов» подведомственна Министерству юстиции РФ, которое, в свою
очередь, относится к федеральным органам исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляют президент России.
Минюст России осуществляет координацию и контроль деятельности
находящейся в его ведении ФССП РФ, а также функции по принятию
нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности этой
федеральной службы [2].
А. А. Рассохина считает, что «благодаря созданию этой службы появилась возможность обеспечить реальное исполнение решений суда
и иных органов» [3].
Служба судебных приставов осуществляет свою деятельность на основе большого количества нормативно-правовых актов, среди которых
необходимо особо отметить следующие: Конституция РФ; федеральные
законы «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «Об исполнительном производстве»; указы Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314
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«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,
от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных
приставов»; Приказ ФССП России от 29.05.2012 № 256 «Об утверждении
Регламента Федеральной службы судебных приставов»; Приказ Минис
терства юстиции России от 30.03.2020 № 64 «Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы судебных
приставов», а также другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты.
К числу основных задач ФССП России следует относить следующие:
обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных
судов; организация и осуществление принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также
актов других органов, предусмотренных законодательством РФ об исполнительном производстве; управление территориальными органами
ФССП России; ведение государственного реестра; осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных
в государственный реестр [4].
Анализируя задачи службы судебных приставов, можно сказать, что
усилия сотрудников ФССП России направлены на достижение высоких
показателей в области исполнительного производства, совершенствование работы, направленной на восстановление справедливости и служение гражданам.
Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной
службы судебных приставов» определена структура Федеральной службы судебных приставов РФ.
Таким образом, в соответствии с данным указом Федеральную службу
судебных приставов России возглавляет директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ, назначаемый
на должность и освобождаемый от нее президентом РФ. С 20 марта 2017 г.
директором Федеральной службы судебных приставов в России является
Дмитрий Васильевич Аристов.
У директора есть несколько заместителей.
Первый заместитель директора Федеральной службы судебных прис
тавов — Помигалова Ольга Александровна с 6 ноября 2018 г., а также
пять заместителей директора Федеральной службы судебных приставов:
Владимир Васильевич Воронин с 16 марта 2007 г., Сергей Викторович
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Белоусов с 21 августа 2017 г., Елена Юрьевна Захаркина с 6 ноября 2018 г.,
Игорь Геннадьевич Савенко с 3 октября 2017 г., Денис Александрович
Фирстов с 6 ноября 2018 г.
Также в систему ФССП РФ включаются: центральный аппарат; управления в субъектах РФ; структурные подразделения территориальных
органов ФССП России. Центральный аппарат находится в Москве.
В структуру центрального аппарата службы входят следующие управления:
— управление по организации исполнительного производства;
— управление по организации обеспечения установленного порядка
деятельности судов;
— управление по организации дознания;
— организационно-контрольное управление;
— правовое управление;
— финансово-экономическое управление;
— управление тылового обеспечения;
— управление государственной службы и кадров;
— управление собственной безопасности;
— управление информационных технологий;
— управление по рассмотрению обращений в исполнительном производстве;
— управление по исполнению особо важных исполнительных производств;
— управление по организации ведения государственного реестра
и контроля деятельности юридических лиц, осуществляющих
функции по возврату просроченной задолженности;
— контрольно-ревизионное управление;
— отдел по взаимодействию со СМИ;
— отдел по защите государственной тайны;
— оперативный отдел электронного исполнения [4].
Для осуществления своих полномочий в субъектах РФ Федеральной
службой судебных приставов образованы ФССП субъектов РФ, возглавляемые главными судебными приставами субъектов РФ, осуществляющими
руководящие, координирующие и контролирующие их деятельность
функции. Территориальными органами Федеральной службы судебных
приставов России признаются управления или отделы службы судебных
приставов, действующие на территории субъектов Российской Федерации, решения о создании, реорганизации и ликвидации которых принимаются директором ФССП РФ на основании перечня территориальных
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органов, утверждаемого министром юстиции РФ [5]. В структуру Федеральной службы судебных приставов по субъекту РФ входят аппараты
управления, структурные подразделения, включающие государственных
служащих и работников и возглавляемые начальниками по отделам —
старшими судебными приставами.
Например, должность руководителя УФССП Челябинской области
на сегодняшний день занимает главный судебный пристав по Челябинской области Юлия Игоревна Третьякова. В структуру УФССП по Челябинской области входит аппарат управления и структурные подразделения. Аппарат управления состоит из руководителя управления,
четырех заместителей, одного помощника и 15 отделов. Структурные
подразделения состоят из 53 районных (городских, специализированных) отделов судебных приставов.
Отделы Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области являются подразделениями Управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской области, обеспечивающими
и осуществляющими в пределах своей компетенции задачи, функции
территориального органа принудительного исполнения.
В 2020 г. в структурных подразделениях Управления Федеральной
службы судебных приставов по Челябинской области находилось на исполнении 2 941 992 исполнительных производства (2 677 647 — в 2019 г.).
Всего общая сумма, взысканная в результате проведенной деятельности судебных приставов-исполнителей в 2020 г. (включая сумму
взыскания по неоконченным исполнительным производствам) составила 12 382 596 тыс. руб., что на 1 231 667 тыс. руб. больше, чем в 2019 г.
(11 150 929).
По результатам прошедшего года можно говорить о положительной
динамике в работе Управления по каждому виду деятельности. В связи с тем что ежегодно улучшаются показатели взыскания, повышается значимость службы, качество службы и, следовательно, ее престиж.
Важно сказать о полностью вступивших в силу с 1 июля 2020 г. изменениях в отношении нового статуса сотрудников ФССП России. С этого
момента деятельность ФССП официально признана и приравнена к так
называемой правоохранительной службе, вследствие чего ужесточаются
требования к квалификации и образованию судебных приставов и ряда
иных служащих, повышается их статус. Более того, вводятся дополнительные ограничения и меры ответственности.
Целью внесения данных поправок стала необходимость повышения
статуса судебных приставов, ведь вплоть до конца 2019 г. их деятель-
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ность официально не относилась к правоохранительной службе, хотя
во многом совпадала с ней. Обладание только статусом государственных
гражданских служащих не позволяло специалистам ФССП получать
большинство заслуженных льгот и гарантий по профессиональному
статусу, в том числе за работу в условиях повышенного риска. Теперь же
сотрудники органов принудительного исполнения могут получать специальные звания начальствующего состава (младшего, среднего, старшего
и высшего), значение которых состоит в том, чтобы обеспечить ясность
и стройность во взаимоотношениях между сотрудниками. Система специальных званий позволяет отчетливо выразить уровень квалификации,
служебный стаж и заслуги, служебное положение и авторитет каждого
сотрудника [6]. Звания присваиваются пожизненно, лишить сотрудника
специального звания можно только в судебном порядке в связи с совершением преступления.
Вместе с этим важно отметить и новые требования, предъявляемые
к кандидатам, желающим поступить на службу в ОПИ. Согласно изменениям в законодательстве, для кандидатов обозначен предельно допустимый возраст 40 лет, обязательное прохождение срочной военной
службы (для лиц мужского пола), наличие образования не ниже среднего
профессионального (для приставов по ОУПДС) и высшего (юридического или экономического — для приставов-исполнителей), принятие присяги, при этом для судебных приставов был введен особый комплект
обязательных тестов и проверок при поступлении на службу, которые
определяют его уровень профессиональных компетенций, физическую
подготовку кандидата, уровень его здоровья и психологического состояния, а также наличие алкогольной или наркотической зависимости.
Сотрудники обязаны проходить проверки на их профпригодность для
применения силы и оружия.
Служба судебных приставов в современных условиях играет положительную роль в укреплении законодательства и выработке в общест
ве истинного ценностного отношения к праву как к социальному институту, без которого нельзя решать стратегически важные задачи
повышения эффективности правового воздействия на общественные
отношения. Она контролирует исполнение судебных актов и актов
других органов и должностных лиц, предусмотренных законодательством РФ, а также следит за поддержанием установленного порядка
деятельности судов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ, НАПРАВЛЕННОГО
НА БОРЬБУ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
…

Проведен анализ возрастающей роли информационной сферы. Информацион
ная сфера активно влияет на состояние политической, экономической, военной
и других составляющих национальной безопасности России. Информационная
безопасность приобретает все большую значимость в общей системе обеспече
ния национальной безопасности РФ в целом, что и отражено в представленной
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Актуальные проблемы совершенствования законодательства России…
работе. Проделана большая работа по изучению нормативных источников, вклю
чая международные, теоретические и практические. Приведен ряд актуальных
способов решения данной проблемы.
Ключевые слова: кибербезопасность, информационное общество, стратегии кибербезопасности, совершенствование уголовно-правовых норм, борьба
с кибератаками, угроза в Интернете, хакерские группы, внедрение зараженных
ключей, нарушение норм, законодательные акты.

Конец XX и начало XXI в. характеризуются новым этапом научно-технической революции, внедрением во все сферы жизни информационнокоммуникационных технологий, создающих необходимый фундамент
для перехода к информационному обществу и оказывающих огромное
влияние на все аспекты жизни общества, личности и государства. Возрастающая роль информационной сферы, которая является системо
образующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние
политической, экономической, военной и других составляющих национальной безопасности России. В связи с этим информационная безопасность приобретает все большую значимость в общей системе обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации в целом.
Согласно данным Генеральной прокуратуры России, количество киберпреступлений за 2020 г. увеличилось 1,5 раза. Такие данные привел
генеральный прокурор РФ И. В. Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства. И. В. Краснов замечает, что на данный момент главной
проблемой остаются киберпреступления. В своем отчете он обращается
к своим коллегам с призывом раскрытия данных преступлений. Всего
в прошлом году в России зарегистрировано 2400 тыс. преступлений.
При этом выросло число тяжких и особо тяжких преступных деяний:
на 16 % и 5 % соответственно. Это связано с недостатком практического
опыта в сфере информационных технологий.
Немаловажным событием является проект «Концепции стратегии кибербезопасности» [3], опубликованный 10 января 2014 г., но он остался
в тени, что мы с научным руководителем считаем государственным упущением такого НПА, который мог бы содержать в себе нормативно-правовую базу, которая будет не только осуществлять деятельность кибербез
опасности, но и проводить правовой контроль над этой деятельностью.
На сегодняшний день правовая ответственность за киберпреступления регламентируется 28-й главой УК РФ. Данная глава включает четыре статьи:
1) неправомерный доступ к компьютерной информации — ст. 272
УК;
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2) создание, использование и распространение вредоносных компь
ютерных программ — ст. 273 УК;
3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей — 274 УК;
4) неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ — ст. 274.1 УК.
Расположение статей в гл. 28 УК РФ не менялось с начала действия УК
РФ. За это время как компьютеры, так и компьютерные технологии овладели основными направлениями в деятельности человека. В Российской
Федерации произошел значительный рост количества пользователей
сети Интернет с 1996 по 2020 г. В 1996 г. сеть Интернет использовали
от 818 тыс. чел. до 14,6 млн но на данный момент количество пользователей сети Интернет составляет 4,54 млрд [1]. Такое глобальное развитие различных сетей Интернет способствует реализации общественно
опасных деяний.
Одним из ярких примеров киберпреступности является уголовное
дело в Пермском крае: злоумышленники, организовавшие продажу
наркотических средств и психотропных веществ на территории Перми,
Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска, с помощью интернет-магазина,
где оплата проводилась путем криптовалюты. Следственным комитетом
Пермского края было установлено, что подсудимые обналичили около
9 млн руб. В октябре 2018 г. дело было передано в суд, однако решения
дела в открытом доступе пока нет, но можно допустить такой его исход:
покупатели интернет-магазина переводили биткоины на криптокошельки обвиняемых, а обвиняемые, в свою очередь, путем криптобирж обменивали биткоины на российские рубли, то есть легализовали денежные
средства и переводили их на подконтрольные банковские счета или же
электронные кошельки. Со временем они их снимали или оставляли
на счете, а наркотические средства и психотропные вещества передавали покупателям.
Мы считаем, что целесообразно будет закрепить в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» норму
о пресечении распространения в Интернете сайтов «интернет-магазинов», на площадках которых осуществляются сделки, например, с наркосодержащими веществами, а именно предусмотреть право блокировать такие сайты.
Актуальным вопросом также являются кибератаки различных прог
раммных обеспечений. Исходя из отчета «Лаборатории Касперского»
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за 2020 г., сохраняется тенденция к увеличению доли хакинга в атаках.
Эксплойты для Microsoft Office стали одной из самых глобальных киберугроз. Эксплойты для Microsoft Office являются некой вредоносной программой, используемой при кибератаках путем исчисления уязвимости
в программном обеспечении. Используемые кибератаки эксплойтов для
Microsoft Office считаются самыми опасными, так как они требуют специального взаимодействия с пользователем, то есть вредоносный код
внедряется незаметно для пользователя. Обычно такой вредоносный
код проставляется в виде зараженного документа или файла офисных
приложений. Первоначально злоумышленникам нужно получить доступ к программному обеспечению для того, чтобы узнать все уязвимости данного ПО, после они предлагают установить, а также запустить
вредоносную программу в системе вашего компьютера. Пройдя всю эту
операцию, киберпреступники начинают внедрять в вашу систему специальный зараженный код, без вашего согласия путем открытия какого-либо файла или же помещения определенного сайта. Данными атаками часто пользуются киберпреступники, намеревающиеся овладеть
какой-либо государственной информацией или же для приобретения
незаконной прибыли.
Не менее ярким примером являются кибератаки высокого уровня накануне президентских выборов в США. Хакеры взломали системы поддержки выборов, украли средства с партийных счетов и распространили большое количество фишинговых писем. Демократическая партия,
например, зафиксировала более 800 попыток фишинга за последние две
недели перед выборами.
Помимо этого, кибератаки приносят значительный ущерб российской экономике. Конец 2019 г. и весь 2020 г. захлестнула новая волна
программ-вымогателей. Большая часть программ-вымогателей была
направлена на атаки компании государственного и коммерческого секторов. Любой бизнес независимо от его размера и отрасли может стать
жертвой таких атак; главный критерий для злоумышленников — финансовая выгода. В то же время при отсутствии необходимых технических
средств и возможностей восстановления данных атака программы-вымогателя может привести не только к простою, но и к полной остановке
деятельности организации. Всего за последний год публично известно
более чем о 500 атаках программ-вымогателей на компании более чем
в 45 странах мира. Нижняя граница суммарного ущерба от действий
программ-вымогателей, по оценкам Group-IB [4], составляет более одного миллиарда долларов (1 005 186 000 долл.). На данный момент особо
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опасными шифровальщиками являются Maze и REvil — на них приходится более 50 % успешных атак.
На сегодняшний день кибератаки дошли и до Европейского суда
по правам человека (ЕСПЧ). Сайт ЕСПЧ подвергся кибератаке после
вынесения решения по делу сопредседателя турецкой прокурдской
Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа [2]. После
вынесения приговора от 22 декабря по делу «Селахаттин Демирташ против Турции» веб-сайт Европейского суда по правам человека подвергся
широкомасштабной кибератаке. В январе 2017 г. Демиртасу и Фигену
Юксекдагу были предъявлены обвинения в террористической деятельности и террористической пропаганде. Анкара считает, что ПДН, будучи
представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считающейся террористической организацией
в Турции). В феврале 2017 г. Демирташ был признан виновным в «унижении турецкого народа, Турецкой Республики и ее государственных
учреждений» и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения.
Впоследствии срок полномочий несколько раз продлевался.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что под
кибербезопасностью следует понимать определенный комплекс мероприятий, который направлен на защиту компьютеров, цифровых данных
и сетей их передачи от несанкционированного доступа,и других действий.
Главные проблемы с которыми сталкиваются правоохранительные
органы:
— нехватка кадров, а именно сотрудников в сфере IT;
— отсутствие места преступления;
— методика расследования, а именно выявление преступных деяний.
Стандартной методикой расследования преступления в РФ является
допрос свидетелей и потерпевших, ОМП, выемка и исследование документов, обыск. Но в случае с киберпреступностью стандартная методика не эффективна.
В результате проведенного исследования мы считаем, что необходимо
дополнить гл. 28 УК РФ еще одной статьей, а именно 272.1: «Ответственность за преступления, совершенные с использованием компьютерной
техники и компьютерными данными с целью сокрытия другого преступ
ления или смягчения совершенного преступления», — наказывается
штрафом в размере до миллиона рублей либо ограничением свободы
на срок до 15 лет.
Расследованием деяний в области IT‑технологий занимается отдел
по борьбе против информационной безопасности — «К». Данный вид
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правоохранительной деятельности требует не только юридических
знаний, умений и навыков, но и равной мере знаний и практического
опыта в сфере информационных технологий. Следует констатировать,
что в современной России количество специалистов, у которых были бы
сформированы вышеназванные компетенции, весьма невелико и, как
следствие, невысокий процент раскрываемости данных преступлений.
Как один из вариантов решения проблемы может стать принятие Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) «Правовое обес
печение информационной безопасности».
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Раскрываются проблемы, возникающие при подготовке сотрудников ОВД к про
фессиональной деятельности. Основной проблемой подготовки сотрудников
является несовершенство существующих нормативно-правовых актов, а также
неудовлетворительное формирование учебных программ. Раскрываются послед
ствия неудовлетворительной подготовки сотрудников, причины их гибели при
несении службы. О необходимости повышения профессиональной подготовки
сотрудников ОВД к действиям в условиях, связанных с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Ключевые слова: сотрудник полиции, первоначальная подготовка, профессиональная подготовка, нормативно-правовые акты, требования к будущим сотрудникам ОВД.
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Как известно, любой закон хорош лишь тогда, когда полноценно обес
печены его неукоснительное исполнение и ответственность участников
соответствующих правоотношений. Если законы не будут исполняться,
то они превратятся в фикцию.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» «полиция предназначена для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной
безопасности» [1].
Однако для выполнения возложенных на полицию задач необходима профессиональная подготовка сотрудников, поскольку любая, даже
простая задача требует как теоретических знаний, так и практических
навыков. Для выполнения своих обязанностей сотрудник полиции должен обладать рядом знаний и умений. Так, например, должен знать действующее законодательство, для того чтобы, во‑первых, не нарушить его,
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во‑вторых, знать свои права и пределы осуществления своих полномочий; также сотрудник должен суметь воспрепятствовать совершению
преступления, задержать правонарушителя с применением физической
силы, оружия и специальных средств. Данная необходимость возникает
не только для защиты и обеспечения прав граждан, но и для защиты
самого себя, так как при осуществлении своего долга сотрудники полиции сталкиваются с сопротивлением, неповиновением, что может создать
угрозу жизни и здоровью сотрудников. Для овладения этими знаниями
и практическими навыками защиты не только граждан, но и себя сотрудники ОВД проходят профессиональную подготовку.
Профессиональная подготовка сотрудников ОВД — это процесс обучения действующих сотрудников органов внутренних дел как в образовательных учреждениях различного типа и вида, так и непосредственно
на местах службы.
Как известно, в соответствии с Приказом МВД России от 05.05.2018
№ 275 [2] в целях реализации положений Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]
функции большинства центров по профессиональной подготовки полицейских переданы ведомственным образовательным учреждениям
(институтам, университетам и академиям).
Однако одновременно с ликвидацией центров профессиональной подготовки не были устранены те сложности и проблемы, которые возникали
при подготовке вновь прибывших в органы внутренних дел сотрудников.
Проблема достижения выпускником образовательного учреждения
нужной квалификации — одна из основных в современном образовании.
В целях достижения требуемой квалификации уже на протяжении более
десяти лет в системе ведомственного образования применяется форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, а также на использовании соответствующих
образовательных технологий.
Однако жизнь сложнее любого учебника. И если в практической деятельности возникнет ситуация, не рассмотренная в рамках учебного
модуля, а способность к творческому мышлению у сотрудника изначально отсутствует, то ни к чему хорошему это не приведет: цель профессиональной деятельности достигнута не будет, а факт нарушения
законности весьма вероятен.
Также острая проблема стоит не только в профессиональной подготовке, но и в последствиях от неготовности сотрудников. Так, за 2019 г.
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число погибших во время исполнения своих обязанностей составило
60 полицейских, более трех тысяч были ранены. Данное число увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2018 г. Статистика говорит о том, что
не всегда сотрудники органов внутренних дел тактически грамотно
и правильно пресекают правонарушения и преступления.
«Анализ показывает, что основными причинами гибели и ранений сотрудников при исполнении служебных обязанностей являются: недостаточная профессиональная и психологическая подготовленность личного
состава к действиям в экстремальных ситуациях; потеря бдительности
при разбирательстве с подозреваемыми и задержанными; нарушение
правил дорожного движения и непринятие мер безопасности при использовании транспорта; боязнь правовых последствий применения
оружия» [4].
Соглашаясь с изложенным, отметим, что основанием возникновения причин может быть недостаточная разработанность нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность сотрудников органов
внутренних дел.
Так, п. 3. ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» возлагает на полицейского обязанность оказывать специализированную помощь лицам, если она не может
быть получена ими своевременно или отсутствует. В данном случае возникает вопрос, какие пределы данной помощи, которую должен оказать
сотрудник полиции? В программе подготовки сотрудников говорится, что
сотрудник должен уметь поставить диагноз пострадавшему, применить
весь комплекс реанимационных мероприятий, определить вид и объем
нужной помощи и квалифицированно осуществить ее. Также при пожаре
сотрудники органов внутренних дел должны принять меры по ликвидации пожара или иного чрезвычайного происшествия до прибытия пожарного расчета. В случае невыполнения данных требований полицейский
будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной, в зависимости
от тяжести наступивших последствий. Однако для профессиональной
подготовки сотрудника указанного уровня нужен не один год обучения.
Также необходимо указать на проблему применения сотрудниками полиции физической силы, огнестрельного оружия и специальных
средств. Если обратиться к содержанию ФЗ «О полиции», легко прийти
к вводу, что стрелять можно всегда и во всех. Так, в ст. 23 указанного закона перечисляются причины и условия, при которых сотрудник может
применить огнестрельное оружие. Из статьи следует, что при любом
неповиновении указаниям сотрудника он может применить оружие [1].
Хотя указанные основания являются основаниями закрытого типа, их
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перечень ограничен, однако сами они расплывчаты. Каждое из оснований предполагает самостоятельное решение того, подходит ли ситуация
к основаниям, перечисленным в статье. Но есть некоторые требования,
которые сотрудник должен неукоснительно выполнять. Он должен стремиться к минимизации любого ущерба. Однако при применении огнестрельного оружия, оно предполагает в любом случае нанесение вреда
своей цели, что означает — ущерб будет всегда.
Непонятен и запрет на право применять огнестрельное оружие при
значительном скоплении граждан, если в результате его применения
могут пострадать случайные лица. Любой населенный пункт априори
является местом значительного скопления людей. Даже если это глубокая ночь и все спят. Нет никакой гарантии, что полицейский попадет
в преступника с первого раза, а при попадании пуля не пробьет его тело
навылет, не произойдет рикошет и т. д. [5].
На основании изложенного считаем необходимым включить в процесс профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних
дел упражнения, которые помогут сформировать психологическую, физическую и тактическую готовность сотрудников полиции к применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
в реальных условиях выполнения оперативно-служебных задач.
Способствовать этому могут изменения в действующих в законодательстве и нормативных правовых актов, регулирующих порядок подготовки сотрудников.
Полицейский должен точно знать детализированный алгоритм своих действий в каждой типовой ситуации и быть уверенным в том, что
за выполнение соответствующих предписаний он не понесет наказание,
обеспечит личную безопасность, выполнит поставленные задачи.
Также необходимо установить некоторые требования к будущим сотрудникам органов. Так, по мнению Р. В. Гоннова, необходимо разработать
реальные требования к кандидату на различные должности, которые
будут соответствовать их обязанностям и полномочиям. На самом деле
установленные требования для сотрудников облегчат последующую их
подготовку [6].
Подводя итоги, отметим, что профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел играет важную роль в достижении поставленных перед ними задач. Для того чтобы подготовить квалифицированных сотрудников, прежде всего необходимо составить правильную
программу их подготовки. Также следует не только изменить подход
к подготовке сотрудников, но и доработать существующую нормативную
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базу по организации учебного процесса и оценке его результатов. Лишь
благодаря подготовке будущие сотрудники смогут выполнять свои полномочия на должном уровне.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫМИ СТРЕЛЬБАМИ ИЗ ТАНКА.
СТРЕЛЬБА ПО ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ
И ДВИЖУЩИМСЯ ЦЕЛЯМ
..

Рассматриваются управление контрольных стрельб из танка по проявляющимся
и движущимся целям.
Ключевые слова: особенности выполнения учебно-боевых задач, взвод в наступлении, выполнение нормативов, корректировка огня, поражения целей.
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Задачи огневой подготовки. Огневая подготовка является составной
частью полевой выучки танковых (мотострелковых) подразделений.
Основными задачами огневой подготовки являются обучение личного состава умелому применению штатного оружия и максимальному
использованию его боевых возможностей для поражения противника
с наименьшим расходом времени и боеприпасов в различных условиях
современного боя, привитие обучаемым уверенности в своем оружии,
воспитание активности и самостоятельности в решении огневых задач. Для успешного решения огневых задач в бою личный состав подразделений должен: знать боевые возможности и материальную часть
оружия (вооружения) и боеприпасов, основы и правила стрельбы; уметь
готовить вооружение и боеприпасы к стрельбе и содержать их в постоянной боевой готовности, вести разведку целей наблюдением, определять дальности до них, правильно давать целеуказания и опережать
противника в открытии огня, вести меткий огонь всеми способами как
самостоятельно, так и в составе подразделений и поражать различные
цели, как правило, первыми выстрелами (очередями) на всех дальностях
стрельбы из штатного оружия; иметь прочные, доведенные до автоматизма навыки в действиях при вооружении (с оружием) и в применении
правил стрельбы при ведении огня из штатного оружия всеми способами
(с места, коротких остановок и с ходу) по неподвижным, появляющимся
и движущимся наземным и воздушным целям днем и ночью, в любых
условиях погоды и местности, а также в метании ручных гранат с мес
та и в движении.
К примеру, упражнение контрольных стрельб 3. Стрельба с ходу по появляющимся и движущимся целям, где целями являются:
— танк (мишень № 12), появляющийся на 1 мин 10 с, при стрельбе
из штатного ствола (пушки) — танк (мишень № 12), движущийся
фронтально под углом до 25° к плоскости стрельбы со скоростью
15—18 км/ч на протяжении 300—250 м (при стрельбе ночью только
с ночным прицелом — появляющийся на 1 мин 20 с);
— ручной противотанковый гранатомет (мишень № 9), появляющийся на 1 мин 10 с (50 с);
— безоткатное орудие (ПТРК) на автомобиле (мишень № 17а), движущееся под углом 60—90º к плоскости стрельбы со скоростью
15—20 км/ч на протяжении 200 м.
Для стрельбы с ходу по появляющимся и движущимся целям требуется дальность до цели, которая приведена в табл. 1.
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Таблица 1

Дальности до целей, м

Цели
Танк
Ручной
Вид оружия
противотанковый гранатомет
При стрельбе днем и ночью
Пушка калибра 125 мм
1700—1400
–
7,62-мм пулемет
–
700—500
При стрельбе с ночным прицелом
Вкладной ствол (пушка)
1100
–
7,62-мм пулемет
–
500—300

Безоткатное
орудие (ПТРК)
на автомобиле
–
900—700
–
700—500

Примечания:
1. При стрельбе снарядами с начальной скоростью более 1000 м/с для танков 115-мм пушкой дальность стрельбы 1700—1400 м, для танков с 125‑мм
пушкой 2100—1800 м.
2. Для танков, имеющих многоканальный, тепловизионный, электронно-оптический прицел «Сосна-У», при стрельбе практическими снарядами
дальность стрельбы 2200—2000 м.
3. При выполнении упражнения в горах движущиеся цели могут заменяться на появляющиеся, соответственно на танк (мишень № 12) и на безоткатное орудие (ПТРК) на автомобиле (мишень № 17), появляющиеся
на 1 мин каждая.
4. В особых условиях (глубокий снег, ветер более 10 м/с) по решению руководителя стрельбы (проверяющего) движущиеся цели могут заменяться
появляющимися. Время показа цели — танк (мишень № 12) — 1 мин 10 с,
цели — безоткатное орудие (ПТРК) на автомобиле (мишень № 17а) — 50 с.
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Для выполнения данной задачи также необходимо придерживаться
правил, а это: правильное наличие боеприпасов, движение танка, время
на стрельбу, моторесурсы.
Количество боеприпасов:
— для стрельбы по танку штатных артиллерийских выстрелов или
их заменителей — 3;
— стрельбы по ручному противотанковому гранатомету и безоткатному орудию (ПТРК) на автомобиле патронов — 35, из них 12 —
с трассирующими пулями;
— дымовых гранат 3Д6 — 1.
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Движение танка: фронтальное. Расстояние от рубежа открытия до рубежа прекращения огня 700 м.
Время на стрельбу: от команды «вперед» до выхода танка на рубеж
прекращения огня — 3 мин 20 с (для танков, имеющих СУО, — 3 мин 00 с).
Моторесурсы: 1,8 км.
Особенности выполнения упражнения: после выхода танка на рубеж
прекращения огня до доклада о разряженности оружия производится
пуск дымовой гранаты.
При проведении стрельб из боевых машин ночью в их организацию
вносятся следующие изменения и дополнения:
— сзади на башне каждой стреляющей машины устанавливается
сигнальный знак (фонарь), красного света, четко видимый руководителю стрельбы;
— при нахождении экипажей в машинах габаритные фонари и сигнальные знаки машин должны быть включены, а если экипажи
находятся вне машины — выключены;
— при выполнении упражнений стрельб из танков стрельба из пушки
штатным артиллерийским выстрелом на все дальности, а из вкладного ствола с дальности свыше 800 м ведется по освещенной рассеянным электрическим светом цели с использованием дневного прицела,
по остальным целям и при выполнении упражнений из пулемета, стрельба ведется с использованием ночного прицела, при этом одна из этих
целей должна подсвечиваться инфракрасным прожектором (осветителем), а остальные могут обнаруживать себя «вспышками выстрелов»;
— на период прохождения боевыми машинами рубежа открытия огня
(при стрельбе с места — от сигнала «огонь») до команды на возвращение машин на исходный рубеж (до окончания выполнения упражнения с места) фонари на исходном рубеже, на рубеже открытия огня
и на огневых позициях, кроме тех, на которых находятся боевые машины, а также освещение на участковых пунктах управления выключаются; включение фонарей на огневых позициях, на которые
будут выдвигаться боевые машины, осуществляется перед подачей
команды на их занятие, выключение — после выхода из них; фонари
на рубеже прекращения огня включаются и выключаются при подходе боевой машины по команде руководителя стрельбы на участке;
— механикам-водителям (водителям) во время стрельбы ночью из бо
евых машин, если приборы ночного видения не предусмотрены
конструкцией, разрешается пользоваться светомаскировочными
устройствами в режиме полного затемнения;
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— упражнения стрельб с места ночью выполняются с рубежа открытия огня или с рубежа (позиции), назначенного руководителем
стрельбы на участке, без движения боевых машин; показ целей
начинается после сигнала «огонь».
Шкала оценивания стрельбы по появляющимся и движущимся целям приведена в табл. 2.
Таблица 2

Шкала оценивания стрельбы по появляющимся и движущимся целям

Поразить все цели, при этом танк не менее чем
двумя снарядами (пулями)
Поразить все цели или поразить две цели, при
Хорошо
этом танк не менее чем двумя снарядами (пулями)
Удовлетворительно Поразить две цели, в том числе танк
Отлично
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Из ст. 35: оценка за выполнение упражнения стрельб снижается на 1 балл:
1. Если при стрельбе из вооружения боевых машин с коротких остановок и с ходу стрелок превысил общее время на стрельбу, предусмот
ренное условиями упражнения, но не более чем на 10 с.
2. Если первый выстрел (очередь) после полного появления цели был
произведен при стрельбе штатным выстрелом из пушки танка (орудия — пусковой установки боевой машины) более чем через 20 с.
3. Если хотя бы одна из показанных целей не была обстреляна.
4. Если после выхода боевой машины на рубеж прекращения огня
до доклада о разряжении оружия не произведен пуск дымовой гранаты (если он предусмотрен условиями выполнения упражнения).
Выполнение упражнения стрельб оценивается «неудовлетворительно» независимо от поражения целей, если:
1. При стрельбе из вооружения боевых машин с ходу стрелок превысил общее время на стрельбу более чем на 10 с.
2. При выполнении упражнений стрельб с ходу (на ходу) была допущена хотя бы одна остановка, с которой велась стрельба.
3. Во время выполнения упражнения стрельб стрелок допустил следующие нарушения требований безопасности:
— вел огонь за пределы опасных направлений или по укрытию
(блиндажу), на котором поднят красный флаг (фонарь);
— произвел выстрел (очередь) до выхода на рубеж открытия огня
или вел огонь после выхода на рубеж прекращения огня;
— вел огонь при отсутствии радиосвязи с руководителем стрельбы
на участке (для экипажей боевых машин);

Основные отличия прокурорского надзора за процессуальной деятельностью...  

— продолжал стрельбу — после сигнала «отбой» (команды «стой»,
«прекратить огонь»), после появления белых полукругов ВСУ
на участковом пункте управления, после поднятия белого флага
(фонаря) на укрытии (блиндаже), после утыкания ствола пушки
в грунт (препятствие).
На постановку боевой задачи, укладку боеприпасов, осмотр и подготовку вооружения должно затрачиваться:
— для танков — не более 4 мин днем и 5 мин ночью.
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
ОТ НАДЗОРА ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ
...

Освещен вопрос основных отличий прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия от надзора за процессуаль
ной деятельностью органов дознания. Показаны различия в объеме полномочий
прокурора по осуществлению надзора и его пределах.
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Взаимоотношения между государством и обществом при расследовании
и раскрытии преступлений затрагивают права, свободы и обязанности
человека и гражданина, которые, в свою очередь, являются необходимыми звеньями сильного правового государства и гражданского общества.
Если непосредственно охрана прав и свобод граждан — обязанность
государства [1, ст. 2], соответственно, оно должно предусмотреть особый
механизм реализации такой обязанности в рассматриваемой сфере социальной деятельности. Роль такого механизма и была непосредственно
возложена на прокурора.
Одной из отраслей прокурорского надзора, закрепленных Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» [3], является прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
Действующее законодательство возлагает на прокуратуру обязанность
осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществля
ющими предварительное расследование преступлений. Эта деятельность осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, соблюдения прав и свобод человека
и гражданина.
В Законе о прокуратуре рассматриваемой отрасли надзора посвящена
гл. 3. Вместе с тем нормы Закона о прокуратуре, определив в общей форме
предмет надзора, не устанавливают каких-либо полномочий прокурора.
Статья 30 Закона о прокуратуре носит отсылочный характер, определяя, что «полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации и другими
федеральными законами».
Задачи прокурорского надзора носят двоякий характер и равнозначны.
Первая состоит в своевременном принятии предусмотренных законом
мер к устранению всяких нарушений закона, от кого бы они ни исходили.
С этой стороны, прокурорский надзор служит средством обеспечения
верховенства Конституции и защиты прав и свобод граждан.
Вторая задача заключается в принятии мер, направленных на выполнение органами дознания и предварительного следствия требований
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закона о быстром и полном раскрытии преступлений, об изобличении
виновных, о создании условий для справедливого наказания каждого
лица, совершившего преступление. С этой стороны, прокурорский надзор осуществляет надзор за правильным соблюдением закона, позволяет
эффективно проводить уголовное преследование, так как в случае нарушения предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
правил проведения следственных действий полученные сведения не будут иметь доказательственного значения.
Учитывая масштабы нарушений прав и свобод человека, проблемы
обеспечения законности в деятельности правоохранительных органов
в стране до настоящего времени, эффективности прокурорского надзора остаются актуальными, а с учетом формирования в России правового государства приобретают особое правоприменительное значение.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, коли
чество выявленных прокурорами нарушений в деятельности всех органов предварительного расследования за 2016 г. вновь возросло, превысив
5 млн нарушений [8].
«В 2018 г. прокурорами выявлено более 19,2 тыс. нарушений законов,
допущенных органами предварительного расследования на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 79 % из которых приходится
на уголовно-правовую регистрацию (15,2 тыс.)» [10].
В 2020 г. «по актам прокурорского реагирования устранено 3 тыс.
нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных органами
предварительного расследования, к различным видам дисциплинарной
ответственности привлечено 480 должностных лиц» [9].
Приведенные статистические данные свидетельствуют о распространенности нарушений законов, допускаемых органами предварительного
следствия и дознания в ходе досудебного производства.
Типичными нарушениями, выявляемыми прокурорами и служащими
основаниями для отмены незаконных постановлений об отказе в возбуждении дела, в большинстве случаев являются:
— неполнота доследственной проверки, выражающаяся в неполучении
необходимых объяснений заявителей и очевидцев, неприобщении
актов документальных проверок, ревизий, иных исследований;
— неверная юридическая оценка установленных обстоятельств.
Объектом прокурорского надзора может выступать деятельность любых органов, организаций, должностных лиц практически в любой сфере общественных отношений, включая и процессуальную деятельность
органов, осуществляющих предварительное расследование.
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Данная деятельность в общем плане регулируется процессуальноправовыми принципами, использование которых призвано обеспечить
охрану прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и других лиц, в него вовлеченных.
Само предварительное расследование представляет собой весьма спе
цифическую деятельность, включающую в себя множество различных
действий и операций, и прежде всего сбор, проверку и оценку доказательств, целью которых является установление истины по конкретному
уголовному делу.
Сегодня в нашей стране предусмотрены две основные формы расследования: предварительное следствие и дознание [2, ст. 150].
Уголовно-процессуальный закон наделил прокурора достаточно широким кругом полномочий по реагированию на нарушения закона органами дознания и предварительного следствия.
Осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, прокурор выступает гарантом реализации назначения уголовного судопроизводства, законности,
установленного порядка приема, рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях, расследования преступлений, соблюдения прав
и свобод участников уголовного судопроизводства, обеспечивает единообразное понимание и соблюдение уголовно-процессуального закона.
Статья 29 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» позволяет
сделать вывод, что предметом надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное следствие, является следующее:
— соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
— соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях;
— соблюдение установленного порядка проведения предварительного следствия;
— законность решений, принимаемых органами, осуществляющими
предварительное следствие.
Вместе с тем, несмотря на общие предметы прокурорского надзора,
а также единое урегулирование дознания и предварительного следствия
одним законом — УПК РФ, прокурорский надзор в отношении обеих форм
предварительного расследования — дознания и предварительного следствия — обладает существенными отличиями в определении пределов
и круга применения средств надзора прокурором, что потребовало их
регулирования на уровне отдельных приказов Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентяб
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ря 2007 г. № 136 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» [4] и Приказа
Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» [5].
Законодатель устанавливает различные полномочия прокурора и правила прокурорского надзора в отношении дознания и предварительного следствия.
Выявив допущенные при расследовании нарушения закона, прокурор
вправе принять непосредственные меры, направленные на их устранение,
например, отменив своим постановлением незаконное решение органа
дознания или дознавателя. Принятие органом дознания или дознавателем некоторых уголовно-процессуальных решений возможно только
с согласия прокурора.
В предмет прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия в отличие от органов дознания
не входят вопросы организации предварительного расследования. В частности, прокурор не вправе разрешать отводы, заявленные следователю,
а также его самоотводы, прокурор не вправе отстранять следователя
от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований уголовно-процессуального законодательства.
Тем самым надзор за предварительным следствием по отношению
к дознанию имеет ограниченный характер. Если при производстве дознания прокурор вправе выявлять и отменять любые незаконные решения
органа дознания и дознавателя, то при производстве предварительного
следствия у него таких полномочий нет.
Также в предмет прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования не входят вопросы
методики и тактики предварительного расследования.
Прокурор лишен права давать следователю обязательные для исполнения указания о направлении расследования, производстве следственных и процессуальных действий. Кроме того, «прокурор не правомочен
отменять незаконные постановления следователя (за исключением незаконных или необоснованных решений об отказе в возбуждении, о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела)» [9, с. 29].
Вместе с тем прокурор уполномочен передавать уголовное дело или
материалы проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследования другому, что, на наш взгляд, является
частным случаем прокурорского надзора за организацией предварительного следствия.
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«Прокурор имеет право рассматривать жалобы на действия (бездействие) или решения следователя, требовать, чтобы органы предварительного следствия устраняли допущенные нарушения федерального
законодательства, разрешали споры об их компетенции, принимали
решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением» [8, с. 85].
Так, полномочия прокурора за дознанием весьма существенны. Надзор прокурора за ходом предварительного следствия уменьшает только
определенные полномочия. Осуществляя надзор за органами предварительного следствия, прокурор не вмешивается в их процессуальную
деятельность. Пределы прокурорского надзора за процессуальной де
ятельностью органов предварительного следствия ограничены проверкой законности процессуальной деятельности органов предварительного следствия.
Принятие прямых мер, направленных на устранение выявленных
при расследовании нарушений закона, как правило, выходит за рамки
полномочий прокурора.
Только в специально предусмотренных законом случаях прокурор
может непосредственно устранить выявленное им нарушение закона
со стороны органов предварительного следствия, например, путем отмены отдельных постановлений следователя или дачи обязательных
для исполнения указаний о производстве необходимых процессуальных действий.
Таким образом, предмет прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия в целом аналогичен
предмету надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
предварительное расследование в форме дознания.
Однако между этими двумя направлениями надзора имеются различия в объеме полномочий прокурора по осуществлению надзора и в его
пределах. Данное обстоятельство объясняется тем, что следователь наделен большей по сравнению с дознавателем процессуальной самостоятельностью по направлению хода расследования, принятию решений
о производстве следственных и иных процессуальных действий.
Главным отличием прокурорского надзора за процессуальной де
ятельностью органов дознания является властно-распорядительный
характер полномочий прокурора. Надзорная деятельность прокурора
по отношению к органам предварительного следствия носит характер
последующей проверки законности принятых процессуальных решений,
совершённых следственных и иных процессуальных действий.
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Таким образом, прокурор при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия наделен
недостаточными полномочиями для полного и эффективного достижения целей, стоящих перед ним согласно ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации». Часто это влечет за собой невозможность своевременного
реагирования прокурора на нарушение закона со стороны органа предварительного следствия даже на начальных стадиях.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
А ТАКЖЕ О ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ И СВОБОД
…

Рассматривается ряд актуальных проблем, которые непосредственно связаны
с деятельностью органов прокуратуры в сфере исполнения законодательства о не
совершеннолетних, а также с обеспечением защиты их прав и свобод. В частности,
затрагиваются вопросы исполнения законов об охране здоровья несовершенно
летних, обеспечения права на жилище детей-сирот.
Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор, пределы прокурорского надзоры, несовершеннолетние, социальная защита, меры прокурорского реагирования, судебная защита.
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Прокурорский надзор за исполнением законов представляет собой
отдельный вид надзорной деятельности прокуратуры, целью которого
является надзор за исполнением законов в сфере межотраслевого характера. Надзор за законностью правовых актов в сфере реализации защиты
прав несовершеннолетних призван обеспечить реальное и надлежащее
исполнение законодательства об охране их прав и законных интересов,
а также пресечение и предупреждение преступности [1, с. 73].
В этих целях Генеральной прокуратурой Российской Федерации был
издан приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [2], который заложил
нормативный базис для организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних.
Правозащитная функция прокуратуры — рычаг воздействия на общест
венные отношения, обеспечение законности. Согласно статистике, пред-
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ставленной прокурорами, высоким остается уровень выявленных нарушений законов в сфере конституционных прав граждан [3, с. 354].
Так, согласно статистике, представленной на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, за 10 месяцев 2018 г. выявлено более 3,6 млн
нарушений закона. С целью их устранения на незаконные правовые
акты принесено 354 тыс. протестов, внесено 707,6 тыс. представлений
об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены свыше 534 тыс.
виновных лиц [4].
Одним из направлений надзора является надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних. В первую очередь прокурор должен
обеспечивать исполнение законов об охране прав и законных интересов
несовершеннолетних, а также предупреждать, пресекать их преступность. Рассматривая организацию надзора, нужно обратить внимание
на то, что имеется приоритет интересов и благополучия детей во всех
сферах государства. Именно поэтому прокурору необходимо выявлять
региональные нормативные правовые акты, которые не соответствуют
федеральному законодательству и ущемляют права и интересы людей.
Предмет прокурорского надзора за исполнением законодательства
о несовершеннолетних, как указывает А. С. Арутюнян, должен включать:
соблюдение прав несовершеннолетних в различных областях государственной, экономической, социальной, семейной жизни со стороны соответствующих органов и учреждений, организаций и предприятий;
соблюдение прав и свобод несовершеннолетних при расследовании и судебном рассмотрении дел о совершенных несовершеннолетними прес
туплениях или защите их интересов; выявление причин, по которым
несовершеннолетние совершают преступления [5, с. 18].
Если говорить о пределах прокурорского надзора в данной сфере,
стоит отметить:
1. Данный круг правоотношений составляют регулятивные и охранительные отношения.
2. Круг поднадзорных субъектов включает в себя федеральные органы исполнительной власти и органы власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления, органы военного управления, органы
контроля и надзора, органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций, органы дознания, предварительного следствия и их должностные лица, администрации
органов и учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые
судом меры принудительного характера, органы и учреждения

275

Ульданов Андрей Эдуардович, Шпанагель Татьяна Олеговна

276

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [6, с. 130].
Главной проблемой является то, что на сегодня не выработано единой
научной и обоснованной системы законодательства о несовершеннолетних, имеются лишь отдельные специальные правовые нормы в разных
сферах законодательства, которые предусматривают особенности регулирования правоотношений, где стороной выступают несовершеннолетние.
Соответственно, и защита прав, свобод и интересов несовершеннолетних
в правовой литературе не представлены структурно.
В сфере социальной защиты, на наш взгляд, прокурору необходимо
обращать внимание:
— на исполнение законов, которые направлены на решение проблем
молодежи, связаны с трудовой занятостью;
— исполнение законов о своевременности оказания материальной
помощи (пособий, компенсационных выплат), а также обеспечения
питания в образовательных учреждениях детям, которые имеют
социально опасное положение;
— охрану здоровья, соответствие качества и полноты услуг, прописанных в законе.
Если обратиться к осуществлению прокурором надзора за исполнением законов об охране здоровья несовершеннолетних, то, во‑первых, ему
необходимо проводить анализ статистических данных о численности
беспризорников, которые находятся в медицинских организациях, о состоянии здоровья у детей, которые остались сиротами, и др.
При проверке необходимо контролировать, соблюдают ли медицинские
организации права детей в сфере охраны здоровья, исполняются ли законы о медицинской реабилитации детей-инвалидов, обеспечивают ли
детей лекарственными средствами и др.
Надзор за обеспечением прав и свобод человека является деятельностью
специально уполномоченных органов, которая направлена на предупреждение и пресечение деяний, нарушающих личные, политические
и социальные права граждан и привлечение виновных к уголовной ответственности, а также на возмещение материального ущерба.
Стоит затронуть в данной теме реализацию прокурором своего права обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, а именно обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная форма за-
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щиты закреплена в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ [7] и представляет собой защиту
гражданских прав непосредственно прокурором. Именно юрисдикционная, судебная форма защиты прав и законных интересов наиболее
полно отвечает принципу равенства участников гражданских правоотношений [8, с. 208].
Данная гарантия закреплена в п. 1 ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» [9]. В ней говорится, что данной
категории граждан однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений.
На данный момент большое количество граждан стоят в очереди
на получение жилья, некоторые даже не могут попасть в эту очередь.
Часть из них так и не получают данное жилье. Для того чтобы данное
право соблюдалось в полной мере, необходима именно помощь прокурора, который в ряде вопросов может также обратиться в суд за защитой данной категории граждан, их прав, свобод и законных интересов.
Для того чтобы избежать нарушения данной гарантии, необходимо
наладить вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия
органа опеки и попечительства, администрации муниципального образования, которые непосредственно занимаются данным вопросом
с органами прокуратуры.
Как показывает практика, очень часто нарушается данное право,
в том числе связанное с соответствием требованиям жилья данному
кругу лиц. Например, сейчас проходит прокурорская проверка после сообщений о том, что детям-сиротам в Ростовской области предоставлено
жилье, не соответствующее требованиям [10]. Такие примеры очень часто
встречаются на всей территории РФ. Прокурорам необходимо в полной
мере реагировать на каждое заявление граждан, которые столкнулись
с данной проблемой, а также применять меры прокурорского реагирования, которые способствуют восстановлению законности и правопорядка.
В заключение следует отметить, что так как нет выработанной единой
системы законодательства о несовершеннолетних, происходят пробелы
в надзорной деятельности органов прокуратуры, часть вопросов остается без внимания. Если говорить о защите прав и свобод несовершеннолетних, то здесь особое внимание следует уделить именно реагированию на каждое заявление граждан, в особенности тех, которые связаны
с ущемлением прав и законных прав несовершеннолетних, так как они
в большей степени нуждаются в правовой защите, поскольку не могут
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самостоятельно осуществлять действия по защите своих прав и свобод
от различных видов посягательств.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
Рассматриваются актуальные аспекты обеспечения законных прав подозрева
емого лица в процессе ареста, и проблемы, связанные с ними. Тема имеет высокую
актуальность, в последнее время все больше внимания стало уделяться участию
защитника в уголовном деле.
Ключевые слова: подозреваемый, фактическое задержание подозреваемого,
обеспечение прав подозреваемого, закон, защитник, протокол задержания, органы дознания, следственный орган, принуждение, арест.

При задержании лица по ст. 91 и 92 УПК РФ человек выступает в качест
ве подозреваемого. Учитывая ст. 45 Конституции РФ и ст. 16 УПК РФ, мы
совершенно явно можем представить себе, что лицо может выступать защитой самостоятельно, без помощи третьих лиц, или полагаться на полномочия законного представителя. Подозреваемый имеет право знать,
в чем именно его обвиняют, также на любом из этапов проведения дела
подозреваемый имеет возможность прибегать к помощи своего законного представителя и использовать любые выбранные им способы защиты, но только при том условии, что выбранные методы не противоречат
УПК РФ. Также есть острая необходимость в оповещении лица о праве
на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве [1, п. 61 ст. 5].
Помимо использования своих прав подозреваемый еще и обязан исполнять все обязанности, которые были ранее возложены на него. В случае
неисполнения этих обязанностей ситуация для подозреваемого может
усугубиться, даже при условии, что о своих обязанностях он не знал.
Как пример, не мешать ходу расследования входит в прямые обязанности подозреваемого.
Основной мерой процесса принуждения выступает задержание, исполняемое специалистами судопроизводства, на плечи которых легло
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расследование дел. У задержания также есть временной лимит — 48 часов от задержания.
Учитывая все вышесказанное, мы понимаем, что процесс задержания
играет значимую роль в судопроизводстве, переводя задержанное лицо
в положение подозреваемого.
Задержание как мера процессуального принуждения широко применяется в ходе следствия и дознания для пресечения преступной деятельности подозреваемого и создания благоприятных условий для
получения необходимых доказательств.
Да, процесс задержания имеет ряд своих особенностей. Есть необходимость поставить в известность прокурора, но необязательно согласие
органов дознания или руководителя [1, ч. 3, ст. 92].
Важным условием при принятии решения о задержании лица считается случай совершения данным лицом уголовно наказуемого деяния.
Но одного такого условия недостаточно, для этого так же важно, чтобы было основание для задержания лица по подозрению в совершении
определенного преступления.
Напомним, что срок задержания не может продолжаться дольше 48 часов с момента фактического задержания. Исходя из этого мы понимаем,
что лицу присваивается статус подозреваемого только после полного составления протокола, который, в свою очередь, составляется уже после
возбуждения уголовного дела. Иными словами, мы имеем два варианта
задержания: задержание фактическое, применяемое на основании ст. 91
и 92 УПК РФ, и процессуальное [3, с. 632].
Постановление Конституционного Суда от 27.06.2000 № 11-П указывает
на важность фокусировки внимания как на формальном, так и на физическом положении лица, в сторону которого направлены меры. Это постановление разъясняет смысл ст. 22 и 48 Конституции Российской Федерации. В частности, в постановлении разъясняется, что необходимо
учитывать не только формальные процессуальные нормы, но и реальное
положение лица, в котором компетентные органы приняли меры против этого лица, которые фактически ограничивают свободу и личную
неприкосновенность, в том числе свободу передвижения, — задержание
официальными властями, привод или доставление в органы дознания
и следствия, содержание в изоляторе без каких-либо контактов, а также
любые другие действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность.
Нам также не нужно забывать о том, что точка зрения Конституционного Суда выдвигается из норм международного права [2, ст. 5], в со-
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ответствии с которым в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, в частности обес
печивается защита от необоснованных ограничений права на свободу
и личную неприкосновенность.
Учитываем то, что при фактическом задержании не возбраняется
совершение и без протокола, представляет под собой помещение подозреваемого в ИВС, либо иным другим методом ограничивая его передвижения. В данном случае 48-часовое заключение подразумевает, что
оно может производиться как до возбуждения дела, так и после него.
Есть много различных вариантов мыслей, которые напрямую соприкасаются с вопросом о разграничении фактического и процессуального
задержания.
Есть мнение, что фактически ограничение свободы происходит только
с созданием протокола. Исходя из этого, мы приходим к мысли о том,
что момент ареста подозреваемого может и не попадать под определение задержания. Учитывая выше сказанное, момент от возбуждения
дела до составления протокола может не входить в ранее озвученный
срок 48 часов. Однако в том случае, если решение об аресте было принято согласно уголовному делу, моментом задержания лица выступает
фактическое задержание.
В частности, работниками следственных органов высказывается мнение, что, поскольку эффективное ограничение свободы возможно только
на основании процессуального действия, момент фактического задержания лица следует учитывать при составлении протокола задержания
в порядке, установленном ст. 92 УПК РФ [4, с. 137]. Таким образом, задержание лица на месте преступления, задержание и передача в органы внутренних дел для выяснения всех обстоятельств происшествия
в понятие процессуального задержания не входят.
Высказывается позиция, что если лицо задержано на месте совершения преступления обычными гражданами на территории, удаленной
от органов дознания и предварительного следствия, после чего его задерживают или передают им на несколько дней, а то и на несколько
недель, то в данной ситуации на момент фактического задержания лица
в порядке, предусмотренном ст. 91, 92 УПК РФ, начало отсчета срока содержания под стражей следует рассматривать как момент составления
протокола задержания органом дознания.
Согласно ст. 92 УПК РФ, после доставления подозреваемого в ОВД в срок
не более трех часов должен быть составлен протокол о задержании, который может быть создан только после возбуждения уголовного дела.
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А пока сотрудникам приходится считаться с реалиями, которые сложились на практике сегодня, и действовать в рамках требований законодательства. В этом контексте прокурорский надзор и судебный контроль
осуществляются в целях защиты прав граждан и верховенства закона
в деятельности органов внутренних дел. В частности, при исчислении
48-часового срока лишения свободы прокуроры требуют от следственных органов учитывать время фактического лишения свободы при наличии доказательств.
Следователь обязан письменно уведомить прокурора о задержании
подозреваемого в течение 12 часов с момента его задержания. Информация о времени направления сообщения прокурору также фиксируется
в протоколе задержания.
Копия протокола задержания в обязательном порядке вручается задержанному лицу [1, п. 1 ч. 4 ст. 46].
Немаловажным считается наличие защитника со стороны обвиняемого. Защитник может быть приглашен задержанным и может быть
предоставлен следователем. Разумеется, у подозреваемого есть полное
право отказаться от защитника, и данное решение не будет необходимым для расследования.
В случае если защитник был назначен, он может принимать непосредственное участие во всем процессе с момента задержания и ограничивается только масштабом этого дела. Это происходит, когда следователь
назначает защиту; это не мешает подозреваемому приглашать своего
человека, оплачивая его услуги. С помощью этого варианта защитник
может участвовать с момента фактического задержаниям. После этого,
если подозреваемый одобряет участие защитника и дает полное согласие, защитник должен присутствовать на всех этапах дела с ответчиком
или по его ходатайству.
Таким образом, на сегодняшний день обеспечение прав подозрева
емого считается проблемным вопросом, так как единого подхода к его
урегулированию не существует. Тем не менее Пленум Верховного Суда
РФ может внести большой вклад в практику в поднятых выше вопросах.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
УЧАСТКОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОЛИЦИИ
Рассматривается проблематика предупреждения преступлений, подчеркивается
важность предупреждения преступлений. Делаются выводы о важности деятель
ности участкового уполномоченного полиции, а также вносится предложение
о создании специального подразделения в системе ОВД, деятельность которого
была бы направлена только на предупреждение преступлений.
Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, предупреждение
преступлений, деятельность, преступление, защита личности.

Говоря о деятельности участкового уполномоченного полиции (УПП)
по предупреждению преступлений, стоит отметить, что законодатель
определяет основным направлением деятельности этой службы именно предупреждение противоправных действий, формирует комплексный характер деятельности, так как она должна включать в себя меры
убеждения, принуждения и помощи. Предупреждение и пресечение
преступлений относится к одному из направлений деятельности УУП
при несении службы на административном участке.
Хотелось бы отметить, что УУП — представитель государственной
власти на закрепленной территории, что предполагает универсальный
характер его работы.
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Следует согласиться с А. В. Богдановым в том, что подразделения УУП
выступают ключевым объектом по профилактике преступлений [5, с. 35].
Среди наиболее приоритетных направлений деятельности УУП можно
выделить защиту личности, общества, государства от противоправных
посягательств, а также предупреждение и пресечение преступлений,
выявление и раскрытие преступлений и производство по делам об административных правонарушениях. Рассмотрение этой проблематики
является актуальным на сегодняшний день, так как нормативные акты,
упорядочивающие деятельность УУП, постоянно совершенствуются.
Универсальность и территориальный принцип организации работы
УУП являются главными, и они реализовывают на участке функции полиции, а не какого-то подразделения. Все время УУП был и продолжает
быть основным полномочным представителем полиции на определенной
территории района (города), в сельской местности, выполняющим при
этом обязанности по всем направлениям деятельности ОВД. Согласно
подп. 9 п. 2 ст. 23.3 КоАП РФ УУП вправе рассматривать дела об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.24 от имени ОВД [1].
Важно отметить, что УУП, проводя свою работу непосредственно среди
населения, проводят профилактическое воздействие на лиц, склонных
к совершению преступлений. Среди обязанностей УУП выделяются такие
задачи, как обход по квартирам на обслуживаемой территории. Именно
поэтому УУП должны знать всех людей, склонных к совершению правонарушений. В целях предупреждения преступлений в обязанности УУП
входит проведение профилактической работы с такими гражданами,
в том числе в виде воспитательной беседы.
Следует отметить, что сведения, которые собирает УУП очень важны
для предупреждения преступлений. Полученные сведения собираются
и помогают в дальнейшем для обеспечения вопросов безопасности, где
информацию подвергают детальному анализу. Более того, справедливо
отмечает И. В. Калашников о том, что особое внимание следует уделять
качеству собираемой УУП информации [5, с. 137].
Представляется, что в целях профилактики акцент в деятельности
УУП должен быть направлен на лиц, которые ведут антисоциальный
образ жизни, конфликтуют с соседями, родственниками, употребляют спиртные напитки. Следует понимать, что в современных реалиях необходима слаженная работа по предупреждению преступлений,
а именно социально-правовых, педагогических и психологических мер,
осуществляемых вместе с ОВД, органами социального обеспечения
и общественности.
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Говоря о предупреждении преступлений УУП, нельзя не сказать о том,
что предупреждение на ранней стадии — это самый надежный путь
предупреждения преступлений. Ведь, как известно, меры ответственности могут применятся только при наличии строго соответствующих
правонарушений. Как известно, если человеком не совершено преступ
ление, за которое предполагается ответственность, то, как следствие,
для его наказания нет оснований. Именно поэтому предупреждение
в виде профилактического воздействия очень важно с целью недопущения постановки на противоправный путь. Безусловно, конечной же
целью профилактического воздействия УУП является перестройка сознания личности.
Среди обязанностей УУП согласно п. 7.1 Приказа МВД «О деятельнос
ти ОВД по предупреждению преступлений» от 17.01.2006 № 19 следует
особо выделить составление ежемесячного анализа обстановки на обслуживаемых территориях. Более того, не реже, чем в раз год УУП обязаны отчитываться на собрании граждан о результатах проделанной
работы [2]. Однако нельзя не сказать о том, что довольно часто принимаемые в установленном порядке меры ответственности продолжают
оказываться слабыми и несоответствующими социально-нравственной
запущенности лица. Именно поэтому, если не касаться эффективности
отдельных правовых мер (условное осуждение, штраф и др.), следует
заметить, что в ряде случаев их применение с необходимостью должно
подкрепляться более глубоким воспитательным воздействием, а также
принятием индивидуально-предупредительных мероприятий, например оказанием помощи в социальной адаптации, а также устранением
неблагоприятного влияния на других лиц.
Хотелось бы обратить внимание на то, что в последние годы все большее внимание и беспокойство общественности вызывает насильственное
поведение в быту, в семье в различных формах его проявления, поскольку
оно представляет одну из наиболее распространенных форм агрессии
в современной России. Лица, погибшие и получившие телесные повреждения на почве семейно-бытовых конфликтов, составляют значительную
часть среди потерпевших от насильственных преступлений.
Согласно п. 3.2 Приказа МВД от 29.03.2019 № 205 «О несении службы
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» из практики УУП
исключены проверки преступлений экономической направленности [3].
Важно помнить, что УУП заинтересован в положительном решении
конфликтов, для чего ему важно установить психологический контакт
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со сторонами, а во время разбирательства занять нейтральную позицию,
предоставить возможность всем участникам спокойно высказаться обо
всем и не перебивать их. Это поможет УУП получить более-менее четкое
представление о случившемся, а также о виновнике конфликта. Когда
конфликтующие, в том числе виновник конфликта, видят, что их спокойно и внимательно слушают и не проявляют нетерпения и агрессивности, они становятся доступными для установления психологического контакта. Само собой разумеется, что попытки возражать, что-либо
объяснять или доказывать возбужденному человеку лишь повышают
накал его эмоций. Как следствие, это лишает УУП возможности объективно разобраться в ситуации. Хотелось бы отметить, что именно индивидуальная профилактическая работа, осуществляемая УУП, включает:
а) незамедлительное обнаружение лиц, от которых можно предполагать свершение правонарушений (преступлений);
б) учет данных лиц;
в) постоянное наблюдение за их поведением и образом жизни;
г) принятие соответствующих мер к недопущению с их стороны правонарушений.
Заключительная цель индивидуальной профилактики состоит в удержании профилактируемых лиц от осуществления новых правонарушений.
В каждом конкретном случае содержание форм и методов профилактического воздействия формируется условиями воспитания личности,
свойствами окружающей ее социальной среды. В зависимости от индивидуальных психических и физических особенностей личности, прежней
судимости и должна формироваться индивидуальная профилактика.
Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что среди множест
ва направлений деятельности, осуществляемой УУП, работа по предупреждению должна быть существенной и первоочередной. Также хотелось бы внести следующее предложение: предлагается создание специального подразделения в системе ОВД, деятельность которого была бы
направлена только на предупреждение преступлений, так как УУП имеет
большой объем работы, широкий круг задач и, соответственно, не всегда
должным образом проводит профилактические мероприятия, которые
могут перерасти в более тяжкие последствия.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья посвящена проблеме противодействия преступности несовершеннолет
них. Актуальность темы объясняется тем, что предупреждение преступлений и ад
министративных правонарушений является одной из важнейших задач, стоящих
перед государством и, конечно, органами внутренних дел. Кроме того, проблема
предупреждения преступлений определена во всех основных документах, име
ющих отношение к борьбе с преступностью.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, предупреждение прес
тупности несовершеннолетних, меры предупреждения.

В настоящее время все большую актуальность приобретает тема прес
тупности несовершеннолетних.
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Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012—2017 годы» предусмотрен перечень
мер, направленных на развитие, воспитание и социализацию детей. Указанный перечень включает в себя в том числе обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, алкоголизмом, наркоманией,
проституцией, преступностью; проведение комплексной профилактики
негативных явлений в детской среде, разработку эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей.
В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат основополагающие принципы предупреждения преступности в целом. Вместе
с тем в предупреждении преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений.
В современных условиях основными направлениями совершенствования профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются:
— гуманизация превентивной практики, преобладание защитных
мер над мерами наказания и принуждения;
— профессионализация воспитательно-профилактической и защитной
деятельности, подготовка специальных кадров социальных работников, социальных педагогов, психологов, специализирующихся
на практической работе по коррекции отклоняющегося поведения
детей и подростков, оздоровлению условий их семейного и общест
венного воспитания;
— усиление роли медико-психологической помощи и поддержки
в коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков, ре
абилитации несовершеннолетних с различными формами социальной и психической дезадаптации;
— признание семьи в качестве ведущего института социализации
детей и подростков, осуществление социальных мер социальноправовой, социально-педагогической и медико-психологической
помощи семье, прежде всего семьям группы социального риска.
Выделяют два вида предупреждения преступности несовершеннолетних:
1) общее предупреждение преступности — направленное на выявление, нейтрализацию или устранение причин и условий преступности, отдельных ее видов, а также способствующих ей условий;
2) индивидуальное предупреждение преступности — направленное
на выявление и оказание профилактического воздействия в отно-
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шении лиц, поступки которых указывают на реальную возможность
совершения ими преступлений в будущем, а также на оказание положительного влияния на их ближайшее окружение.
На современном этапе в соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет 1.
Таким образом, преступность несовершеннолетних — вид относительно
массового и исторически изменчивого негативного социального поведения, запрещенного уголовным законом, обладающего общественной
опасностью в степени, способной расшатать устои общества и подорвать
нормальное функционирование общественного организма, статистически выражающегося в совокупности преступлений и лиц, их совершивших на определенной территории в течение определенного периода,
совершенных лицами, которым на момент совершения преступления
исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.
Преступность несовершеннолетних имеет ряд специфических черт,
которые проявляются как в причинном комплексе и мотивации формирования преступного поведения, так и в ее уровне и тенденциях
развития. Вместе с тем следует сказать и о личностных особенностях
несовершеннолетних, и об их социально-правовом статусе. Поэтому несовершеннолетние лица отличаются от «взрослых» преступников, как
личностными характеристиками, так и самим преступным поведением.
Как отмечает доктор юридических наук И. М. Мацкевич, «понятие
прест упности несовершеннолетних связано с определенными возрастными границами и включает четыре возрастные группы несовершеннолетних: 10—13 лет, 14—15, 15—16 и 17—18 лет. Этот возрастной период
определяет судьбу каждого человека, поскольку в подростковом возрасте
происходит формирование характера и становление личности человека»2.
Несовершеннолетние проживают совместно со своими родителями,
и обстановка в доме не может не сказаться на их поведении. К сожалению, следует констатировать, что существует огромное количество
неблагополучных семей, родители подростков ведут асоциальный образ жизни, не работают, тратят деньги на алкоголь, наркотики. Притом
дети остаются без необходимых для жизнедеятельности средств к существованию, многие из них покидают дома и начинают бродяжничать.
Уличная жизнь не оказывает положительного влияния на формирование
правильного восприятия мира, а наоборот, вызывает чувство ненависти,
1
2

Уголовный кодекс РФ.
Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова, М., 2010. С. 556.
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зависти к более счастливым сверстникам и побуждает к совершению
правонарушений.
Проведенный анализ данных, представленных социальными работниками, анализ архивных материалов органов следствия и суда позволяют сделать вывод, что к основным причинам совершения преступлений несовершеннолетними можно отнести факты отсутствия должного
внимания и заботы со стороны родителей и иных лиц, ответственных
за воспитание несовершеннолетних, не принимавших должных мер
по воспитанию и содержанию детей.
Стоит отметить, что несовершеннолетние преступники идут на противоправные деяния и подвергнуты отрицательному влиянию еще и в силу
того, что у подростков зачастую не организован досуг. За последние
годы возможность посещать спортивные и иные кружки у многих людей отсутствует в силу приобретения указанными кружками и секциями коммерческого характера. Ведь для того, чтобы начать заниматься
в той или иной секции придется заплатить немалую сумму, а родители
(мать-одиночка или неблагополучная семья) не могут обеспечить этим
ребенка. Для несовершеннолетних детей, у которых отсутствует возможность оплачивать посещение тех или иных мероприятий, досуг должно
финансировать государство.
Таким образом, исследовав вопрос о причинах и условиях преступности
несовершеннолетних, мы пришли к следующему выводу: преступность
несовершеннолетних — это особый вид преступности, представляющий
собой социально-правовое, негативное, общественно опасное, мировое,
исторически обусловленное, устойчивое явление, состоящее из противоправных действий, совершаемых лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности (18 лет), на определенной территории, а также
за определенный период.
В заключение отметим, что преступность несовершеннолетних при
значительных масштабах распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Задача состоит
прежде всего в снижении уровня преступности несовершеннолетних,
недопущении разлагающего влияния несовершеннолетних преступников на других подростков и пополнения ими рядов взрослых преступников-рецидивистов.
При написании работы были использованы нормативная база, литература по уголовному праву, статистические данные, материалы диссертаций, различные статьи и монографии, относящиеся к теме исследования.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

...

Актуальность представленной темы обусловлена тем, что в условиях глобали
зации происходит стирание границ между государствами, благодаря чему такое
явление, как преступления террористического характера, приобретает трансна
циональный масштаб. Рассматриваются вопросы, связанные с противодействием
преступлениям террористического характера. Обозначен объект и предмет иссле
дования, а также цели и задачи исследования. Представлен вывод о практической
значимости исследования по заявленной теме.
Ключевые слова: противодействие преступности, преступления террористического характера, терроризм.
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которому такое явление, как преступления террористического характера, приобретает транснациональный масштаб.
Сегодня преступления террористического характера отличаются резко
возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем организации,
наличием значительных финансовых средств. Опасность террористичес
ких актов, совершаемых в России и в мире, обусловлена сложностью
прогнозирования, а также масштабностью разрушений, причиняющихся
в результате их совершения. Мировое сообщество оказалось совершенно не подготовленным ни с точки зрения практической борьбы с этим
«глобальным злом», ни с позиции теоретического понимания данного
феномена. В связи с этим организация мер в сфере противодействия
преступлениям террористического характера, их ликвидация являются
важнейшими задачами человечества, для решения которых требуется
объединить усилия всех стран мира.
Противодействие преступлениям террористического характера — одна
из первоочередных задач спецслужб и правоохранительных органов
всех государств, в том числе и войск национальной гвардии Российской Федерации, а изучение современного терроризма, форм и методов
борьбы с ним, объективная и разносторонняя оценка этого негативного
явления — актуальная задача, стоящая сегодня перед учеными, специалистами в этой области.
На текущем этапе развития антитеррористического законодательства
состояние правоохранительной деятельности не соответствует ожиданиям российских граждан и параметрам демократического правового
государства. В настоящее время все еще имеет место недостаточная теоретическая обоснованность проблемы управления антитеррористической
безопасностью, что негативно сказывается на подготовке специалистов
по борьбе с преступлениями террористического характера.
Информирование общественности о государственной политике в сфере
противодействия преступлениям террористического характера, обеспечения
общественной безопасности и мерах, принимаемых органами внутренних
дел по ее реализации, столь же значимо, как и противодействие преступлениям террористического характера, организованной преступности, коррупции и другим современным вызовам и угрозам. В этой связи разработка
концепции сотрудничества органов внутренних дел со средствами массовой информации становится чрезвычайно актуальной и востребованной.
Объект исследования — общественные отношения, складывающиеся
в процессе противодействия распространению преступлений террористического характера в России.

Организационно-правовые меры противодействия преступлениям...

Предмет исследования — комплекс механизмов взаимодействия правоохранительных органов, направленных на предупреждение и противодействие преступлениям террористического характера, направления
нормотворческой деятельности по противодействию терроризму.
Цель данной работы состоит в выявлении социально-правовой характеристики преступлений террористического характера, факторов
распространения терроризма в современной России, инструментов регулирования противодействия правоохранительных органов террористической деятельности, механизмы профилактики терроризма.
Указанная цель обусловила последовательность решения задач:
1) рассмотреть историю возникновения преступлений террористического характера;
2) определить правовые основания противодействия террористичес
кой деятельности;
3) изучить организацию правоохранительной деятельности в сфере
противодействия преступлениям террористического характера;
4) провести анализ правоохранительной деятельности в сфере противодействия преступлениям террористического характера;
5) выявить проблемы эффективного применения мер противодействия преступлениям террористического характера правоохранительными органами;
6) обозначить формы международного правового сотрудничества
в борьбе с преступлениям террористического характера;
7) рассмотреть проблемы международного сотрудничества в сфере
противодействия преступлениям террористического характера;
8) предложить направления совершенствования международного
сотрудничества в сфере противодействия преступлениям террористического характера.
Теоретическую основу исследования составляют труды ученых
Ю. М. Антоняка, Н. С. Виноградова, Ю. Н. Дерюгиной, А. И. Долговой,
В. П. Емельянова, Б. Д. Завидова, М. В. Зябликовой, Т. Б. Исаевой, В. Л. Куд
рявцева, Т. Л. Кучумова, Л. А. Моджоряна, М. Ф. Мусаеляна, Г. В. Овчинниковой, А. А. Паненкова, Д. В. Солопченко, В. Г. Степанова-Егиянца,
Т. Л. Тропиной и др.
В работе использовались общенаучные (системный анализ, дедукция,
индукция и т. д.) и специально-юридические (структурно-функциональный, формально-логический и т. д.) методы познания.
Нормативную основу исследования составили нормы российских и зарубежных нормативных правовых актов: Конституция РФ, Уголовный
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кодекс РФ, ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также иные нормативно-правовые акты.
Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной
практики России, Кроме того, в работе использованы данные, полученные в ходе анализа материалов экстремистской направленности, размещенных в сети Интернет.
Результаты научного исследования приведут к выявлению сущности
мер в сфере противодействия преступлениям террористического характера; комплексный анализ истории и основных изменений в деятельности
правоохранительных органов по противодействию преступлениям террористического характера. Результаты исследования могут найти применение
в работе юристов и специалистов по противодействию преступлениям террористического характера с проявлениями террористических настроений,
специалистов правоохранительных органов и иных субъектов, специализирующихся на спорах такого рода, в рамках международного сотрудничества.
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РОЛЬ ПРОКУРОРА
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Проанализирована роль прокурора в предупреждении совершения преступле
ний, выведено доктринальное понятие «предупреждение преступлений», проведе
но его сравнение с функциями прокурора в судебном процессе, выполнен анализ
материалов судебной статистики уголовных правонарушений.
Ключевые слова: уголовное наказание, роль прокурора, уголовное право, предупреждение преступлений, законодательство РФ, совершение преступлений.
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Прокурор — это должностные лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной Уголовно-процессуальны кодексом 1, осу
ществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия [2].
При анализе ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре» 2 можно
выделить ключевые функции прокурора: принятие мер по предупреж
дению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, возмещению причиненного ущерба и принятие мер к тому, чтобы лица,
совершившие преступление, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом, то есть предупреждение совершения преступлений.
Обращая внимание на цели Уголовного кодекса РФ 3, можно выделить
одну из основных — «предупреждение совершения новых преступлений».
Какова роль прокурора в пресечении совершения преступлений?
М. А. Чельцов утверждает, что на стадии предварительного расследования и в суде прокурор выполняет функцию обвинения, но при этом
не перестает быть представителем органа охраны законности. В связи
с этим он не только должен отказаться от обвинения, прекратить уголовное преследование, если «собранные им и выдвинутые обвиняемым
доказательства опровергают обвинение».
Что же касается доктрины уголовного права, то предупреждение прес
туплений — это широкая система мер экономического, воспитательного,
правового порядка, проводимая государственными органами и общественными организациями; как целенаправленное воздействие государства,
общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации
преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых
лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений; как деятельность субъектов уголовной политики, направленной на выявление, изучение, ограничение либо
устранение явлений, порождающих преступность или способствующих
их распространению, в Уголовном кодексе РФ не содержится публичного
определения понятия «предупреждение преступлений».
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 г.
№ 177-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 дек.
2
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Таким образом, в прокуратуре Челябинской области проведен анализ
состояния преступности на территории Курчатовского района Челябинска за 12 месяцев 2020 г. 1
На территории района отмечается динамика снижения числа зарегистрированных преступлений на 15,5 %, которая обусловлена уменьшением на 47,3 % количества особо тяжких преступлений, на 16,0 % прес
туплений средней степени тяжести и на 14,1 % — небольшой степени.

В прошлом году количество убийств снизилось на 37,5 % (с 8 до 5),
всех краж на 17,0 % (с 2457 до 2039), в том числе из квартир на 26,7 %,
а также из автомашин на 33,3 %.
Кроме того, уменьшилось число грабежей (–35,1 %), угонов (–13,3 %).
Необходимо отметить снижение на 66,7 % случаев нарушения правил
дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью
человека или смерть.

Обращает на себя внимание работа по профилактике преступлений, повлиявшая на снижение на 53,6 % количества преступлений, совершенных
1
Статистика Прокуратуры Челябинской области (http://kurchatov74.ru/Publications/prokuratura_
news/Show?id=5145).
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несовершеннолетними, на 23,3 % — в общественных местах, в том числе
на 22,7 % — на улицах.

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 1 к предупреждению и пресечению правонарушений относит «совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения
правонарушений или антиобщественного поведения».
Профилактика преступлений призвана формировать правильное
правосознание у общества в целом. С помощью предупреждения и профилактики правонарушений возможно повлиять на формирование личности в преступном мире, оказать воздействие на личность без применения тюремного заключения и попадания личности, совершившей
уголовное правонарушение, в заведомо преступную среду, где на нее
будет оказано влияние.
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [5] к сфере профилактики правонарушений органами прокуратуры Российской Федерации относит надзор за исполнением законов федеральными органами
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
1
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации. 2016.
№ 26 (ч. I). Ст. 3851.

298

Роль прокурора в предупреждении преступлений

Прокурор как лицо, наделенное правом осуществлять надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, проводит профилактику в целях пресечения и предупреждения совершения преступлений.
Анализ данных судебной статистики преступлений за 2020 г. позволяет сделать вывод о продолжающейся концентрации судебной практики
именно на лишении свободы как основного вида наказания.
Обратим внимание на статистику [11]:

Таким образом, главным направлением в борьбе с преступностью является предупреждение преступлений. К числу эффективных средств,
то есть орудий достижения цели удержания и элементов механизма
предупредительного воздействия, относятся: уголовно-правовое воспитание, правовое информирование, уголовно-правовая пропаганда
и агитация, уголовно-правовое обучение. Однако существуют проблемы достижения цели специального предупреждения применительно
к таким категориям преступников при исполнении наказания в виде
более длительных сроков лишения свободы.
Какая цель будет поставлена перед наказанием в отношении прес
тупника, зависит от профилактики и предупреждения совершения
преступлений в целом. Среди групп осужденных есть те, кто имеет
высшее образование, они, как правило, наиболее чувствительны к лишению свободы.
Прокуроры должны помнить, что, отстаивая законность, личным
примером подтверждая непоколебимость законоположений, 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
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прав и свобод, обеспечена надежная защищенность публичных интересов. Именно это определяет основной вектор развития прокурорского
надзора за исполнением законов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред.
от 16.04.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. —
1996. — № 25. — Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон
от 18 дек. 2001 г. № 177-ФЗ; ред. от 16.04.2021 // Российская газета. — 2001. —
22 дек.
3. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»: ред. от 22.09.2016 // Собрание
законодательства Российской Федерации. — 2016. — № 26 (ч. I). — Ст. 3851.
4. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 47. — Ст. 4472.
5. Кригер, Г. А. Наказание и его применение / Г. А. Кригер. — М.: Госюриздат,
1962. — URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006229959 (дата обращения
10.03.2021).
6. Криминология: учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. — URL: https://search.rsl.ru/ru/
record/01000639507 (дата обращения 10.03.2021).
7. Максимов, С. В. Эффективность общего предупреждения преступлений /
С. В. Максимов. — М., 1992.
8. Максимов, С. В. Мониторинг уголовной политики: глоссарий и инструментарий / С. В. Максимов. — М.: ЮрИнфоР-МГУ, 2009. — URL: https://search.rsl.
ru/ru/record/01001646896 (дата обращения 10.03.2021).
9. Хохряков, Г. Ф. Преступления осужденных: причины и предупреждение /
Г. Ф. Хохряков, Г. С. Саркисов; отв. ред. А. Б. Сахаров. — Ереван: Айастан,
1988. — URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001447748 (дата обращения
10.03.2021).
10. Шаргородский, М. Д. Наказание, его цели и эффективность / М. Д. Шаргородский. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. — 160 с. — URL: https://search.rsl.
ru/ru/record/01007096065 (дата обращения 10.03.2021).
11. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор: учебник / В. Б. Ястребов. — М.: Городец-издат, 2001.
12. Халиулин, А. Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия / А. Г. Халиулин // Законность. — 2007. — № 9. — С. 15—20.
13. Судебная статистика за 2020 год. — URL: https://мвд.рф/reports/item/
22678184/.
14. Статистика Прокуратуры Челябинской области. — URL: http://kurchatov74.ru/
Publications/prokuratura_news/Show?id=5145.

300

Швалев Роман Викторович
Челябинский государственный университет
E-mail: shvalev-roman@mail.ru

Научный руководитель:
Киселев Андрей Иванович
Челябинский государственный университет, Институт права,
преподаватель кафедры прокурорского надзора
и организации правоохранительной деятельности

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Рассматриваются основные проблемы огневой подготовки сотрудников органов
внутренних дел.
Ключевые слова: обучение стрельбе, практические умения, навыки стрельбы,
этапность обучения, методика обучения, планирование, контроль знаний, кад
ровый подбор, материально-техническое обеспечение.

Огневая подготовленность сотрудников органов внутренних дел в процессе профессионального роста и увеличения опыта должна соответственно улучшаться, а знания и умения совершенствоваться в стойкие
навыки владения оружием и техникой стрельбы. В большинстве случаев это так и происходит, но существуют проблемы, которые замедляют
этот процесс, требуя значительных затрат.
Огневая подготовка как дисциплина не может допускать разногласий
по большинству вопросов. Однако тенденции современной жизни заставляют искать новые формы и подходы к обучению, которые не всегда соответствуют необходимым требованиям, заставляя преподавателя
тратить время и силы на различные околонаучные рассуждения о проб
леме подготовки сотрудников органов внутренних дел. Как следствие,
возникают противоречия, которые негативно сказываются на основных,
фундаментальных принципах огневой подготовки в целом.
Рассмотрим эти проблемы:
1. Проблема единого подхода к обучению.
Что является единым подходом к обучению? Коротко — это единая
линия и стратегия в обучении, сопровождаемая определенными учебными материалами и методиками.
Несомненно, основным документом, регламентирующим огневую подготовку в системе МВД России, является приказ МВД России «Об утверж
дении Наставления по организации огневой подготовки в органах
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внутренних дел Российской Федерации». Из последней его редакции
исключен раздел примерной методики обучения упражнениям «Курса
стрельб». В связи с этим наличие единого учебника или учебно-методического пособия имеет особое значение в обучении огневой подготовке.
Очень важно, чтобы материал предусматривал этапность обучения, возможность выработки фундаментальных основ огневой подготовленности,
развития определенных психофизических качеств, а также возможность
совершенствования навыков до уровня спортивного мастерства. Этапность обучения должна сохраняться не только в учебных заведениях,
но и в подразделениях органов внутренних дел, только тогда будет возможность определить уровень огневой подготовленности сотрудника
и методически грамотно повышать ее степень на занятиях.
2. Проблема выработки единой методики для первоначального базового этапа обучения.
В последнее время широко распространились всевозможные инновации в преподавании различных дисциплин в учебных заведениях.
Обязательным компонентом стали частные методики преподавания,
которые не всегда уместны для данного предмета, поскольку не несут
нового в обучении, а имеют лишь некоторые элементы новизны.
В некоторых случаях, не изложив обучаемому основ и четкого понимания сути вопроса, преподаватель вынужден в погоне за мнимой новизной отходить от фундаментальных принципов.
На первое место должна выходить задача получения сотрудником
необходимого объема учебно-практического материала за короткий срок
и с наименьшими затратами, для чего необходимо выработать единый
алгоритм формирования основ стрелковой техники и практических навыков на первоначальном этапе обучения с возможностью их дальнейшего совершенствования.
Подходы к формированию навыков умелого обращения с оружием
и получению основ правильного выстрела не должны различаться.
Важно определить единые базовые упражнения для обучения сотрудников правильному выстрелу, взяв за основу спортивную стрелковую технику и методику тренировки, отбросив влияние иностранных методик
стрельбы на коротких расстояниях. Заложить правильное понимание
выстрела, а также выявить и показать ошибки стрелка можно только
в условиях медленной стрельбы на расстоянии 25 м. Увлекаясь стрельбой на дистанциях 5—10 м, сотрудник, не обладающий правильной техникой, все равно попадает в край мишени, отсюда создается ощущение
простоты и неправильная трактовка им своего результата. Сотрудник,

Ключевые проблемы огневой подготовки

умеющий поражать далеко расположенные цели, будет с легкостью поражать их и на близком расстоянии, но не наоборот.
3. Проблема планирования занятий.
Всем известно, что для выработки навыка необходимо соблюдать
принципы систематичности и последовательности в обучении.
Физиология человеческого организма устроена таким образом, что
при выработке техники и навыка физического движения, адаптации
организма к определенной нагрузке положительный эффект может быть
достигнут только при условии целенаправленного воздействия на организм систематическими занятиями, которые необходимо проводить
не реже трех раз в неделю.
Представьте, что вы купили абонемент на занятия в фитнес-центре
и посещаете его раз в 2—5 недель. Какого эффекта тренировки можно добиться в этом случае? Что можно выработать? Какие навыки и качества
можно натренировать? Каждый понимает, что если требуется натренировать выносливость в беге для сдачи норматива по физической подготовке, то нужно бегать каждый день не менее 40 минут.
Для стрельбы важны автоматизация движений, определенное взаимодействие между процессами возбуждения и торможения в результате
неоднократно и в определенном порядке повторяющихся раздражений,
поступающих в кору головного мозга для образования прочной системы
нейронных связей, что ведет к выработке динамического стереотипа
(И. П. Павлов).
Занятия с периодичностью один-два раза в месяц можно проводить
только в том случае, если требуется поддержание устойчивого навыка.
Стрельба — это специфическая деятельность, которая на первый взгляд
кажется простой, с небольшим мышечным статическим напряжением,
но сложная по координации и психологическим процессам в организме. Это
не тот вид занятия, который можно натренировать самостоятельно дома.
4. Проблема оценки и контроля знаний.
В различных учебных заведениях системы МВД, а также в подразделениях органов внутренних дел для проведения контроля знаний
по теоретической части дисциплины «Огневая подготовка» используются разные по тематике тестовые задания. В них включены вопросы,
которые не выявляют качества знаний, а способны только запутать сотрудника. Например, вопрос: «Что такое нутация?» или «Сколько литров
газа выделяется при сгорании порохового заряда у 9-мм патрона ПМ?».
Что дает сотруднику знание ответов на такие вопросы, какова практическая их значимость и где эти знания могут применяться?
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Часто встречаются некорректно сформулированные вопросы или варианты ответов на них, когда текстовая часть ответов занимает по объему
целую страницу, — в таком случае можно говорить о компетентности
того, кто составляет и проверяет такие тестовые задания.
В связи с этим определение ряда тем и разработка вопросов остаются
актуальной проблемой.
5. Проблема материально-технического обеспечения.
Эта проблема намного глобальнее, чем просто отсутствие того или
иного оборудования. Отсутствие тиров и стрельбищ, определенных
по метражу стрелковых галерей, устройство пулеприемников, низкая
пропускная способность тиров негативно сказываются на всем процессе обучения огневой подготовке. В связи с этим преподаватели огневой
подготовки не имеют возможности обучать сотрудников необходимым
видам стрельбы, а вынуждены исходя из имеющихся условий модифицировать упражнения и использовать имеющиеся виды вооружения.
Отдельной проблемой остается вопрос обеспечения подразделений
боеприпасами, который является самым главным. На занятии по огневой подготовке сотрудник раз в месяц в среднем делает четыре выстрела, но даже хорошо подготовленному человеку этого недостаточно.
В данном случае выработка единого подхода к методике обучения огневой подготовке поможет в некоторой степени преодолеть эту проблему.
6. Проблема подбора кадров.
Данная проблема актуальна при подборе сотрудников на должности
преподавателей, инструкторов огневой подготовки, инспекторов по боевой
и физической подготовке и других лиц, в служебные обязанности которых
входит не только разбираться в вопросах огневой подготовки, но и непосредственно принимать участие в процессе обучения стрелковым навыкам.
Всем известен тот факт, что огневой подготовкой занимаются бывшие и действующие спортсмены, тренеры, инструкторы, являющиеся
профессионалами и фанатами своего дела, зачастую в ущерб своему
личному времени, по причине любви к стрелковому спорту и оружию.
Их стрелковая подготовленность никогда не вызывает сомнений, и при
любой возможности они могут показать отличную стрельбу своим личным примером в любом упражнении.
С каждым годом таких людей становится все меньше. Подбор сотрудников
не должен быть случайным, а только по принципу наличия у них стрелковых и профессиональных качеств, необходимых в огневой подготовке.
В связи с этим необходимо в качестве кандидатов на должность преподавателя по огневой подготовке в первую очередь рассматривать вы-
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пускников учебных заведений, которые имеют разряды и спортивные
звания в стрелковом спорте.
Из всего вышеизложенного можно заключить, что грамотный подбор
кадров, планирование занятий и наличие единого подхода к методике
обучения огневой подготовке во всей системе МВД позволят уменьшить
риск несчастных случаев при обращении с оружием и боеприпасами
у сотрудников органов внутренних дел, а также в целом повысить их
профессионализм.
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
...

Статья посвящена комплексному исследованию вопросов обеспечения прав
и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов.
Определена роль правоохранительных органов в обеспечении прав и свобод че
ловека и гражданина, а также выявлены основные проблемы в указанной сфере
деятельности.
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Основной Закон Российской Федерации гарантирует каждому человеку и гражданину защиту его прав и свобод. Права и свободы человека и гражданина — нравственная основа, фундамент любого общества
и государства. Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации Россия является демократическим федеративным правовым государством
с республиканской формой правления. Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Указанные
положения создают обязанность для государства различными правовыми средствами обеспечивать защиту конституционных прав и свобод, способствовать их реализации. Проведение этой разносторонней
деятельности требует наличия в государстве определенных структур,
органов, которые осуществляли бы постоянный контроль и надзор за исполнением законов, иных нормативных актов, а также за соблюдением
Конституции РФ. Следует отметить, что качество и полноценность обес
печения прав и свобод человека и гражданина практически полностью
зависит от работы правоохранительных органов государства.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что обеспечение,
охрана и защита прав и свобод человека и гражданина являются приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов.
Действуя от имени государства, сотрудники правоохранительных органов являются активными участниками правотворческих и правоприменительных процессов. От них во многом зависит состояние законнос
ти и правопорядка, а также становление России как демократического,
правового и социального государства.
Объектом настоящего исследования является система общественных
отношений, возникающих в процессе обеспечения прав и свобод человека
и гражданина в деятельности правоохранительных органов.
Предмет исследования представляет собой урегулированную правовыми нормами деятельность правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
Целью настоящей работы является комплексное исследование вопросов обеспечения прав и свобод человека и гражданина в деятельности
правоохранительных органов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: определить понятие, содержание прав и свобод человека и граж-
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данина, установить их взаимосвязь со смежными правовыми явлениями; изучить основы правового регулирования в сфере обеспечения
прав и свобод человека и гражданина; проанализировать значение
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов; рассмотреть виды прав и свобод человека
и гражданина как объекта защиты в деятельности правоохранительных
органов; раскрыть функции правоохранительных органов РФ в сфере
обеспечения прав и свобод человека и гражданина; определить причины, обусловливающие нарушения прав и свобод человека и гражданина
сотрудниками правоохранительных органов, и меры по их устранению;
охарактеризовать деятельность правоохранительных органов по обеспечению прав человека и гражданина на примере органов прокуратуры
Российской Федерации.
Теоретической основой исследования послужили работы С. С. Бородина, А. С. Глебова, С. С. Гормыко, А. А. Нечаева, С. А. Потаповой и др.
Нормативную базу составили Конституция РФ [1], федеральные конституционные законы «О судебной системе Российской Федерации» [2],
«О Конституционном Суде Российской Федерации» [3], федеральные
законы «О прокуратуре Российской Федерации» [4], «О полиции» [5],
Уголовный кодекс РФ [6] (УК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс
РФ [7] (УПК РФ), Кодекс РФ об административных правонарушениях [8]
(КоАП РФ) и др. Нормативные правовые акты, издаваемые президентом РФ, Правительством РФ и другими министерствами, ведомствами
(Указ Президента РФ «Вопросы организации полиции» [9], Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
и их государственной регистрации» [10], Приказ Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [11] и др.
Существенная роль в рамках нормативной правовой базы исследования отведена международным правовым актам, таким как Устав
Организации Объединенных Наций [12], Всеобщая декларация прав
человека [13] и др.
Методологическая основа исследования сформирована за счет использования таких методов познания, как системный, сравнительно-правовой, статистический, исторический, метод синтеза и анализа. Использование совокупности данных методов позволило достичь достоверных
и обоснованных результатов исследования.
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Основные результаты проведенного исследования могут быть сведены к следующему.
Права и свободы человека и гражданина — это неотъемлемые права
и свободы, принадлежащие каждому от рождения (а в надлежащих случаях — в силу гражданства), защищаемые государством и составляющие
ядро правового статуса личности.
Права человека имеют естественную природу и присущи всем людям
от рождения независимо от национальности и территории государства,
в котором они проживают. Они выступают общими основными правомочиями, обеспечивающими человеку нормальную жизнь. Каждое государство, в том числе Россия, закрепляя права человека и гражданина
в Конституции, обязуется через непосредственную деятельность органов власти и охраны правопорядка, судебной системы, прокуратуры,
осуществлять их реализацию и защиту.
Процесс обеспечения прав и свобод человека и гражданина взаимо
связан с такими правовыми явлениями, как демократия, правопорядок,
законность, правовая культура и пр. Все указанные категории не только
связаны между собой, но напрямую зависят друг от друга. Исключение или несоблюдение одной из рассмотренных категорий из процесса
обеспечения прав и свобод человека и гражданина негативно скажется
на других, приведет к разрушению общественной дисциплины, переходу от демократии к авторитаризму, нарушению прав и свобод человека
и гражданина, в том числе сотрудниками правоохранительных органов.
Правовая основа деятельности правоохранительных органов по обес
печению основных прав и свобод человека и гражданина имеет сложную
структуру, включающую в себя самые различные по характеру, содержанию и назначению акты, с помощью которых регулируются разнообразные общественные отношения. Важное место в правовом регулировании
деятельности правоохранительных органов по обеспечению прав и свобод
человека и гражданина занимают Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также международные правовые акты.
В настоящее время в законе, а также в юридической литературе отсутствует общепринятое понятие «правоохранительные органы». Указанное обстоятельство вызвано тем, что данное понятие объективно
существует и активно используется как в юридической практике, так
и вне ее, однако имеется неопределенность в отношении состава правоохранительных органов (какие государственные или негосударственные
институты к ним следует относить, а какие не следует).
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Поскольку закон не раскрывает понятия правоохранительных органов, необходимо сначала сформулировать понятие правоохранительной деятельности, которое в теории права давно определено.
Правоохранительная деятельность — это деятельность государства,
которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия в соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.
В юридической литературе до настоящего времени вопросам сущности
и разграничения понятий «правоохранительные органы» и «правоохранительная деятельность» уделяется достаточно внимания.
Однако в рамках указанного исследования разграничение понятий
«правоохранительные органы» и «правоохранительная деятельность»
не так важно, в связи с чем правоохранительные органы следует определить как органы (службы, учреждения), осуществляющие функции
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, борьбе с прес
тупностью, защите прав и свобод человека и гражданина.
Обеспечение прав и свобод граждан как приоритетное направление
правоохранительной деятельности в условиях правовой государственности нацелено на создание жизненно важных благоприятных условий
(гарантий) для самостоятельной правомерной, качественной и всесторонней реализации гражданами своих личных прав и свобод.
Значение обеспечения прав человека и гражданина в процессе правоохранительной деятельности следует рассматривать в двух аспектах.
С одной стороны, осуществляя деятельность по охране и защите прав
и свобод граждан, правоохранительные органы обеспечивают тем самым интересы общества и государства, законность в стране, поддерживают общественный порядок. С другой стороны, непосредственная
деятельность самих правоохранительных органов в силу ее специфики,
хоть и предусматривает возможность ограничения определенных прав
и свобод, должна основываться на строжайшем соблюдении законнос
ти и недопущении выхода за пределы, установленные Конституцией
и законами. Любые нарушения законности, а значит, и прав человека
и гражданина, откуда бы они ни шли, наносят ущерб интересам личности, общества и государства, но они вдвойне опасны, если исходят
от органов, которые обязаны вести борьбу за соблюдение законов.
Среди отраслей законодательства РФ, нормы которых нарушаются
чаще всего, первенство удерживают уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное и административное право.
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В рамках данного исследования представляется возможным рассмотреть обеспечение прав и свобод человека и гражданина правоохранительными органами при осуществлении производства по делам
об административных правонарушениях, так как сфера административного права является достаточно широкой и затрагивает деятельность не только всех правоохранительных органов, но и всех органов
государственной власти.
В настоящее время уровень признания, соблюдения и защиты прав
участников в данной отрасли права напрямую зависит от качества
действующего законодательства. КоАП РФ морально устарел, содержит
пробелы и противоречия. Постоянно растет количество составов административных правонарушений и лиц, привлекаемых к административной ответственности.
В данном направлении законодателю следует обратить внимание
на все противоречия, пробелы и недоработки действующего КоАПа РФ,
чтобы принятие нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях позволило создать более
высокий уровень признания, соблюдения и защиты прав участников
данной отрасли права.
Например, возможность оплаты 50 % от суммы штрафов не только
по административным правонарушениям в области нарушения правил
дорожного движения, но и по другим административным правонарушениям. Указать более точные критерии отнесения правонарушений
к малозначительным, чтобы правоохранительные органы могли чаще
использовать применение малозначительности к лицам, совершившим
административные правонарушения, которые не повлекли существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Именно такой представляется одна из перспектив совершенствования
и развития административного права как ведущего элемента деятельности правоохранительных органов. Безусловно, предлагаемый вариант
требует более глубокой проработки, однако основной целью настоящего
исследования выступает обращение внимания на существующие проб
лемы и предложение возможных вариантов их решения.
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