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В формировании социальной государ-
ственной политики важное место отводит-
ся подрастающему поколению, занятости 

молодежи, профилактике правонарушений 
и преступлений в молодежной среде. Осо-
бенность государственного контроля этого 
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направления характеризуется тем, что не-
совершеннолетние нуждаются в правовой 
защите, поскольку самостоятельно осу-
ществлять действия по защите своих прав 
и свобод от различного рода посягательств 
не могут. В связи с этим проблема соблюде-
ния законности в сфере прав несовершен-
нолетних является важной и актуальной.

В  Конвенции ООН о  правах ребенка 
от 20 ноября 1989 г., общепризнанных нор-
мах международного права и российском 
законодательстве закреплен приоритет ин-
тересов и благосостояния детей о всех сфе-
рах жизни общества и государства. Однако 
следует констатировать, что сегодня инсти-
тут семьи находится в эпицентре систем-
ного кризиса, а дети являются наименее 
защищенной категорией населения, несмо-
тря на то, что Семейный кодекс Российской 
Федерации (СК РФ) выделил ребенка как 
самостоятельного субъекта права и уста-
новил режим защиты его прав. Государ-
ственная политика основывается на обе-
спечении единства прав и обязанностей, 
ответственности должностных лиц и граж-
дан за нарушение законных прав и интере-
сов ребенка, причинение ему вреда.

В последнее время государство особое 
внимание уделяет решению демографиче-
ской проблемы. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации на ре-
гиональных уровнях ли приняты меры, на-
правленные на  социальную поддержку 
семей с детьми, в том числе многодетных, 
на укрепление авторитета семьи, базовых 
семейных ценностей. В развитие темы улуч-
шения качества жизни детей Президент 
Российской Федерации в Послании Феде-
ральному Собранию акцентировал вни-
мание на необходимости формирования 
у детей здорового образа жизни, развития 
творческого, научного и профессионально-
го потенциала молодежи, а и поддержки та-
лантливых детей.

В российском государстве практическая 
реализация деятельности по обеспечению 
и защите прав и свобод несовершеннолет-
них возложена на ряд государственных 
структур. В частности, это Уполномочен-
ный по  правам ребенка, органы опеки 
и попечительства, Комиссия по делам не-
совершеннолетних. Особая роль возло-
жена на органы прокуратуры, поскольку 
они осуществляют надзорные функции за 

несовершеннолетними. Прокурорский над-
зор за исполнением законов представляет 
собой отдельное направление деятельно-
сти органов прокуратуры.

Таким образом, правовой основой ор-
ганизации и осуществления надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолет-
них являются Конституция Российской 
Федерации, Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1970 г., Кон-
венция о правах ребенка 1989 г., а также 
Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [2].

Кроме того, вопросы защиты и  обе-
спечения прав и интересов несовершен-
нолетних в России регламентируют Тру-
довой кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Жи-
лищный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 
Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в РФ», «Основы законо-
дательства Российской Федерации об ох-
ране здоровья граждан», федеральные 
законы «Об образовании», «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 
и другие нормативно-правовые акты. Над-
зор за исполнением законов о несовер-
шеннолетних является составной частью 
прокурорского надзора и, следовательно, 
организуется в соответствии с положения-
ми ч. 2 ст. 1, ст. 6—34 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
а также полномочиями, установленными 
другими законами. Исходя из этого опре-
деляется предмет прокурорского надзора 
за исполнением в о несовершеннолетних.

На наш взгляд, предмет данного надзо-
ра —  соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, которым является и несо-
вершеннолетний. В предмет надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних 
входит не только обеспечение исполнения 
Конституции Российской Федерации и за-
конов, но и установление причин и усло-
вий, которые способствуют совершению 
правонарушений лицами, не достигшими 
18 лет. Это требуется для того, чтобы при-
нять надлежащие меры по предотвраще-
нию перерастания правонарушения в пре-
ступление. Представляется, что в данном 
случае проблемы организации надзора 
осуществляется по двум направлениям: 
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охрана и защита прав несовершеннолет-
них и соблюдение закона при расследова-
нии преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или с их участием.

Исходя из предмета, можно выделить 
задачи надзора за исполнением законов 
о несовершеннолетних:

— обеспечение приоритетности про-
блем защиты и развития детей, охраны ма-
теринства и детства;

— обеспечение соблюдения и реализа-
ции прав несовершеннолетних на здраво-
охранение, образование и соответствую-
щие условия жизни в семье;

— обеспечение соблюдения трудовых 
прав несовершеннолетних;

— обеспечение законности в деятель-
ности учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних;

— обеспечение соблюдения законов 
о  несовершеннолетних органами пред-
ставительной (законодательной) и испол-
нительной власти субъектов Федерации 
и обеспечение законности правовых ак-
тов, издаваемых ими, органами местного 
самоуправления, коммерческими и ины-
ми организациями;

— обеспечение исполнения законов 
при привлечении несовершеннолетних 
к административной ответственности;

— обеспечение исполнения законов 
при производстве предварительного рас-
следования по делам о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними и с их 
участием, рассмотрении этих дел в суде;

— обеспечение соблюдения зако-
нов соответствующими учреждениями 
при исполнении наказания в отношении 
несовершеннолетних;

— обеспечение координации дея-
тельности правоохранительных органов 
по  борьбе с  преступлениями и  иными 
правонарушениями несовершеннолетних.

Надзор за законностью правовых актов 
в сфере реализации защиты прав несовер-
шеннолетних призван обеспечить испол-
нение законодательства об охране их прав 
и законных интересов, а также пресечение 
и предупреждение преступности. В этих це-
лях Генеральной прокуратурой РФ был из-
дан приказ «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи» [4], который 

заложил нормативную у  для организа-
ции прокурорского надзора за  испол-
нением законов о несовершеннолетних. 
На прокурора с принятием данного акта 
нормотворчества были  возложены пол-
номочия по надзору за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних практически 
во всех сферах жизнедеятельности —  это 
образование, здравоохранение, уголовная 
сфера и ряд других.

Несмотря на сокращение количества 
совершаемых в данной области наруше-
ний законов, данная тема все же остается 
весьма актуальной, поскольку число нару-
шений продолжает оставаться достаточно 
высоким. Здесь следует сказать, что основ-
ным надзорным инструментом являются 
прокурорские проверки органов проку-
ратуры. На данный момент их результаты 
говорят о том, что органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в ряде случаев работают неэффективно 
[6; 7]. Своевременная работа по сбору ин-
формации о несовершеннолетних право-
нарушителях, ее обработка, анализ, четкая 
группировка и хранение помогают вовре-
мя реагировать и пресекать эти правона-
рушения, однако сегодня в данной области 
присутствуют некоторые трудности. Это ха-
рактеризуется отсутствием четко опреде-
ленного механизма обмена оперативной 
информацией между надзорными органа-
ми и профилактическими учреждениями 
на федеральном уровне, что особо нега-
тивно влияет на всю работу, проводимую 
в сфере защиты прав несовершеннолет-
них. Определенно можно сказать, что дан-
ная проблема должна быть разрешена в за-
конодательном порядке на федеральном 
уровне путем разработки определенного 
механизма обмена информацией между 
надзорными органами.

Для организации и планирования дей-
ственного надзора за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и молодежи 
необходимо осуществление мониторин-
га регионального законодательства, сво-
евременное получение статистических 
данных о работе поднадзорных органов 
и  учреждений, должная профилактика 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также анализ состоя-
ния преступности несовершеннолетних. 
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Только на основе исследования фактиче-
ского положения дел возможно осуще-
ствить перспективное и текущее планиро-
вание, правильно определить очередность, 
направленность проведения проверок 
и иных мероприятий.

Прокурорами выявляются многочис-
ленные нарушения, допускаемые при ис-
полнении всего законодательства в  це-
лом. Сложившаяся обстановка требует 
от  прокурорских работников принятия 
необходимых мер прокурорского реаги-
рования и повышения их эффективности, 
что в дальнейшем приведёт к реальному 
устранению выявленных нарушений. Од-
нако в настоящее время удовлетворяется 
далеко не каждое представление прокуро-
ра, нередки случаи отказа в возбуждении 
уголовных дел по материалам, направлен-
ным следственным органам в порядке ч. 2 
ст. 37 УПК РФ [1, с. 7].

Отдельно хотелось бы упомянуть о про-
блемах, связанных с  деятельностью ос-
новных надзорных органов за  несовер-
шеннолетними. Речь идет о  комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее —  комиссии, КДН и ЗП). Не-
смотря на то, что государство определяет 
КДН и ЗП одним из основных надзорных 
органов, на наш взгляд, а также согласно 
практике, можно сказать, что прокурату-
ра сталкивается с рядом проблем исходя-
щих непосредственно от вышеуказанных 
комиссий. Прежде всего, это проблема не-
полного информирования, или вообще 
неинформирования органов прокурату-
ры о всех нарушениях, которые были вы-
явлены комиссиями в ходе осуществле-
ния их полномочий. На данный момент 
вопрос, касающийся межведомственного 
взаимодействия данных комиссий, являет-
ся актуальным и носит весьма проблемный 
характер.

Важно также владеть информацией 
о  социально-демографических измене-
ниях (возрастных, образовательных, про-
фессиональных и иных), касающихся несо-
вершеннолетних, проживающих в районе, 
а также об организациях и учреждениях, 
которые работают с несовершеннолетни-
ми. Необходимо наладить тесное взаимо-
действие со всеми правоохранительными 
органами. Это будет способствовать эффек-
тивному осуществлению координационной 

функции прокуратуры в  соответствии 
со ст. 8 Федерального на «О прокуратуре 
Российской Федерации» и соответствую-
щего Положения, утвержденного Прези-
дентом Российской Федерации. Кроме то-
го, прокурор должен постоянно получать 
информацию об уголовных делах и мате-
риалах о  преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними. Важно иметь чет-
кое представление о том, где и какие на-
рушения законодательства допускаются, 
какова динамика преступности, каков ее 
характер, причины и условия, а также ка-
ковы причины и условия, которые приво-
дят к нарушениям законности, несоблю-
дению прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних.

Немаловажная проблема, связанная 
с работой КДН и ЗП, заключается в фор-
мировании и организации комиссий. Как 
известно, комиссии в большинстве своем 
формируются органами местного самоу-
правления. На практике бывают ситуации, 
когда секретари КДН и ЗП при оформлении 
определенных официальных документов 
допускают немало ошибок, которые впо-
следствии влекут за собой довольно тяж-
кие последствия не  только для самой 
комиссии, но и для прокуратуры. В резуль-
тате процесс по поводу восстановления 
нарушенных прав несовершеннолетних 
затягивается, тем самым право несовер-
шеннолетнего достаточно долгое время 
находится без защиты уполномоченных 
надзорных органов. Как правило, такие си-
туации происходят в отдаленных населен-
ных пунктах, прежде всего сельских. Следу-
ет отметить, что данная проблема связана 
с тем, что зачастую секретари КДН и ЗП 
не имеют высшего юридического образо-
вания, которое необходимо для должной 
работы с документами. Решением пробле-
мы может быть принятие изменений в по-
рядок формирования и организации рабо-
ты КДН и ЗП с целью назначения на места, 
отведенные для работы с  документами, 
лиц, сведущих в юриспруденции.

В  соответствии с  приказом Генераль-
ной прокуратуры «Об  организации про-
курорского надзора за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и молодежи», 
на  прокурора возложена обязанность 
участвовать в работе комиссий. Следует 
отметить, что на практике это не всегда 
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возможно и исполнимо ввиду выполне-
ния прокурорами иных функций, напри-
мер, поддержание государственного об-
винения в суде, представление и защита 
в  суде прав и  интересов граждан и  т. д. 
На мой взгляд, такая сложившаяся ситуа-
ция недопустима и требует оперативного 
вмешательства прежде всего со стороны 
законодателя. Одним из способов реше-
ния данной проблемы могли бы стать меры, 
касающиеся расширения штата прокурор-
ских работников. Определенным шагом 
в этом направлении стало заявление Гене-
рального прокурора Юрия Чайки на засе-
дании коллегии Генеральной прокуратуры 
России о том, что в Генеральной прокура-
туре будет создано управление по надзору 
за соблюдением законов о несовершенно-
летних. Задачей нового подразделения бу-
дет комплексное решение проблем в этой 
сфере. Подобные отделы будут организова-
ны во всех региональных прокуратурах [8].

Определенную часть проблем для 
прокуратуры создают органы опеки и по-
печительства. Связано это, как правило, 
с бумажной загруженностью последних, 
а также отсутствием профессиональных 
кадров в  отдаленных и  сельских мест-
ностях [5]. Также довольно часто проку-
рорские работники в своей деятельности 
сталкиваются с проблемами, касающимися 
предоставления жилья несовершеннолет-
ним. Здесь следует говорить прежде всего 
о таких категориях несовершеннолетних, 

как дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также несовершен-
нолетние, отбывшие наказание в виде ли-
шения свободы.

Проблема заключается в том, что при 
проведении проверок работники проку-
ратуры выявляют множество нарушений 
норм закона «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», а также отдельных положений Жи-
лищного кодекса РФ. Суть проблемы в том, 
что жилищные органы зачастую не облада-
ют необходимой жилой площадью, чтобы 
предоставить ее всем нуждающимся несо-
вершеннолетним. Данная проблема носит 
довольно длительный характер и может 
быть решена только, на наш взгляд, доста-
точным финансированием жилищных про-
грамм и соответствующих органов [3].

В  заключение следует отметить, что 
большая часть проблем связана с неэф-
фективной организацией работы над-
зорных органов и прокуратуры. Однако 
большое значение приобретает и государ-
ственная политика в данной области, на-
правленная на выделение приоритетных 
задач, которые встанут перед страной в бу-
дущем. Защита прав несовершеннолетних 
должна обеспечиваться государством как 
одна из самых важных задач с целью соз-
дания условий, необходимых для достой-
ного развития будущих поколений и всей 
страны в целом.
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Вопрос о  субъективной стороне зло-
употребления должностными полномочи-
ями остается на сегодняшний день мало 
исследованным. Известно, что в научных 
кругах ведутся многочисленные дискус-
сии о формах вины злоупотребления долж-
ностными полномочиями. Так, одни учёные 
утверждают, что данное преступление может 
быть совершено с прямым или косвенным 
умыслом, другие приводят весомые аргу-
менты в защиту того, что совершение зло-
употребления возможно только с прямым 
умыслом; высказываются и иные точки зре-
ния (в т. ч. о двойной форме вины и т. д.). Если 
относительно формы вины в правопримени-
тельной практике за последние годы сло-
жился более-менее единообразный подход 
(хотя в научных кругах этот вопрос однознач-
ного решения так и не нашёл), то со второй 
составляющей —  субъективной стороной 
злоупотребления должностными полномо-
чиями —  дело обстоит сложнее. Речь идёт 
о мотиве совершения преступления.

Мотив, как известно, может быть обяза-
тельным или факультативным признаком 
преступления. В данном случае он является 
обязательным признаком, поскольку вклю-
чён законодателем в конструкцию состава 
злоупотребления должностными полномо-
чиями. Так, согласно статье 285 УК РФ зло-
употребление должностными полномочи-
ями может быть совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности.

Большинство учёных говорят о корыст-
ной заинтересованности как о разновид-
ности личной заинтересованности. Трудно 
с этим не согласиться, поскольку такой вы-
вод следует уже из самой формулировки 
ст. 285 Уголовного Кодекса РФ, где говорит-
ся: «…если это деяние совершено из корыст-
ной ли иной личной заинтересованности…».

Казалось бы, понятие корыстного мотива 
является более ёмким, а потому и вопросов 

должно возникать меньше. Однако в хо-
де изучения теоретической базы, а также 
судебно-следственной практики автором 
было выявлено, что понятие личной за-
интересованности является более ёмким 
по сравнению с понятием корыстной заин-
тересованности лица в совершении рассма-
триваемого преступления. В связи с этим, 
автор считает необходимым уделить боль-
ше внимания вопросам именно корыстно-
го мотива.

Для начала обратимся к этимологии. 
В римском праве корысть выступала в ка-
честве необходимого признака кражи. Под 
корыстью понималось намерение приобре-
сти экономическую выгоду для себя. Иным 
содержанием наполнился данный термин 
в начале XIX века. Так, С. И. Ожегов опре-
деляет корысть к «выгоду, материальную 
пользу» [7]. В Толковом словаре великого 
русского языка В. И. Даля под корыстью по-
нимается страсть к приобретению и наживе, 
жадность к деньгам, богатству и падкость 
на барыш, стремление к захвату богатства 
[5]. Заметим, что словари предлагают весь-
ма чёткое и ограниченное рамками мате-
риальных ценностей содержание данной 
категории. В теории же уголовного права 
и практике правоприменения корыстный 
мотив совершения преступления наибо-
лее часто трактуется также как выходящий 
за рамки сугубо материальных потребно-
стей. Например, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, совершённое 
путём использования (временного поза-
имствования) в своих интересах вверенных 
денежных средств или иного имущества, 
а также труда подчиненных либо в связи 
с боязнью утраты каких-либо материаль-
ных благ, с целью избавления от матери-
альных затрат [6]. Обратим внимание на то, 
что как в описании конструкций составов 
преступлений в  УК  РФ, так и  в иных ФЗ 
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(например, ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»), указывая 
на корыстный мотив, законодатель употре-
бляет различную терминологию, а именно: 
корыстные побуждения, корыстная цель, 
корыстная заинтересованность.

В целом, данные категории охватыва-
ются понятием корыстного мотива. Од-
нако стоит отметить, что ни в психологии, 
ни в юридической науке не сложилось еди-
ного подхода к вопросу соотношения це-
ли и мотива. Зачастую эти понятия и во-
все отождествляют. Согласимся с тем, что 
между мотивом и целью существует вза-
имосвязь, но  не согласимся с  их тожде-
ственностью. Их нельзя отождествлять —  
указанные категории являются абсолютно 
самостоятельными явлениями. Извест-
но, что мотив представляет собой побу-
ждение к деятельности, связанное с удов-
летворением какой-либо потребности, 
а цель —  это то, что реализует человече-
скую потребность, является образом ко-
нечного результата деятельности. Вместе 
с тем, одной из причин неверного приме-
нения закона и, как следствие, ошибок ква-
лификации деяний виновных на практике 
являются разночтения в определении ко-
рыстного мотива преступления, когда 
происходит смешение понятий мотива 
и цели преступления.

В этой связи представляет интерес ана-
лиз постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по различным 
категориям дел о так называемых корыст-
ных преступлениях. Так, в ранее действую-
щем Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении 
властью ли служебным положением, пре-
вышении власти ли служебных полномо-
чий, халатности и должностном подлоге» 
в п.15 говорилось: «злоупотреблением слу-
жебным положением из корыстной заин-
тересованности считаются такие непра-
вомерные действия должностного лица, 
которые совершены с целью получить иму-
щественную выгоду без незаконного без-
возмездного обращения государственных 
ли общественных средств в свою собствен-
ность ли собственность других лиц» [1].

Более удачный подход, на наш взгляд, 
представлен в ныне действующем поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной 
практике по  делам о  злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий», в ко-
тором корыстная заинтересованность 
определена как «стремление должностно-
го лица путем совершения неправомер-
ных действий получить для себя или дру-
гих лиц выгоду имущественного характера, 
не связанную с незаконным безвозмезд-
ным обращением имущества в свою пользу 
или пользу других лиц (например, незакон-
ное получение льгот, кредита, освобожде-
ние от каких-либо имущественных затрат, 
возврата имущества, погашения долга, 
оплаты услуг, уплаты налогов и т. п.)» [3].

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О су-
дебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» корыстная 
цель определяется как «стремление изъ-
ять и  (или) обратить чужое имущество 
в свою пользу либо распорядиться таким 
имуществом как своим собственным, в том 
числе путем передачи его в  обладание 
других лиц» [2]. Наряду с этим в п. 11 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
говорится, что по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство из корыстных побуждений) сле-
дует квалифицировать убийство, совер-
шенное в целях получения материальной 
выгоды для виновного или других лиц (де-
нег, имущества или прав на его получение, 
прав на  жилплощадь и  т. п.) или  избав-
ления от материальных затрат (возврата 
имущества, долга, оплаты услуг, выполне-
ния имущественных обязательств, уплаты 
алиментов и др.).

Между тем Пленум Верховного Суда РФ 
в своих постановлениях «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате» и «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», да-
вая определение корыстного мотива, рас-
крывает его посредством использования 
другого факультативного признака субъ-
ективной стороны состава преступления —  
цели. В связи с этим, как в теории, так и на 
практике возникают ситуации, при которых 
мотив сводится к качественно иному психи-
ческому явлению [4, с. 18]. Кроме того, во-
просы разграничения корыстных мотивов 
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и цели порождаются тем, что, как следу-
ет из  приведенных положений, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
не дает четкого определения корыстной 
заинтересованности, но ограничивается 
примерами возможных ее вариантов.

В результате проведенного анализа на-
учной и учебной литературы, а также нор-
мативных актов, толкований высших судеб-
ных органов автор пришел к следующим 
выводам.

Во-первых, при установлении корыст-
ного мотива необходимо ориентиро-
ваться на то, что именно направленность 
устремлений виновного на  извлечение 
материальной выгоды, незаконное обога-
щение указывает на наличие корыстных 
побуждений.

Во-вторых, стоит учитывать, что в дан-
ном случае деяние выступает не как сред-
ство достижения цели, а как самоцель, спо-
соб реализации побуждения.

Из двух первых выводов следует и тре-
тий: если мотив корыстный, то  присут-
ствует обязательно и  корыстная цель. 
Обратное же не всегда будет верным. По-
скольку неизбежно прохождение много-
уровневого пути от первого побуждения 
преступника до реализации конечной цели, 

постольку на этом пути осуществление це-
ли реальными действиями может видоиз-
менить (изначальный) мотив до неузнавае-
мости. Из этого следует и тот факт, что цель 
не тождественна мотиву как таковому. По-
этому обращаем внимание на то, что даже ес-
ли лицо и преследует корыстную цель, то из 
этого прямым выводом не будет следовать, 
что оно действует, руководствуясь исключи-
тельно корыстными побуждениями. И такие 
некорыстные мотивы, как стремление к са-
моутверждению, тщеславие, солидарность 
и т. д. могут вызвать у лица желание матери-
ально обогатиться путём злоупотребления 
должностными полномочиями. Так, Ю. Ва-
ранкина в одной из своих работ справедли-
во отметила, что «замена цели мотивом при 
толковании закона может привести к декри-
минализации деяний» [4, с. 19].

Данные выводы, к которым автор при-
шел в результате проведенного исследо-
вания, конечно, не являются единственно 
верными и не подлежащими обоснован-
ной критике со стороны оппонентов. Од-
нако при более внимательном рассмотре-
нии можно заметить, что представленные 
в настоящей статье выводы могут быть по-
ложены в основу дальнейших исследова-
ний в рамках заявленной проблемы.
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Одной из актуальных современных проблем является проблема профессиональ-
ной деформации сотрудников органов внутренних дел. В силу специфики сво-
его труда, в большей, чем кто-либо другой, степени, сотрудники органов вну-
тренних дел подвержены опасности профессиональной деформации. В статье 
проводится исследование такого явления, как профессиональная деформация, 
дается ее общее определение. Затрагиваются вопросы, касающиеся дефор-
мации профессионального правосознания работников правоохранительных 
органов, как разновидности служебных аномалий на государственной службе. 
Выделяются факторы и причины, которые оказывают влияние на сотрудников 
правоохранительных органов и приводят к данному явлению. Отмечается не-
гативное и положительное влияние профессиональной деформации на сотруд-
ников органов внутренних дел, описываются некоторые профилактические 
меры, которые могут способствовать предупреждению данного явления.
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One of the urgent modern problems is the problem of professional deformation of 
employees of internal Affairs bodies. After all, they, due to the specifics of their work, 
are more exposed to the danger of professional deformation than anyone else. In this 
paper we study the phenomenon of professional deformation, is given its common 
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definition. The paper mainly deals with issues related to the deformation of professional 
legal awareness of law enforcement officers, as a kind of official anomalies in the public 
service. The factors and causes that influence law enforcement officers and lead to 
this phenomenon are highlighted. The negative and positive impact of professional 
deformation on employees of internal Affairs bodies is noted, and some preventive 
measures that can help prevent this phenomenon are described.

Keywords: professional deformation, law enforcement agencies, factors, psychological 
problems, professional activity, deformation of legal awareness.

Впервые термин «профессиональная 
деформация» использовался социологом 
Питиримом Сорокиным еще в прошлом ве-
ке. Он изучал данное явление на примере 
труда учителей. Предполагается, что имен-
но с этого и началось углубленное изуче-
ние данного феномена.

Профессиональную деформацию в сво-
их работах описывали многие авторы: 
Х. Ландерок, Ганс Селье, С. Г. Геллерштейн, 
С. П. Безносов, С. Е. Борисова,  Э. Ф. Зеер, 
Е. И. Рогов и другие1.

Рассматривая профессиональную де-
формацию, доктор психологических наук, 
профессор Эвальд Фридрихович Зеер от-
мечал: «Многолетнее выполнение одной 
и той же профессиональной деятельности 
приводит к появлению профессиональной 
усталости, обеднению репертуара спосо-
бов выполнения деятельности, утрате про-
фессиональных умений и навыков, сниже-
нию работоспособности» [4].

По мнению доктора психологических 
наук, профессора А. К. Марковой, профес-
сиональная деформация связана с такими 
состояниями работника, как утомление, 
психическая напряженность, професси-
ональный кризис работника и професси-
ональные заболевания. Таким образом, 
по  ее мнению, деформация начинается 
именно с негативных изменений в рабочей 
деятельности, а также в поведении2.

Профессиональная деформация в об-
щем виде понимается как вызванные дол-
гим выполнением одной и той же рабо-
ты, спровоцированные противоречиями 
в труде либо неблагоприятными условия-
ми труда изменения личности работника, 
которые сказываются как на эффективно-
сти выполняемой работы, так и на различ-
ных взаимоотношениях, возникающих как 

1 Зеер Э. Ф. Профессионально-образовательное 
пространство личности. Екатеринбург, 2002. 126 с.

2 Профессиональная деформация личностных 
качеств государственных гражданских служщих. Мо-
сква : РУСАЙНС, 2017. С. 5.

в процессе профессиональной деятельности, 
так и во взаимоотношениях вне работы [3].

В данной статье рассматриваются про-
явления, а также факторы и причины про-
явлений профессиональной деформации 
сотрудников правоохранительных органов.

Профессиональная деформация сотруд-
ника правоохранительных органов представ-
ляет собой результат воздействия отрица-
тельных факторов деятельности работника 
органов правопорядка и окружающей сре-
ды, при которых наступает искажение лич-
ностных и  профессиональных качеств.

Подверженность сотрудников правоох-
ранительных органов профессиональной 
деформации неоспорима, это обусловлено 
спецификой работы данных органов, а так-
же совокупностью факторов, которые ве-
дут к возникновению профессиональной 
деформации у сотрудников органов пра-
вопорядка [1].

В научной и юридической литературе 
все факторы, которые оказывают влияние 
на сотрудников правоохранительных ор-
ганов, принято делить на 3 группы. Доктор 
педагогических наук, профессор A. B. Буда-
нов предложил такое деление факторов:

1. Факторы, непосредственно связан-
ные со спецификой правоохранительной 
деятельности.

2. Факторы, отражающие индивидуаль-
ные особенности сотрудника правоохра-
нительных органов.

3. Факторы, связанные с социальным 
окружением сотрудника правоохранитель-
ных органов3.

К первой группе факторов относят:
— негативные и неприятные факторы, 

с которыми приходится сталкиваться сотруд-
нику при выполнении своих трудовых обя-
занностей. Это постоянное взаимодействие 

3 Ворошилова О. Н. Некоторые причины профес-
сиональной деформации сотрудников правоохрани-
тельных органов // Лучшая научная статья 2018. Пен-
за : МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. С. 130—133.
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с преступным миром, в который входят 
различного рода преступления, а также ли-
ца, совершившие противоправное деяние; 
это различные физические и психические 
перегрузки из-за часто ненормированного 
графика работы; угрозы со стороны. Важ-
ным фактором является то, что сотрудники 
правоохранительных органов, по сравне-
нию с работниками других сфер, обладают 
властными полномочиями, что также ска-
зывается на сотрудниках [2].

Ко  второй группе факторов следует 
отнести:

— недостаточную профессиональную 
подготовку, незрелость личности, чувство 
вины после определенных действий, ча-
стичную или полную утрату сотрудником 
способности приспосабливаться к услови-
ям социальной среды, что может привести 
к излишней агрессии, жестокости при об-
ращении с людьми, а в некоторых случаях 
и склонности к насилию и т. д.

К  третьей группе факторов следует 
отнести:

— неадекватное отношение руковод-
ства по отношению к подчинённым, нега-
тивное влияние со стороны родственников, 
знакомых и т. д.;

— неблагоприятное отношение к пра-
воохранительным органам со стороны об-
щества, вызванное некорректной инфор-
мацией, которая распространяется СМИ 
(интернет, реже газеты и другие источни-
ки информации);

— неблагоприятные отношения в кол-
лективе и т. д.1

Как мы видим, профессиональная де-
формация развивается под влиянием сово-
купности факторов, воздействующих на со-
трудников правоохранительных органов 
в процессе их деятельности, как со сторо-
ны внешней среды, так и со стороны вну-
тренней среды [5].

Помимо вышеназванных факторов не-
обходимо также рассмотреть ряд причин, 
которые способствуют проявлению данно-
го явления.

Среди основных причин авторы 
выделяют:

1 Гурьев М. В. Профессиональная деформация 
и факторы, влияющие на ее развитие у сотрудников 
правоохранительных органов // Педагогика и психо-
логия в деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел: теория, методика, практика. СПб. : Санкт-Пе-
тербургский ун-т МВД РФ, 2018. С. 104.

— низкий уровень профессиональных 
знаний;

— черствость, равнодушие к людям;
— низкий уровень юридической и об-

щей культуры;
— чрезмерную нагрузку, загруженность 

делами сверх всяких норм;
— повышенную виктимологическую 

опасность, возможность стать объектом 
незаконных влияний и воздействий, пре-
ступных посягательств;

— издержки процесса адаптации к про-
фессиональной роли;

— низкий уровень правосознания са-
мих работников правоохранительной 
деятельности;

— изначальную криминогенную мо-
тивацию при выборе профессии сотруд-
ника правоохранительных органов, при 
поступлении в  юридические учебные 
заведения2.

Отметим, что необходимо знать опреде-
ление понятия, причины и факторы профес-
сиональной деформации, а также изучать ее 
основные характеристики для того, чтобы 
предупредить проявление данного явления 
в негативном аспекте и выработать соответ-
ствующие профилактические меры.

Профессиональная деформация чаще 
всего оказывает негативное влияние на по-
ведение сотрудника правоохранительных 
органов. Негативными проявлениями про-
фессиональной деформации сотрудников 
правоохранительных органов являются: 
раздражительность, синдром «професси-
онального выгорания», ценностная дезо-
риентация и  потеря нравственных ори-
ентиров в труде, жестокость, склонность 
к насилию, нередко противоправное по-
ведение и т. д., что в конечном итоге при-
водит к правовым конфликтам.

Но нельзя не отметить, что професси-
ональная деформация может оказывать 
и положительное влияние на сотрудников 
правоохранительных органов. Правоох-
ранительные органы принимают участие 
в жизни общества, осуществляют контроль 
и надзор, охраняют общественный поря-
док, как уже говорилось выше, взаимодей-
ствуют с преступным миром и так далее. 

2 Стригуненко Ю. В. О некоторых причинах про-
фессиональной деформации личности сотрудника 
правоохранительных органов // Теория и практика 
общественного развития. 2009. № 3-4. С. 182.
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Да, осуществляя эти действия, сотрудники 
подвергаются определенной профессио-
нальной деформации, но во многих случа-
ях в положительном ключе. Всем этим они 
«закаляют характер», становятся терпимее, 
хладнокровнее и менее восприимчивыми 
(там, где это необходимо).

К сотрудникам правоохранительных 
органов требования очень высоки: они 
не должны поддаваться панике в сложных 
ситуациях, должны быть собраны и готовы 
ко всему. Этому в определённой степени 
и способствует деформация, таким обра-
зом помогая им осуществлять свою дея-
тельность с наибольшей эффективностью 
и профессиональностью, при этом не при-
чиняя вред своему собственному психиче-
скому здоровью [5].

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что профессиональная де-
формация, как разновидность служебных 
аномалий на государственной службе, за-
висит от определенной группы факторов, 
перечень которых широк и не является ис-
черпывающим. Все эти факторы как в сово-
купности, так и по отдельности оказыва-
ют определённое влияние на сотрудника 
правоохранительных органов. Это влияние 
может выражаться как в позитивном аспек-
те, так и в негативном, который, по мнению 
ряда исследователей, встречается гораздо 
чаще.

Сотрудники правоохранительных орга-
нов, как и работники других профессий, не-
избежно сталкиваются в своей деятельно-
сти с профессиональной деформацией. Для 
того, чтобы она оказывала лишь положи-
тельное влияние, сотрудникам органов пра-
вопорядка предоставлены определенные 

гарантии, которыми они должны пользо-
ваться. Это посещение санаториев, плано-
вые отпуска, а также посещение психолога. 
Нужно не забывать про отдых, организовы-
вать свой досуг, уделять время своему хоб-
би, семье и друзьям, то есть делать все, что 
позволяет отвлечься от работы в нерабочее 
время и «очистить голову», чтобы умень-
шить то негативное влияние, которое служ-
ба в правоохранительных органах может 
оказать на сотрудника.

Резюмируя все вышесказанное, нужно 
отметить, что данная тема была и всегда бу-
дет актуальной. Это связно с тем, что при 
осуществлении своей профессиональной 
деятельности государственные служащие 
испытывают стресс высочайшего уров-
ня, различные ситуации оказывают на них 
сильное воздействие, сотрудники органов 
правопорядка практически постоянно ис-
пытывают физическую, эмоциональную 
и психологическую напряженность, загру-
женность и т. д., что и является основными 
причинами профессиональной деформа-
ции. Данная проблема требует своевре-
менных решений. Не каждый сотрудник 
может самостоятельно справиться с нега-
тивной нагрузкой при выполнении служеб-
ных обязанностей, поэтому нужна посто-
янная профилактика профессиональной 
деформации правового сознания сотруд-
ников правоохранительных органов, ко-
торая помогла бы справиться с нежела-
тельными аспектами профессиональной 
деформации. Задачами такой профилак-
тики является блокирование и сглажива-
ние указанных ранее трех групп факторов, 
которые способствуют развитию профес-
сиональной деформации.
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В  статье рассматривается процессуально-правовое положение прокуро-
ра на стадии предварительного расследования в свете последних измене-
ний, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, и значительных сокра-
щений полномочий прокурора по надзору за органами следствия и дознания 
в ходе производства предварительного расследования. В 2007 г. прокурор был 
лишен эффективных надзорных полномочий в отношении производства пред-
варительного следствия, а также значительной части полномочий при реше-
нии вопроса о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем недостаточность 
полномочий прокурора для осуществления надзора за исполнением законов 
следственными органами влечет за собой проблему надзора за соблюдением 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, проблему надзора за ре-
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devoted of effective powers of supervision over the legality of conduct of preliminary 
investigation agencies, as well as a significant part of the powers in the stage of initiation 
a criminal case. At the same time, the lack of the prosecutor powers of supervision over 
the legality of the preliminary investigation at the present time creates the problem 
of supervision over observance of constitutional rights and freedoms of a person and 
citizen, the problem of supervision decisions that lead to the formation of charges and 
the progress of criminal proceedings.
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Органы прокуратуры являются одним 
из самых значимых, влиятельных звеньев 
государственной системы. Предназначе-
нием прокурора является осуществление 
от имени государства надзора за исполне-
нием действующего законодательства Рос-
сийской Федерации всеми поднадзорными 
субъектами.

На сегодняшний день остается весьма 
актуальной проблема соблюдения закон-
ности в уголовном судопроизводстве, так 
как законность выступает одной из важ-
нейших составляющих безопасности госу-
дарства и общества в целом. Так как про-
курор является гарантией соблюдения 
законности, усилился интерес к роли про-
курора в уголовном процессе. Прокурор 
от  имени государства должен осущест-
влять не только уголовное преследование, 
но и надзор за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного следствия.

Органы прокуратуры осуществляют 
надзор по многим направлениям, одним 
из основных, приоритетных направлений 
надзора выступает именно надзор за испол-
нением законов органами, осуществляющи-
ми предварительное следствие и дознание. 
Так, например, согласно статистическим 
данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации за январь —  октябрь 2020 г., 
больше всего нарушений выявлено именно 
при осуществлении надзора за исполнени-
ем законов на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства. Органами проку-
ратуры Российской Федерации выявлено 
4 223 077 нарушений в указанном надзоре, 
3 450 208 нарушений при осуществлении 
надзора за исполнением законов, 2 022 706 
нарушений при осуществлении надзора 
за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина и др. Приведенная статисти-
ка в очередной раз доказывает необходи-
мость совершенствования и повышения эф-
фективности надзора органов прокуратуры.

Из-за постоянных изменений процес-
суальных полномочий в  рассматривае-
мом надзоре эффективность работы орга-
нов прокуратуры существенно снижается. 
На законодательном уровне прокурора 
лишили таких процессуальных полномо-
чий, как возбуждение уголовного дела, 
дачи согласия следователю на возбужде-
ние перед судом ходатайства об избрании, 
отмене или изменении меры пресечения 
либо о производстве иного процессуаль-
ного действия, которое допускается на ос-
новании судебного решения и некоторых 
других полномочий. Руководителей след-
ственных органов наоборот наделили 
полномочиями, ранее принадлежавшими 
прокурору.

Указанные изменения создали ряд про-
блем для правоприменителей, а также вы-
звали немало споров в юридической науке.

Проблема состоит в  отсутствии над-
лежащего прокурорского надзора за де-
ятельностью органов предварительного 
расследования, нарушении законодатель-
ства, как в части соблюдения прав и закон-
ных интересов участников процесса, так 
и в действиях и решениях уполномочен-
ных должностных лиц.

Полномочия прокурора по  надзору 
за деятельностью органов дознания и пред-
варительного следствия являются полно-
мочиями по контролю, тогда как остальные 
полномочия в указанном надзоре относят-
ся к собственно надзорным полномочиям.

Основной правовой нормой, определя-
ющей полномочия прокурора в уголовном 
судопроизводстве, является ст. 37 УПК РФ.

Часть 1 ст. 37 УПК РФ устанавливает, что 
прокурор является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетенции, 
установленной данным Кодексом, осущест-
влять от имени государства уголовное пре-
следование в ходе уголовного судопроиз-
водства, а также надзор за процессуальной 
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деятельностью органов дознания и пред-
варительного следствия.

Согласно указанной выше статьи, про-
курор уполномочен:

1) проверять исполнение требова-
ний федерального закона при приеме, 
регистрации и  разрешении сообщений 
о преступлениях;

2) выносить мотивированное поста-
новление о  направлении соответствую-
щих материалов в  следственный орган 
или орган дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уго-
ловного законодательства;

3) требовать от  органов дознания 
и следственных органов устранения на-
рушений федерального законодательства, 
допущенных при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлени-
ях, производстве дознания или предвари-
тельного следствия;

4) давать дознавателю письменные 
указания о направлении расследования, 
производстве процессуальных действий;

5) давать согласие дознавателю на воз-
буждение перед судом ходатайства об из-
брании, отмене или изменении меры 
пресечения либо о производстве иного 
процессуального действия, которое допу-
скается на основании судебного решения;

5.1) истребовать и проверять закон-
ность и обоснованность решений следо-
вателя или руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении, приоста-
новлении или прекращении уголовного 
дела и принимать по ним решение в соот-
ветствии с настоящим Кодексом;

5.2) рассматривать ходатайство о за-
ключении досудебного соглашения о со-
трудничестве и постановление следова-
теля о возбуждении перед прокурором 
ходатайства о заключении с подозрева-
емым или обвиняемым досудебного со-
глашения о  сотрудничестве, выносить 
постановление об удовлетворении тако-
го ходатайства либо об отказе в его удов-
летворении, заключать досудебное со-
глашение о  сотрудничестве, выносить 
постановление об изменении или о пре-
кращении действия такого соглашения 
в  порядке и  по основаниям, предусмо-
тренным данным Кодексом, а  также вы-
носить представление об особом порядке 

проведения судебного заседания и выне-
сения судебного решения по уголовному 
делу в  отношении обвиняемого, с  кото-
рым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве;

6) отменять незаконные или необо-
снованные постановления нижестояще-
го прокурора, а  также незаконные или 
необоснованные постановления органа 
дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания и до-
знавателя в порядке, установленном дан-
ным Кодексом;

7) рассматривать представленную ру-
ководителем следственного органа инфор-
мацию следователя о несогласии с требо-
ваниями прокурора и принимать по ней 
решение;

8) участвовать в судебных заседани-
ях при рассмотрении в ходе досудебно-
го производства вопросов об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, о продлении срока содержания 
под стражей либо об отмене или измене-
нии данной меры пресечения, а также при 
рассмотрении ходатайств о производстве 
иных процессуальных действий, которые 
допускаются на основании судебного ре-
шения, и при рассмотрении жалоб в поряд-
ке, установленном статьей 125 указанного 
Кодекса;

8.1) при наличии оснований возбу-
ждать перед судом ходатайство о продле-
нии срока запрета определенных действий, 
срока домашнего ареста или срока содер-
жания под стражей по уголовному делу, 
поступившему или направляемому в суд 
с обвинительным заключением или поста-
новлением о направлении уголовного де-
ла в суд для применения принудительной 
меры медицинского характера, а также 
ходатайство о разрешении отмены поста-
новления о прекращении уголовного де-
ла или уголовного преследования в случае, 
предусмотренном частью 1 статьи 214 дан-
ного Кодекса;

9) разрешать отводы, заявленные до-
знавателю, а также его самоотводы;

10) отстранять дознавателя от дальней-
шего производства расследования, если 
им допущено нарушение требований ука-
занного Кодекса;

11) изымать любое уголовное дело у ор-
гана дознания и передавать его следователю 
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с обязательным указанием оснований та-
кой передачи;

12) передавать уголовное дело или 
материалы проверки сообщения о  пре-
ступлении от  одного органа предвари-
тельного расследования другому (за ис-
ключением передачи уголовного дела или 
материалов проверки сообщения о престу-
плении в системе одного органа предва-
рительного расследования) в соответствии 
с правилами, установленными статьей 151 
указанного Кодекса, изымать любое уго-
ловное дело или любые материалы про-
верки сообщения о преступлении у органа 
предварительного расследования феде-
рального органа исполнительной власти 
(при федеральном органе исполнительной 
власти) и передавать его (их) следователю 
Следственного комитета Российской Феде-
рации с обязательным указанием основа-
ний такой передачи;

13) утверждать постановление до-
знавателя о прекращении производства 
по уголовному делу;

14) утверждать обвинительное заклю-
чение, обвинительный акт или обвинитель-
ное постановление по уголовному делу;

15) возвращать уголовное дело дозна-
вателю, следователю со своими письмен-
ными указаниями о производстве допол-
нительного расследования, об изменении 
объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересо-
ставления обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного 
постановления и устранения выявленных 
недостатков;

16) осуществлять иные полномочия, 
предоставленные прокурору данным 
Кодексом.

Несмотря на имеющиеся отличия в при-
веденных выше полномочиях прокурора 
по надзору за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и органов пред-
варительного следствия, все они служат 
единой цели —  защите прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопро-
изводства, иных лиц, чьи права и законные 
интересы были нарушены. Эти полномочия 
реализуются прокурором от имени госу-
дарства в рамках осуществления функции 
уголовного преследования в  ходе уго-
ловного судопроизводства, а также над-
зора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и  органов предвари-
тельного следствия.

Одним из самых спорных вопросов ре-
формы уголовно-процессуального зако-
нодательства является лишение прокуро-
ра права на возбуждение уголовного дела. 
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ про-
курор имеет право только вынести моти-
вированное постановление о направлении 
соответствующих материалов в следствен-
ный орган для решения вопроса об уголов-
ном преследовании по фактам выявленных 
нарушений уголовного законодательства.

На практике зачастую следователи от-
казывают в возбуждении уголовного де-
ла по мотивированному постановлению 
прокурора. Соответственно, органы про-
куратуры, надзирающие за соблюдением 
законности, практически лишены реаль-
ных и  действенных мер прокурорского 
реагирования.

Анализ официальных статистических 
данных Генеральной прокуратуры РФ по-
казал следующее. В 2019 г. прокурорами 
на предварительном следствии выявлено: 
нарушений закона 5 139 782. Прокурором 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для реше-
ния вопроса об  уголовном преследова-
нии направлено 6055 материалов, из них 
по 5361 материалам возбуждены уголов-
ные дела. Если бы прокурор обладал пра-
вом самостоятельно возбуждать уголов-
ные дела, то по всем вышеперечисленным 
материалам на конец 2019 г. были бы воз-
буждены уголовные дела, лица, потерпев-
шие от преступлений, своевременно при-
знаны в данном качестве, доказательства, 
способствующие раскрытию преступлений, 
не утрачены.

Так, например, в ОП «К» УМВД России по 
г. Челябинску поступило сообщение по фак-
ту совершения мошеннических действий 
в отношении Т. По сообщению проведена 
доследственная проверка, по результатам 
которой следователем ОП «К» УМВД России 
по г. Челябинску было отказано в возбужде-
нии уголовного дела в связи с отсутствием 
в действиях Н. признаков состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Прокурором района «К» в ходе изуче-
ния материалов доследственной провер-
ки установлено, что в ходе процессуальной 
проверки органом следствия собрано до-
статочно данных, указывающих на наличие 
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признаков преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в связи с чем по ре-
зультатам дополнительной проверки необ-
ходимо отменить постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела и решить 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Прокурор не имеет полномочия возбудить 
уголовное дело, поэтому отменяет поста-
новление следователя и для устранения 
выявленных нарушений закона направля-
ет материал проверки руководителю след-
ственного органа.

Спустя более шести месяцев с момен-
та совершения преступления при нали-
чии повода и основания уголовное дело 
ОП «К» возбуждено не было. Выявив дан-
ное нарушение закона, прокурор не упол-
номочен одновременно отменить по-
становление об  отказе в  возбуждении 
уголовного дела и возбудить уголовное 
дело, а вправе лишь направить материал 
проверки в следственный орган для про-
изводства дополнительной проверки, ко-
торая предполагает принятие решения 
о возбуждении уголовного дела. Данное 
обстоятельство не позволяет прокурору 
своевременно принять законное реше-
ние по заявлениям и сообщениям граждан 
о совершении против них противоправных 
деяний.

По моему мнению, лишение прокурора 
полномочий возбуждать уголовные дела 
не соответствует традиционному представ-
лению о роли прокуратуры в уголовном 
процессе, а также лишает прокурора эф-
фективных средств на результативное ре-
агирование в случаях выявления наруше-
ния законности.

Прокурору недостаточно полномочий 
для эффективного надзора за решениями 
о приостановлении и прекращении уголов-
ного дела, принимаемыми органами пред-
варительного следствия. Так, в случае вы-
явления нарушения закона при принятии 
следователем решения о приостановлении 
предварительного следствия или о пре-
кращении уголовного дела прокурор упол-
номочен отменить данное постановление. 
Однако устранить выявленное нарушение 
прокурор не может, поскольку не обладает 
полномочием возобновить производство 
по уголовному делу.

Следует наделить прокурора полномо-
чием возобновлять производство по делу 

одновременно с отменой решения о прио-
становлении предварительного следствия 
или о прекращении уголовного дела (уго-
ловного преследования), в связи с чем вне-
сти соответствующие изменения в ч. 1.1 
ст. 211 и ч. 1 ст. 214 УПК РФ.

Следующим пробелом в действующем 
законодательстве Российской Федерации 
можно назвать ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ, которая 
требует от прокурора обращаться в след-
ственный орган с запросом о представле-
нии для изучения материалов уголовных дел, 
находящихся в производстве, только с мо-
тивированным письменным запросом. Кро-
ме того, само понятие «мотивированность» 
носит субъективный, оценочный характер.

При этом сотрудникам прокуратуры 
не ясно, что именно понимается под «мо-
тивированностью» запроса, и будет ли она 
считаться достаточной для предоставле-
ния им возможности ознакомиться с мате-
риалами дела, за расследованием которого 
они осуществляют надзор и обеспечивают 
его законность.

При таких обстоятельствах прокуроры 
были лишены возможности по своевре-
менной проверке материалов уголовных 
дел и направлению следователям требова-
ний об устранении нарушений федераль-
ного законодательства. Предлагается ис-
ключить слово «мотивированный» запрос 
из ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ.

Следует отметить, что в соответствии 
с п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор облада-
ет правом утверждать постановление до-
знавателя о прекращении производства 
по  уголовному делу, но  полномочиями 
утверждать аналогичное постановление 
следователя не обладает, поскольку это 
входит в компетенцию руководителя след-
ственного органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), 
что указывает на дифференциацию над-
зора в зависимости от формы расследо-
вания. Если при поступлении от дознава-
теля уголовного дела с обвинительным 
актом или обвинительным постановле-
нием прокурор уполномочен прекратить 
производство по делу (п. 3 ч. 1 ст. 226, п. 4 
ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ), то при поступлении 
от следователя уголовного дела с обвини-
тельным заключением прокурор не впра-
ве принять такое решение. При системном 
анализе действующих норм УПК РФ это ви-
дится нелогичным.
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Отсутствие постоянного прокурорского 
надзора за работой органов предваритель-
ного следствия в процессе расследования 
отрицательно сказывается на  качестве 
предварительного следствия. Об ухудше-
нии качества следствия неоднократно от-
мечал бывший Генпрокурор РФ Ю. Я. Чайка, 
в том числе в своем докладе Федерально-
му Собранию РФ 18.04.2018.

Что касается полномочий прокурора 
по надзору за процессуальной деятель-
ностью органов дознания, то следует от-
метить, что в результате преобразований 
и реформ указанные полномочия суще-
ственно не изменились, а их объем остал-
ся достаточно широким. При этом со-
блюдение прав и  законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, 
как отмечается в приказе Генерального 
прокурора Российской Федерации № 33 
от 26.01.2017 г. «Об организации прокурор-
ского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов дознания», осталось сре-
ди прочих главной приоритетной задачей.

Обязанность прокуроров использовать 
указанные выше полномочия выражается 
в защите прав и интересов всех участников 
уголовного судопроизводства, потерпев-
ших от преступлений, чтобы избежать наи-
более характерных ошибок на этапе пред-
варительного расследования, таких как: 
несвоевременное или необоснованное 
возбуждение уголовного дела, противоре-
чивость информации; неполнота принятых 
мер дознавателем, следователем к закре-
плению установленных доказательств пу-
тем проведения следственных меропри-
ятий и доследованной проверки; любое 
нарушение конституционных и процессу-
альных прав участников предварительно-
го расследования.

Таким образом, прокурор должен сво-
евременно реагировать на любое наруше-
ние закона, чтобы избежать перечисленных 

выше ошибок, с целью защиты законных 
интересов и прав граждан в сфере объ-
ективного и обоснованного ведения пред-
варительного расследования уполномо-
ченными органами.

Подводя итог, следует обозначить, что 
прокурорский надзор за предварительным 
следствием нуждается в детальной регла-
ментации, необходим поиск баланса меж-
ду полномочиями прокурора и руководи-
теля следственного органа. Представляется 
обоснованным отнесение к сфере деятель-
ности руководителя следственного органа 
только вопросов, касающихся организации 
предварительного следствия, и процессу-
альное руководство расследованием, так-
тики и методики предварительного след-
ствия по  конкретным уголовным делам.

Предлагается расширить полномочия 
прокурора и отнести к полномочиям на до-
судебных стадиях:

— выносить постановление о возбужде-
нии уголовного дела;

— возобновлять производство по делу 
одновременно с отменой решения о прио-
становлении предварительного следствия 
или о прекращении уголовного дела (уго-
ловного преследования);

— утверждать постановление руково-
дителя следственного органа, следовате-
ля о прекращении производства по уго-
ловному делу.

Обладая данными полномочиями, про-
курор сможет своевременно устранять 
выявленные нарушения закона, что при-
ведет к повышению качества расследова-
ния уголовных дел, и в дальнейшем будет 
способствовать повышению эффективно-
сти государственного обвинения и выне-
сению законных и обоснованных судебных 
решений.

Именно поэтому органы предваритель-
ного следствия должны осуществлять свою 
деятельность под надзором прокурора.
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В статье рассмотрены понятия беспризорность, безнадзорность несовер-
шеннолетних и причины этих явлений в Российской Федерации, проанализи-
ровано современное состояние проблем беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних. Также рассмотрены правовые основы регулирования 
отношений, возникающих в связи с профилактикой безнадзорности несовер-
шеннолетних. Изучены вопросы субъектов профилактики беспризорности, 
безнадзорности несовершеннолетних. Проанализирована роль государства 
в регулировании и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В зарубежных странах борьбе с безнадзорностью и правонарушениями не-
совершеннолетних уделяется значительное внимание. Законодательство 
многих стран устанавливает более низкий возраст уголовной ответствен-
ности, нежели российское законодательство.

На основании проведенного исследования предложены три направления, по ко-
торым должна вестись работа по снижению уровня правонарушений несовер-
шеннолетних: формирование здоровой психики подрастающего поколения 
путем более тщательного отбора преподавателей, воспитателей, соци-
альных работников, способных найти подход к любому ребёнку; выявление 
правонарушителей и потенциальных правонарушителей, проведение с ними 
разъяснительных работ с целью пресечения их пагубного влияния на окружа-
ющих детей и их сознание; создание среди студентов юридических вузов во-
лонтёрского движения по работе с подрастающим поколением, организация 
различных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотно-
сти несовершеннолетних.

Ключевые слова: прокурорский надзор, правовые средства, полномочия 
прокурора, беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних, про-
филактика, государство, зарубежный опыт работы с  безнадзорными 
несовершеннолетними.
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The article discusses such issues as the concept of homelessness, neglect of minors, talk 
about the reasons for these phenomena in the Russian Federation, the timely state of 
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The role of the state in the regulation and prevention of juvenile delinquency is analyzed. 
In foreign countries, considerable attention is paid to combating neglect and juvenile 
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Based on the study, three directions are proposed in which work should be carried out 
to reduce the level of juvenile delinquency: the formation of a healthy psyche of the 
younger generation, through a more careful selection of teachers, educators, social 
workers who are able to find an approach to any child, identification of offenders 
and potential offenders and them with explanatory work in order to suppress their 
harmful influence on the surrounding children and their consciousness, the creation of 
a volunteer movement among law students to work with the younger generation, the 
organization of various events aimed at increasing legal literacy among minors.
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В последние годы проблемы беспри-
зорности и  безнадзорности несовер-
шеннолетних приобрели особую остроту 
и актуальность. В обществе сохраняются 
устойчивые неблагоприятные факторы, 
способствующие увеличению количества 
семей группы риска, дающих наибольшее 
число безнадзорных детей, возникнове-
нию социальных отклонений в  поведе-
нии несовершеннолетних (употребление 
спиртных напитков, разводы, лишение ро-
дительских прав, рождение детей вне бра-
ка, ухудшение психологического климата 
и в устойчивых семьях). Из года в год уве-
личивается количество лиц, лишенных 

судами родительских прав, увеличивается 
количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Основы правового регулирования от-
ношений, возникающих в  связи с  дея-
тельностью по профилактике безнадзор-
ности несовершеннолетних, определены 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об  основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»1. Несмотря на 

1 Об  основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних : 
Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ // Рос-
сийская газета. 1999. 30 июня (№ 121).
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принимаемые на государственном уровне 
меры по снижению безнадзорности несо-
вершеннолетних в обществе, профилакти-
ка этого антисоциального явления недо-
статочно эффективна.

На данный момент координирующим 
органом является комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (да-
лее —  КДНиЗП). Комиссии обязаны обе-
спечить полную координацию работы 
по профилактике безнадзорности несовер-
шеннолетних, но в настоящее время они 
не могут в полной мере выполнить свою 
функцию по причине отсутствия достаточ-
ных правовых, кадровых и организацион-
ных возможностей. Говоря об организации 
профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних, которую должны осущест-
влять КДНиЗП на местном уровне, следу-
ет отметить, что комиссии зачастую либо 
отсутствуют, либо их деятельность органи-
зуется на общественных началах и имеет 
формальный характер. Недостаточная эф-
фективность профилактики на современ-
ном этапе обусловлена несовершенством 
организационных факторов, среди кото-
рых отмечается разрозненность деятель-
ности основных институтов профилактики 
безнадзорности1.

Традиционно субъектами профилакти-
ки безнадзорности несовершеннолетних 
выступают образовательные организации, 
как наиболее близкий институт социали-
зации несовершеннолетних. Также в этой 
работе принимают участие учреждения 
социальной защиты, здравоохранения, 
правоохранительных органов. Проблемы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних носят ме-
ждисциплинарный характер. Профилакти-
ка безнадзорности несовершеннолетних 
должна реализовываться специалистами 
всех субъектов профилактической рабо-
ты, строиться на основе учета особенно-
стей личности несовершеннолетних и их 
окружения, условий семейного воспитания.

В настоящее время можно говорить о том, 
что каждый из субъектов профилактики без-
надзорности и беспризорности реализует 
свои задачи без учета возможностей других 

1 Богданов А. В., Хазов Е. Н. Основные направле-
ния деятельности полиции по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди несовершенно-
летних // Вестник Московского университета МВД 
России. 2015. № 1. С. 158.

субъектов, что не обеспечивает системность 
и комплексность проводимых мероприятий.

Всё вышеописанное позволяет сделать 
вывод: «запущенность» детской безнад-
зорности, укоренение синдрома безнад-
зорности в России говорят о необходимо-
сти принятия новых федеральных законов, 
о создании конкретизированной и стан-
дартизированной программы профилак-
тики безнадзорности, а также регулирова-
ния ответственности за невыполнение мер 
по осуществлению профилактики.

Молодежная преступность возникает 
не на голом месте, а является следствием 
объективно сложившихся условий. Приро-
да участия молодежи в противоправных 
акциях определяется социально-группо-
выми особенностями сознания молодежи, 
а формы проявления связаны со специфи-
кой ее социального поведения2.

Но это вовсе не означает, что корень 
зла надо видеть в молодежи. Как самосто-
ятельная социальная группа она являет-
ся частью общества и по-своему отражает 
своеобразие каждого этапа его развития. 
Поэтому для успешного противодействия 
радикализации и криминализации молоде-
жи следует, прежде всего, четко различать 
причины этих явлений, коренящиеся в не-
совершенстве самого общества3.

Сегодня перед обществом стоит слож-
ная задача: искоренить преступность 
в  среде несовершеннолетних или хотя 
бы свести ее к минимуму. Эту задачу мож-
но решить только совместными усилия-
ми. Главные усилия должна взять на себя 
семья. Именно в ней проходит первичная 
социализация индивида. Родители долж-
ны проводить время со своими детьми, 
направлять их в нужное русло, говорить 
не «иди и сделай», а показывать на соб-
ственном примере, помогать, учить, ста-
раться проводить как можно больше вре-
мени со своим ребенком. Ведь в том, чтобы 
вырастить достойного человека, и заклю-
чается предназначение семьи. Отсутствие 

2 Зубок Ю. А. Молодежный экстремизм. Сущность 
и особенности проявления // Институт социологии 
ФНИСЦ РАН : [сайт]. URL: http://www.isras.ru/files/File/
Socis/2008-05/zubok_chuprov.pdf (дата обращения: 
10.06.2019).

3 Воронцов С. А. Формирование угроз безопас-
ности Российской Федерации как следствие кризиса 
культуры // Гуманитарные и социально-экономиче-
ские науки. 2013. № 5 (72). С. 111—115.
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времени на воспитание детей в связи с за-
рабатыванием денег —  это не оправдание. 
Люди должны осознанно подходить к во-
просу рождения ребенка, понимать, смогут 
ли они дать ему все необходимое для достой-
ной жизни, или нет. Каким бы ни было внеш-
нее окружение, ребенок, растущий в семье, 
где созданы все условия для развития нрав-
ственности и прочих важнейших личност-
ных качеств, никогда не станет перенимать 
плохое от других. У него будет сформирова-
на своя личная позиция, он будет понимать, 
что стоит делать, а от чего лучше отказаться.

К сожалению, далеко не все родители 
понимают, насколько важно лично воспи-
тывать своих детей, не оставлять их в руках 
«улицы», ведь с этого и начинаются все про-
блемы. Безнадзорность детей, отсутствие 
должного ухода, внимания со стороны ро-
дителей во многих семьях не только препят-
ствует целостному, правильному становле-
нию личности ребенка, его физическому, 
психическому, нравственному развитию, 
но и создает угрозу обществу, способству-
ет росту числа несовершеннолетних, кото-
рые, попав в дурное окружение, перени-
мают все его пороки и в дальнейшем идут 
против общественных порядков, пополняют 
ряды правонарушителей.

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в со-
временной России включает в себя ком-
плекс мер, направленных на устранение 
причин и факторов, способствующих воз-
никновению данной проблемы, повыше-
ние уровня правовой просвещенности 
среди молодежи, сохранение здоровой, 
правильно функционирующей семьи.

В законе «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» перечислены 
основные задачи деятельности по профи-
лактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних:

— предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;

— обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

— социально-педагогическая реабили-
тация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении;

— выявление и пресечение случаев во-
влечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений, других противоправных 
и (или) антиобщественных действий, а так-
же случаев склонения их к суицидальным 
действиям»1.

Данная деятельность осуществляет-
ся исключительно на принципах законно-
сти, гуманизма, индивидуального подхода 
к каждому несовершеннолетнему с соблю-
дением конфиденциальности полученной 
информации, охраны прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. Очень важ-
но, чтобы работа с детьми была правиль-
ной. Нельзя допускать того, чтобы дети 
испытывали эмоциональное давление, чув-
ствовали себя чужими в обществе, не таки-
ми как все.

Государство активно борется с пробле-
мой безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, но,  к сожалению, 
на настоящий момент она остается весьма 
актуальной. Дети, предоставленные сами 
себе, часто воспитываются улицей, не уде-
ляют внимание учебе и саморазвитию, бес-
цельно проводят свое свободное время. 
С этого и начинается их нравственная де-
градация, неумолимо влекущая их на путь 
правонарушителей.

Государством проводится индивиду-
альная профилактическая работа с лицами 
безнадзорными и беспризорными, занима-
ющимися бродяжничеством и попрошайни-
чеством, находящимися в учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной помощи и реабилитации, употре-
бляющими различные наркотические, пси-
хотропные вещества, а также с теми, кто 
уже совершал определенные правонару-
шения. Права несовершеннолетних, с кото-
рыми проводится данная работа, ни в коем 
случае не должны умаляться или отрицать-
ся, не должно быть применено физическое 
или умственное насилие, антипедагогиче-
ские меры, унижающие человеческое до-
стоинство, кроме того, необходимо строить 
весь процесс с учетом возрастных особен-
ностей. Ведь главная цель —  улучшить ситу-
ацию, а не усугубить и еще больше не трав-
мировать психику детей.

1 Об  основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних : 
Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ // Рос-
сийская газета. 1999. 30 июня (№ 121).
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Но эта работа направлена на детей, ко-
торые уже попали в  зону риска. В  этом 
случае необходима реабилитация. Психи-
ка детей уже травмирована и вернуть ее 
к прежнему состоянию, восстановить пол-
ностью невозможно. Нужно применять се-
рьезные меры по недопущению или хотя 
бы уменьшению случаев девиантного пове-
дения. Как было отмечено выше, все начи-
нается с семьи. Но как быть с детьми, кото-
рые по тем или иным причинам лишились 
родителей, либо же просто не получают 
должного внимания? В этом случае вся ра-
бота ложится на плечи воспитателей, пре-
подавателей, социальных работников. Эти 
люди, прежде чем быть допущенными к ра-
боте, должны пройти особый отбор. Чело-
веку, работающему с детьми, необходимо 
быть в первую очередь тонким психологом, 
способным найти подход к любому ребен-
ку, ведь при работе с детьми просто необ-
ходимо учитывать их особенности. Здесь 
необходима индивидуальная работа. Если 
ребенок будет понимать, что хорошо, а что 
плохо, осознавать опасность тех или иных 
деяний, а главное, знать, что он не один, 
что он нужен и интересен, будет слышать 
похвалу, получать поддержку, расти в ком-
фортной среде, способствующей его все-
стороннему развитию, то даже не станет 
думать о том, чтобы совершить какое-ли-
бо противоправное деяние.

Сегодня нужны не пустые слова, а ре-
альные дела. Мы, студенты-юристы, на-
пример, можем проводить уроки право-
вой грамотности в  школах, чтобы дети 
знали, какие последствия наступают за то 
или иное правонарушение. Молодому 
человеку легче донести такую информа-
цию до ребенка в силу небольшой разни-
цы в возрасте. Нужно сделать что-то вро-
де детской юридической консультации, 
только с другим предназначением, целя-
ми и задачами. Это не требует каких-либо 
больших финансовых вложений, да и для 
самих студентов данная работа была бы хо-
рошей практикой, ведь им важно учиться 
грамотно излагать свои мысли, объяснять 
что-либо, находить подход к любому чело-
веку, быть коммуникабельными.

Однако для подростка это слишком позд-
ние меры. Они нужны, но как дополнение. 
Известно, что «жизненный фундамент», ко-
торый станет основой характера человека, 

закладывается в первые годы жизни. А по-
тому важно уделять внимание не только 
школьникам, чья психика находится в пе-
риоде своего активного формирования. 
Необходимо начинать гораздо раньше. 
В период со второго года жизни и вплоть 
до наступления школьного возраста закла-
дываются все основы, очень важно научить 
малыша всему необходимому, дать полез-
ную информацию, привить нравственные 
устои. При этом огромное значение имеет 
окружение, атмосфера, в которой растёт 
ребёнок. Только правильное воспитание 
поможет развить волевые, нравственные, 
интеллектуальные, эмоциональные черты 
характера, которые в совокупности помо-
гут в дальнейшем не сойти с правильного 
пути и не стать правонарушителем.

В  зарубежных странах борьбе с  без-
надзорностью и правонарушениями не-
совершеннолетних уделяется значитель-
ное внимание. Законодательство многих 
стран устанавливает более низкий воз-
раст уголовной ответственности, нежели 
российское законодательство. Так, за ряд 
особо тяжких преступлений привлече-
ние к ответственности происходит не с 14, 
а с 12 лет. Кроме того, выделяются несколь-
ко групп несовершеннолетних, для каждой 
из которых установлены свои меры нака-
зания, а также воспитательные меры, ко-
торые стоят в приоритете. Упор делается 
на перевоспитание, проведение разъясни-
тельных работ, что является основой пред-
упреждения дальнейшего противоправно-
го поведения.

Так, например, в Новой Зеландии не-
совершеннолетние, обвиняемые в  со-
вершении преступлений, переводятся 
из системы уголовного производства в аль-
тернативную, основанную на социальном 
подходе. Санкции носят минимально огра-
ничительный характер, во всех возможных 
случаях применяется альтернативный гу-
манный метод перевоспитания детей, на-
правленный их реабилитацию в социуме, 
создание благоприятных условий, способ-
ствующих их всестороннему формирова-
нию, включению в созидательную деятель-
ность1. Принимаются меры по укреплению 

1 Дородонова Н. В.  Регулирование вопросов 
по организации профилактики правонарушений не-
совершеннолетних в зарубежном законодательстве: 
история и современность // Вестник Саратовской гос. 
юрид. академии. 2017. № 5. С. 191.
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родственных связей и семьи, ведь именно 
«здоровая» семья является залогом форми-
рования целостной личности.

Школьники в американских школах из-
учают основы системы правосудия. Такие 
занятия проводятся в форме учебного суда. 
Роль обвиняемого всегда остается за со-
трудником полиции, остальные роли поли-
цейских, свидетелей, адвокатов, распреде-
ляются между школьниками. В обстановке 
максимально приближённой к реальной 
дети пытаются разобраться в  ситуации. 
Узнав о преступлении, они начинают его 
расследование, собирают улики, разыски-
вают преступника, находящегося на тер-
ритории школы. После того, как эта ста-
дия пройдена, «полицейские» передают 
дело «следователям» для дальнейшего его 
расследования и подготовки к слушанию 
в «суде», которое является заключитель-
ным этапом. Кроме таких игр используют-
ся и другие формы учебной деятельности 
с включением сюжетов из судебной прак-
тики. Благодаря таким занятиям школь-
ники гораздо лучше усваивают материал. 
Кроме того, взаимодействие школьников 
с полицией, установление между ними бо-
лее тесного контакта и, как следствие, до-
верительных отношений способствует 
снижению уровня преступности в среде 
несовершеннолетних1.

В ряде стран работу с молодёжью берут 
в свои руки общественные организации. 
В отличие от государственных учрежде-
ний, они имеют большую свободу действий, 

1 Морозов Н. И., Морозова А. Н. Ювенальная 
юриспруденция. Москва : Прометей, 2017. С. 41.

а потому могут создавать новые, нетипич-
ные проекты по решению проблемы пра-
вонарушений несовершеннолетних.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что работа по сниже-
нию уровня правонарушений несовер-
шеннолетних должна проходить по трем 
направлениям:

1. Формирование здоровой психики 
подрастающего поколения, путем более 
тщательного отбора преподавателей, вос-
питателей, социальных работников, спо-
собных найти подход к любому ребёнку. 
Работа с несовершеннолетними должна 
строиться с учётом их индивидуальных 
особенностей.

2. Выявление правонарушителей и по-
тенциальных правонарушителей, прове-
дение с  ними разъяснительной работы 
с целью пресечения их пагубного влияния 
на окружающих детей и их сознание.

3. Создание волонтёрского движения 
среди студентов юридических вузов по ра-
боте с подрастающим поколением, органи-
зация различных мероприятий, направлен-
ных на повышение правовой грамотности 
в среде несовершеннолетних.

Кроме того, стоит принимать во вни-
мание советский опыт и опыт зарубежных 
стран, который необходим для улучшения 
качества проводимой работы в сфере пра-
вонарушений несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации, поскольку может спо-
собствовать разработке новых механизмов, 
соответствующих требованиям российско-
го общества, способствующих искорене-
нию подростковой преступности.
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В статье проведен анализ понятия правовых средств прокурора. Уделено 
внимание особенностям и классификации видов правовых средств прокуро-
ра, рассмотрены полномочия прокуроров.

Российская прокуратура осуществляет деятельность по основным направ-
лениям, предусмотренным Федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации». Несмотря на специфику каждого из них, для работы прокуратуры 
по всем направлениям характерно наличие предусмотренных законом и со-
вершаемых в установленном им порядке действий прокурора или, другими 
словами, правовых средств прокурора, применение которых нацелено на под-
держание законности. Однако в законодательстве термин «правовые сред-
ства прокурора» не раскрывается. Нет единства мнений о природе данного 
института и в российской науке.

На основе проведенного анализа предложена система правовых средств про-
курора. Неопределенность в понимании правовых средств прокурора, от-
сутствие в законе единого и полного их перечня, разнообразие подходов к их 
классификации, а также ненадлежащее правовое регулирование указанных 
средств осложняют их осмысление и применение, что негативно отражает-
ся на эффективности прокурорской деятельности и состоянии законности 
в целом. Для разрешения данной проблемы нами предложено внести в Феде-
ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» главу «Правовые сред-
ства прокурора», в которой должны быть изложены как общие положения 
о правовых средствах прокурора, так и конкретные нормы, регулирующие 
каждое из них.

Ключевые слова: прокурорский надзор, правовые средства, полномочия про-
курора, классификация правовых средств прокурора, полномочия по выяв-
лению нарушений, полномочия по устранению нарушений, восстановлению 
законности и предупреждению новых правонарушений, акты прокурорского 
реагирования.
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The article analyzes the issues of the concept of legal means of the prosecutor. Attention 
is paid to the issues of features and classification of types of legal means of the prosecutor. 
The powers of prosecutors were considered.

The Russian prosecutor’s office carries out activities in the main areas provided for by 
the Federal Law “On the Prosecutor’s Office of the Russian Federation”. Despite the 
specifics of each of them, the work of the prosecutor’s office in all areas is characterized 
by the presence of the actions of the prosecutor provided for by law and performed in 
accordance with the procedure established by it, or, in other words, the legal means of 
the prosecutor, the use of which is aimed at maintaining the rule of law. However, the 
law does not disclose the term “legal means of the prosecutor”. There is no consensus 
about the nature of this institution in Russian science either.

On the basis of the analysis, a system of legal means of the prosecutor was proposed. 
Uncertainty in the understanding of the legal means of the prosecutor, the absence in the 
Law of a single and complete list of them, a variety of approaches to their classification, 
as well as inadequate legal regulation of these means complicate their understanding 
and application, which negatively affects the effectiveness of prosecutorial activities 
and the state of legality in general. To resolve this problem, we proposed to introduce 
into the Federal Law “On the Prosecutor’s Office of the Russian Federation” the chapter 

“Legal Means of the Prosecutor”, which should contain both general provisions on the 
legal means of the prosecutor and specific rules governing each of them.

Keywords: prosecutor’s supervision, legal means, powers of a prosecutor, classification of 
legal means of a prosecutor, powers to identify violations, powers to eliminate violations, 
restore legality and prevent new offenses, acts of prosecutorial response.

Российская прокуратура осуществля-
ет деятельность по основным направле-
ниям, предусмотренным Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Фе-
дерации». Несмотря на специфику каждо-
го из них, для работы прокуратуры по всем 
направлениям характерно наличие пред-
усмотренных законом и  совершаемых 
в  установленном им порядке действий 
прокурора или, другими словами, право-
вых средств прокурора, применение кото-
рых нацелено на поддержание законности.

Однако в  законодательстве термин 
«правовые средства прокурора» не рас-

крывается. Нет единства мнений о приро-
де данного института и в российской науке.

Представляется, что для осмысления 
института правовых средств прокурора 
следует обратиться к понятию правовых 
средств вообще. С. Л. Алексеев расцени-
вает правовые средства как «объективи-
рованные субстанциональные правовые 
явления, обладающие фиксированными 
свойствами, которые позволяют реализо-
вать потенциал права, его силу»1.

1 Алексеев С. Л., Вотчель Н. Р. Прокурорский над-
зор : учеб. пособие. Казань : Информ.-технолог. центр 
АСО, 2014. С. 59.
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Правовые средства, по его мнению, —  
это действия субъектов в определенных 
ситуациях: субъекты «берут их в руки» для 
достижения нужного результата.

В рассматриваемом нами случае субъ-
ект —  это прокурор, выявляющий нару-
шения закона с  помощью фиксирован-
ных в законе полномочий и реагирующий 
на них посредством актов прокурорского 
реагирования для достижения результата, 
коим выступает обеспечение законности.

Необходимо отметить, что среди специ-
алистов в сфере прокурорского надзора 
единого мнения по поводу определения 
правовых средств прокурора нет. С. И. Ге-
расимов, к примеру, считает, что правовые 
средства —  формы реализации полномо-
чий прокурора, направленные на выявле-
ние, устранение и предупреждение нару-
шений закона.

К. И. Амирбеков и М. А. Магомедов от-
носят к ним юридические акты (акты-ре-
шения и вербальные акты-действия про-
курора), с  помощью которых прокурор 
реализует свои полномочия1.

Правовые средства прокурора охваты-
вают регламентированные законом дей-
ствия прокурора, опосредованные его 
законодательно закрепленными полно-
мочиями и направленные на выполнение 
возложенных на него функций. Правовые 
средства —  это формы реализации зако-
нодательно закрепленных полномочий 
прокурора, а  не законодательно закре-
пленных действий или законодательно за-
крепленных форм реализации полномо-
чий прокурора.

Исследование прокурорской деятель-
ности в данном аспекте показывает, что 
правовые средства, которые применяют-
ся прокурором, —  это различные действия, 
образующие систему.

Итак, полагаем, что правовые средства 
прокурора следует понимать, как регла-
ментированные законодательством, со-
вершаемые в установленном законом по-
рядке действия прокурора, направленные 
на выявление нарушений закона, причин 
и  условий, способствующих этим нару-
шениям, а также действия, направленные 
на  устранение выявленных нарушений 

1 Амирбеков К. И., Магомедов М. А. Полномочия 
прокурора и их классификация // Юридический мир. 
2016. № 2. С. 39.

закона, причин и условий, способствующих 
им, на восстановление нарушенной закон-
ности и привлечение к установленной за-
коном ответственности виновных лиц.

По вопросу классификации правовых 
средств прокурора ученые также занимают 
разные позиции. С. Л. Алексеев и Н. Р. Вот-
чель разделяют указанные средства на об-
щие (характерные для всех отраслей про-
курорского надзора) и  специфические 
(характерные лишь для отдельных отрас-
лей надзора)2.

Ю. Е. Винокуров систематизирует рас-
сматриваемые правовые средства по внеш-
нему выражению и порядку применения 
на общие и специфические; по форме вы-
ражения —  на устные, письменные, устные 
и письменные (устно-письменные)3.

По признаку поднадзорности адресата 
органам прокуратуры С. В. Филипенко под-
разделил указанные средства на правовые; 
применяемые к поднадзорным и к непод-
надзорным субъектам (ненадзорные сред-
ства, применяемые в ходе взаимодействия 
с судами), процессуальные и непроцессу-
альные (сообщения, письма, заключения, 
информации и  доклады о  нарушениях 
законности).

Отметим, что ни одну из рассмотренных 
классификаций нельзя назвать полной, по-
скольку они не отражают всех характер-
ных черт правовых средств прокурора, 
как-то: функциональная принадлежность, 
предмет, характер, целевое назначение, 
субъекты, уполномоченные их применять, 
субъекты и объекты, в отношении которых 
они применимы, а также нормативные ак-
ты, регулирующие их применение. Оче-
видно, что в силу специфики данных ин-
струментов прокурорского реагирования, 
широты охватываемых ими отношений ис-
пользовать для их классификации какое-то 
одно основание вряд ли возможно.

При определении сущности данных 
средств необходима конкретизация их це-
лей, поскольку они направлены (повторим) 
не только на устранение выявленных на-
рушений законов, причин и условий, спо-
собствующих этому, но и на привлечение 

2 Алексеев С. Л., Вотчель Н. Р. Прокурорский над-
зор : учеб. пособие. Казань : Информ.-технолог. центр 
АСО, 2014. С. 72.

3 Прокурорский надзор : учебник / под общ. ред. 
Ю. Е. Винокурова. Москва : Высш. образование, 2015. 
С. 55.
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к ответственности виновных лиц и восста-
новление нарушенной законности.

Неопределенность в понимании пра-
вовых средств прокурора, отсутствие в за-
коне единого и полного их перечня, раз-
нообразие подходов к их классификации, 
а также ненадлежащее правовое регули-
рование указанных средств осложняют их 
осмысление и применение, что негативно 
отражается на эффективности прокурор-
ской деятельности и состоянии законно-
сти в целом.

На основании проведенного анализа 
литературы по вопросам можно сделать 
следующие выводы:

С  учетом изложенного мы предлага-
ем следующую систему правовых средств 
прокурора.

По целевому назначению выделяются:
1) средства выявления нарушений за-

кона. Это применяемые органами проку-
ратуры РФ правовые средства, цель ко-
торых —  установление нарушений закона, 
причин и  условий, способствующих им, 
а также виновных в их совершении лиц. 
Важнейшее из них —  прокурорская про-
верка —  комплекс мыслительных, органи-
зационных и правовых действий проку-
рора, направленных на предупреждение 
нарушений Конституции РФ, законов, 
имеющих силу на территории РФ, а так-
же выявление незаконных правовых ак-
тов, изданных поднадзорными органами 
прокуратуры объектами и  субъектами; 
установлению причин и условий, способ-
ствующих выявлению нарушений закона 
и виновных лиц;

2) средства реагирования на наруше-
ния закона (средства прокурорского ре-
агирования). Средства прокурорского 
реагирования обычно определяют, как 
«предусмотренные законодательством 
и совершаемые в установленном порядке 
действия по устранению выявленных нару-
шений законов, а также причин и условий, 
им способствующих, и привлечению к от-
ветственности виновных лиц».

Таким образом, правовые средства про-
курорского реагирования —  это предусмо-
тренные законом и совершаемые в уста-
новленном законом порядке действия 
прокуроров, направленные на устранение 
выявленных нарушений законов, восста-
новление нарушенной законности, устра-
нение причин и условий, способствующих 
выявленным нарушениям закона, на при-
влечение к ответственности виновных лиц.

Неопределенность в понимании право-
вых средств прокурора, отсутствие в Законе 
единого и полного их перечня, разнообра-
зие подходов к их классификации, а также 
ненадлежащее правовое регулирование 
указанных средств осложняют их осмысле-
ние и применение, что негативно отража-
ется на эффективности прокурорской дея-
тельности и состоянии законности в целом.

Мы полагаем, что для разрешения дан-
ной проблемы целесообразно внести в Фе-
деральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» главу «Правовые средства 
прокурора», в которой должны быть изло-
жены как общие положения о правовых 
средствах прокурора, так и  конкретные 
нормы, регулирующие каждое из них.
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Введение
Положения Конституции Российской 

Федерации закрепляют возможность 
граждан защищать свои права и  свобо-
ды любыми законными способами. Одним 
из таких способов является обращение 
в прокуратуру.

Федеральный закон «О  порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ1 
(далее —  Закон об обращениях граждан) 
определяет единый порядок рассмотре-
ния обращений в органах государствен-
ной власти и  органах местного самоуп-
равления. Этот общий порядок позволяет 

1 О  порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации : Федеральный закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Рос. газета. 2006. 5 мая (№ 95).
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оперативно решать вопросы, поднятые 
в  обращениях граждан, без обращения 
в  судебные органы, при этом при осу-
ществлении надзора за исполнением за-
конов органы прокуратуры не подменя-
ют иные государственные органы (ст. 21 
Федерального закона «О  прокуратуре 
Российской Федерации» от  17.01.1992 
№ 2202-11). Правоотношения, связанные 
с реализацией гражданином права на об-
ращение, в органах прокуратуры регули-
руются, кроме названных нормативных 
актов, также Инструкцией о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской Феде-
рации2, утвержденной и введенной в дей-
ствие приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 30.01.2013 № 45 
(далее —  Инструкция).

Таким образом, органы прокуратуры 
России, являясь государственным органом, 
обеспечивают реализацию прав человека 
и гражданина на защиту и восстановление 
его прав, свобод и законных интересов, ли-
бо прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц3.

Описание исследования
Граждане активно используют возмож-

ности прокуратуры по решению задач обе-
спечения защиты и охраны прав и свобод 
человека и гражданина, укреплению граж-
данского общества и устранению правовых 
проблем. Это подтверждается статистиче-
скими данными об обращениях граждан 
в  прокуратуру. Так, в  отчете «О  состоя-
нии работы по рассмотрению обращений 
и приему граждан в органах прокурату-
ры Оренбургской области в первом полу-
годии 2019 года»4 указано, что в первом 

1 О прокуратуре Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

2 Об  утверждении и  введении в  действие Ин-
струкции о  порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации : приказ Генпрокуратуры России 
от 30.01.2013 № 45 // Законность. 2013. № 4.

3 Коробейников Б. В. Прокурорский надзор —  
важное средство защиты прав человека и гражда-
нина // Вестник Костромского государственного 
университета. 2015. Т. 21, № 1. С. 197.

4 О  состоянии работы по  рассмотрению об-
ращений и  приему граждан в  органах проку-
ратуры Оренбургской области в  первом полу-
годии 2019 года / Прокуратура Оренбургской 
области [сайт]. URL: http://www.orenprok.ru/news-

полугодии 2019 г. в органы прокуратуры 
области поступило 24 249 обращений, что 
на 13,9 % больше, чем в первом полугодии 
2018 г. (21 288). Статистические данные сви-
детельствуют о наметившейся тенденции 
увеличения количества поступивших жа-
лоб и заявлений. Прослеживается значи-
тельное увеличение числа жалоб на на-
рушения трудового законодательства 
(+64,4 %), что обусловлено тяжелым эконо-
мическим положением на ряде предпри-
ятий области; внедрение новой системы 
обращения с  твердыми коммунальны-
ми отходами явилось причиной увеличе-
ния числа жалоб на нарушения в области 
окружающей среды и природопользова-
ния (+73,0 %); значительное число жалоб 
в сфере исполнительного производства 
обусловлено активной позицией ряда ми-
крофинансовых организаций по взыска-
нию кредитной задолженности с физиче-
ских лиц (+23,4 %); эффективная надзорная 
деятельность в сфере защиты прав юриди-
ческих лиц побуждает предпринимателей 
обращаться в органы прокуратуры обла-
сти (+39,1 %); следствием реализации ря-
да мер, направленных на усиление надзора 
за исполнением законодательства в сфере 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, информирование населения о при-
нятых мерах, явилось увеличение числа 
обращений в данной сфере (+28,4 %); в свя-
зи с внесением в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации5 (далее —  УК РФ) улучша-
ющих положение осужденных изменений, 
касающихся зачета времени содержания 
под стражей в срок лишения свободы, на-
метился рост числа обращений в данной 
сфере (+28,9 %).

В первом полугодии 2019 г. наблюдает-
ся значительная динамика роста количе-
ства обоснованных обращений:

— о нарушениях трудового законода-
тельства (196,1 %, с 331 до 980). Наиболь-
ший рост количества удовлетворенных 
обращений в указанной сфере прослежива-
ется в прокуратурах Октябрьского района 
г. Орска, Светлинского района, Бузулукской 
и  Кувандыкской межрайонных проку-
ратурах, на поднадзорных территориях 
link/news/2019/08/09/9aug19-1/ (дата обращения: 
08.04.2020).

5 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954.
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которых располагаются предприятия (ПАО 
«Кувандыкский завод КПО “Долина”», ООО 
«Бузулукская нефтесервисная компания», 
ООО «Светлинский ферроникелевый за-
вод», АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»,), где допу-
скались нарушения порядка и сроков вы-
платы заработной платы;

— о  нарушениях законодательства 
в сфере защиты прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей 
(171 %, с 7 до 19), что является следствием 
проводимых мероприятий по правовому 
просвещению предпринимателей, реали-
зуемых в целях недопущения незаконных 
ограничений их свободы экономической 
деятельности, высокого уровня взаимо-
действия органов прокуратуры с  пред-
принимательским сообществом, а также 
повышением активности бизнеса в вопро-
сах обжалования действий (бездействия), 
затрагивающих их права;

— о несоблюдении законов об испол-
нительном производстве (94,6 %, с  129 
до 251). На фоне уменьшения платежеспо-
собности населения, увеличения долгов 
физических лиц и предприятий органами 
прокуратуры области практически повсе-
местно выявлялись нарушения требований 
законодательства об исполнительном про-
изводстве при принудительном исполне-
нии решений судов;

— о нарушениях в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения (50 %, 
с 24 до 36). Причинами удовлетворения об-
ращений граждан являются неисполнение 
хозяйствующими субъектами требований 
законодательства о безопасности дорож-
ного движения, ненадлежащее состояние 
дорог, обочин и тротуаров. Органами про-
куратуры области в указанной сфере про-
ведена значительная работа, в том числе 
возбуждено уголовное дело, результаты 
надзорной деятельности активно освеща-
лись в средствах массовой информации, 
что также влияет на число поступивших 
обращений.

В Свердловской области также наблю-
дается рост обращений граждан в проку-
ратуру. Так, в 2019 году в прокуратуру по-
ступило 131 659 обращений, что на 6,5 % 
больше обращений, чем за тот же пери-
од 2018 года (123 598). Число обращений 
по  вопросам нарушения законодатель-
ства в сфере защиты прав юридических 

лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей увеличилось на 12,2 %, по вопросам 
нарушения законодательства в  сфере 
ЖКХ —  на 11 %1.

Вопросы полноты, объективности, сво-
евременности и качества рассмотрения 
обращений, обеспечения защиты прав 
и свобод человека, оперативного решения 
проблем жителей региона являются основ-
ными задачами, стоящими перед органами 
прокуратуры и Челябинской области.

В 2019 году в прокуратуру региона по-
ступило 104 365 обращений (+6,6 % или 
6886) и впервые за последние годы их ко-
личество значительно отличается от пока-
зателя предыдущего периода. Разрешено 
51 811 жалоб (+4,6 % или 2408)2.

Увеличение количества поступивших 
обращений связано с активностью насе-
ления в период прохождения предвыбор-
ной кампании, представителей различных 
общественных организаций (зоозащитни-
ков), представителями банков о наруше-
ниях законодательства об исполнитель-
ном производстве.

Каждая пятая жалоба (10 045 или 19,4 %) 
признана обоснованной. Выявлено 13 192 
нарушения закона. По удовлетворенным 
обращениям подготовлено более 10 ты-
сяч актов реагирования (10 502).

Наибольшее количество обращений 
поступило на нарушения законов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (5287), 
трудового (3628) и жилищного (2387) зако-
нодательства, об исполнительном произ-
водстве (2814), в сфере соблюдения прав 
и интересов несовершеннолетних (2194). 
Зачастую по этим обращениям прокуро-
рами выявлялись нарушения3.

Органы прокуратуры применяют раз-
личные формы организации приема граж-
дан. Так, в Челябинской области граждане 
реализовывали право на  обращение по-
средством записи через единый портал госу-
дарственных услуг. Всего в органы прокура-
туры на прием записался 28 101 гражданин 

1 Ведомственная статистика // Прокуратура 
Свердловской области : [сайт]. URL: https://www.
prokuratura.ur.ru/vedomstvennaya-statistika-za-
mesyacev-goda-60171 (дата обращения: 04.04.2020).

2 О результатах работы органов прокуратуры 
Челябинской области с обращениями граждан в 2019 
году // Прокуратура Челябинской области : [сайт]. 
URL: http://www.chelproc.ru/iblocks/?id=1248 (дата 
обращения: 05.04.2020).

3 Там же.
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(рост обращений +8,8 % или 2476), в том 
числе лично прокурорами и их заместите-
лями принято 9283 заявителя (33 % от об-
щего количества обратившихся). В рамках 
работы мобильной приемной прокурора 
области осуществлено 53 выезда в отда-
ленные территории области, в ходе кото-
рых принято 243 гражданина.

В Оренбургской области в целях при-
ема жителей отдаленных районов, пред-
упреждения социальной напряженности, 
обеспечения законности и защиты прав 
граждан, получения оперативной инфор-
мации о нарушениях закона в рассматри-
ваемом периоде в мобильной (выездной) 
приемной прокурора области организован 
прием 151 граждан в 15 населенных пун-
ктах области.

Прокурором области в  марте 2019 г. 
совместно с уполномоченным по правам 
человека в Оренбургской области прове-
дены приемы граждан в г. Орске в Центре 
социальной адаптации лиц без определен-
ного места жительства и занятий «Феникс» 
(собравшимся были разъяснены вопросы 
пенсионного и социального обеспечения, 
миграционного законодательства), а также 
в г. Гае (жителями озвучены проблемы со-
держания и капитального ремонта жилищ-
ного фонда, защиты прав потребителей, 
развития инфраструктуры города и дру-
гие вопросы).

Совместно с главным федеральным ин-
спектором по Оренбургской области про-
курором области в феврале 2019 г. органи-
зован выезд в с. Октябрьское. На личном 
приеме жителями района ставились наибо-
лее острые вопросы капитального ремон-
та многоквартирных домов, обеспечения 
местными строительными материалами, 
устойчивого функционирования средств 
связи, благоустройства, улучшения жилищ-
ных условий.

Еще одна форма работы —  организа-
ция горячих линий. Органами прокуратуры 
Оренбургской области по направлениям 
надзорной деятельности организуется ра-
бота горячих линий по наиболее актуаль-
ным и проблемным вопросам, полученные 
сведения используются при проведении 
проверок. Территориальными прокурора-
ми во взаимодействии с редакциями мест-
ных газет организовывались прямые ли-
нии с читателями.

В рамках проводимой проверки про-
куратурой области организована горячая 
линия по вопросам организации питания 
в детских учреждениях, заместитель про-
курора области Ю. В. Рываев в режиме ви-
деосвязи провел прием жителей области 
по указанному вопросу.

По результатам проверок полученной 
информации органами прокуратуры уста-
новлены факты необеспечения условий 
для организации в образовательных уч-
реждениях горячих обедов, вследствие 
чего учащиеся лишены возможности по-
лучать здоровую пищу; недовложения раз-
личных продуктов питания.

В Челябинской области была организо-
вана работа горячих линий по проблемам 
долевого строительства, нарушений в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, 
о нарушениях прав несовершеннолетних на 
доступность и бесплатность образования.

Для получения сообщений о преступле-
ниях и правонарушениях, в том числе о про-
явлениях коррупции, в прокуратуре обла-
сти организована работа телефона доверия.

Организация приема граждан в выезд-
ных (мобильных) приемных, горячих линий 
позволяет оперативно получать информа-
цию о допущенных нарушениях и, как след-
ствие, активно влиять на состояние закон-
ности на поднадзорной территории.

В Оренбургской области в марте 2019 г. 
проведен прием по вопросам перехода 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами в режиме виде-
освязи. Все без исключения жители обла-
сти могли обратиться в прокуратуру по ме-
сту жительства и получить необходимую 
консультацию руководителя отдела проку-
ратуры области. Данная возможность бы-
ла использована жителями гг. Новотроицка, 
Орска, Кувандыка, п. Акбулак, с. Асекеево 
и Курманаевка.

В дополнение к приему была органи-
зована работа горячей телефонной ли-
нии по вопросам соблюдения законности 
в сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления. От жителей региона 
поступило около 300 обращений, по кото-
рым даны разъяснения, при наличии ос-
нований организованы проверки терри-
ториальными прокурорами, обращения 
направлены в уполномоченные органы 
(УФАС России по Оренбургской области, 
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департамент Оренбургской области по це-
нам и регулированию тарифов).

По итогам проведения личного приема 
и работы горячей линии с территориаль-
ными прокурорами проведено совещание, 
на котором обсуждены поступившие обра-
щения, имеющиеся проблемы, выработаны 
дополнительные меры по укреплению за-
конности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Осуществлялось правовое консуль-
тирование лиц с ограниченной возмож-
ностью передвижения, в  т. ч. в  ходе он-
лайн-приемов в Челябинской областной 
научной библиотеке с жителями области, 
в т. ч. отдаленных сельских территорий.

В преддверии Дня Победы проводился 
прием ветеранов Великой Отечественной 
войны по месту жительства.

Проводились тематические приемы 
по вопросам по вопросам исполнения за-
конодательства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в преддверии и в пери-
од прохождения отопительного периода.

Продолжен прием населения с исполь-
зованием специального программного 
обеспечения на портале ССТУ.РФ («сете-
вой справочный телефонный узел» —  фе-
деральный сайт для органов власти).

Таким образом, прием граждан в  об-
ластных прокуратурах введется на долж-
ном уровне. Прием ведется также в  ве-
черние и  выходные и  осуществляется 
дежурным прокурором, на местах —  работ-
никами территориальных прокуратур в со-
ответствии с утвержденными графиками.

Выездные приемы граждан руковод-
ством прокуратуры для удобства граждан 
планируются не только в дневное, но и в ве-
чернее время.

Вопросы, с которыми граждане чаще 
всего обращаются на личный прием, каса-
ются жилищного, трудового, уголовного, 
семейного законодательства, законода-
тельства об исполнительном производстве.

Работа по своевременному и качествен-
ному рассмотрению обращений граждан, 
организации и проведения личного прие-
ма населения находится на постоянном кон-
троле в прокуратуре.

Тем не менее, в работе с обращения-
ми граждан имеется ряд нерешенных про-
блем. Так, например, согласно ст. 21, 26 
Федерального закона «О  прокуратуре 

Российской Федерации» при осуществле-
нии надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод граждан органы 
прокуратуры не подменяют иные государ-
ственные органы и должностных лиц, ко-
торые осуществляют контроль за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, 
а также не вмешиваются в оперативно-хо-
зяйственную деятельность организаций. 
В силу данного положения надзорные функ-
ции прокуратуры не должны сводиться к ду-
блированию прокурорами выполнения 
функций, которыми наделены иные органы, 
ведомства и их должностные лица.

Как отмечает В. В. Иванова, «при пер-
воначальной как бы ясности нормы, тем 
не менее, становится очевидным, что кон-
трольно-надзорная сфера не  содержит 
нормативного толкования термина «под-
мена иных государственных органов». 
Вследствие чего систематически и повсе-
местно органы прокуратуры выполняют 
функции специально уполномоченных кон-
трольно-надзорных органов, что влечет их 
дублирование»1.

На отсутствие в законодательстве чет-
кого определения понятия «подмена» об-
ращают внимание и другие исследователи2. 
Поэтому предлагается исключить из абз.1 п. 
2 ст. 21 Закона о прокуратуре юридически 
неточный термин «подмена» и закрепить, 
что органы прокуратуры не должны прово-
дить контрольно-надзорные мероприятия 
тогда, когда такое полномочие относится 
к ведению иных органов.

Выводы
Таким образом, прокурорская деятель-

ность по защите прав граждан на обраще-
ние нуждается в доработке. Направление 
деятельности прокуратуры по рассмотре-
нию обращений граждан необходимо вы-
делить как приоритетное.

1 Иванова В. В. Актуальные проблемы деятель-
ности прокуратуры РФ в  области осуществления 
надзора за соблюдением Конституции России и ис-
полнением федеральных законов РФ // Пробелы 
в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 215.

2 Амирбеков К. И. К вопросу о подмене органами 
прокуратуры иных государственных органов // 
Законность. 2015. № 9 (971); Друкалев И. Л. Проблемы 
надзора прокурора в  досудебном производстве 
по  уголовным делам // Право. 2011. № 2-2 (70); 
Магомедов М. А.  Доктринальная модель и  система 
полномочий прокурора в Российской Федерации // 
Социально-политические науки. 2018. № 2.
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Прокуратура Российской Федерации 
в правовой науке традиционно определя-
ется как самостоятельный государственный 
институт, который не относится ни к одной 
ветви государственной власти. В основном 
законе Российской федерации положения 
о прокуратуре закреплены в отдельной гла-
ве «Судебная власть и прокуратура», что 
уже само по себе свидетельствует о том, что 
к судебной власти прокуратура относиться 

не может [1]. Принимая во внимание имма-
нентно закрепленный в Конституции прин-
цип разделения властей, вполне логично 
встаёт вопрос, к какой из трёх ветвей вла-
сти следует отнести прокуратуру. Невоз-
можность дать однозначный ответ на этот 
вопрос, несомненно, является важным по-
водом для того, чтобы дискуссия отече-
ственных исследователей по этому пово-
ду не теряла своей актуальности.
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В ситуации построения правовой госу-
дарственности и развитого гражданского 
общества отечественная прокуратура за-
нимает в целом достаточно неоднознач-
ное и весьма противоречивое место. Имея 
не в полной мере определенный государ-
ственно-правовой статус, то есть, не входя 
в состав ни одной ветви государственной 
власти, прокуратура благоприятствует эф-
фективному развитию и функционирова-
нию всех без исключения органов государ-
ственной власти в полном соответствии 
с федеральным законодательством и ос-
новным законом государства.

Петр Великий своим Высочайшим Ука-
зом от 12 января 1722 года создал систему 
органов прокуратуры и легально закрепил 
факт её создания в составе государствен-
ного аппарата Российской Империи, на-
делив её широчайшими надзорными пол-
номочиями (при этом осуществляющую 
свою деятельность в значительной степе-
ни по отношению к сенату). Постепенно 
список полномочий и задач деятельности 
данного государственного органа суще-
ственно расширился посредством приня-
тия дополнительных указов и рескриптов, 
однако надзорная функция осуществляет-
ся и по настоящее время от лица всей го-
сударственной власти.

В современный период цели, направле-
ния и порядок деятельности прокуратуры 
закреплены на федеральном уровне в от-
дельном законе «О прокуратуре» от 17 ян-
варя 1992 г. [3], в соответствии с которым 
органы прокуратуры представляют единую 
строго централизованную систему государ-
ственных органов и учреждений, реализу-
ющих надзорную деятельность независимо 
от всех остальных органов и учреждений 
в структуре государственного аппарата.

Таким образом, в  настоящее время 
прокуратура является одним из наиболее 
важных и значимых элементов аппарата 
государственной власти Российской Фе-
дерации, поскольку именно прокуратура 
является своеобразным гарантом обеспе-
чения единообразного действия всех нор-
мативных правовых актов на территории 
государства, и в первую очередь Консти-
туции РФ. Исполняя возложенную на неё 
функцию надзора, как единый узкоспециа-
лизированный орган надзора прокуратура 
гарантирует соблюдения государственных, 

общественных и индивидуальных интере-
сов, защищает права, свободы и законные 
интересы личности. При этом прокурату-
ра является относительно независимой 
от  всех других ветвей государственной 
власти, то есть от законодательной, испол-
нительной и судебной.

В современном научном дискурсе до-
статочно часто обнаруживаются спорные 
моменты, в значительной степени это каса-
ется и вопроса о месте и роли российской 
прокуратуры в структуре органов власти. 
В значительной степени это связано с ле-
гальной формулировкой, данной законода-
телем в ст. 4 закона о прокуратуре РФ, со-
гласно которой прокуратура осуществляет 
свои полномочия вне зависимости от всех 
остальных органов власти федерального 
и регионального уровня. Эти же правила, 
на уровне конституционных гарантий, за-
креплены в статье 10 основного закона.

Итак, прокуратура Российской Феде-
рации не может входить ни в одну из дей-
ствующих в стране ветвей государственной 
власти. Необходимо принять во  внима-
ние тот факт, что все действующие на тер-
ритории Российской Федерации органы 
и должностные лица прокуратуры явля-
ются неразъемными звеньями одной цен-
трализованной цепи, которая составляет 
систему прокуратуры. При этом следует 
особо указать, что в зарубежной практике 
структуризация деятельности прокурату-
ры не имеет прямых аналогов отечествен-
ных конституционных основ организации 
прокуратуры.

Исходя из всего вышесказанного, сле-
дует заключить, что прокуратура является 
специально созданным государственным 
органом, который осуществляет меры го-
сударственного надзора за исполнением 
действующего законодательства на  тер-
ритории страны в целом, и в деятельность 
данного органа не допускается никакого 
вмешательства. Если говорить о тех зада-
чах, которые призвана осуществлять рос-
сийская прокуратура, то, помимо прочего, 
следует отметить, что российский законода-
тель пытался, но всё же не смог последова-
тельно наделить органы прокуратуры функ-
цией уголовного преследования. И всё же, 
несмотря на это и принимая во внимание 
факт отнесения прокуратуры к самостоя-
тельному звену государственной власти, 
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прокуратура обладает возможностью для 
эффективной реализации всех возложен-
ных на неё функций и задач с целью обе-
спечения законности на территории Рос-
сийской Федерации.

Отдельно следует указать на порядок 
закрепления осуществления прокуратурой 
надзорных полномочий. Прокурорский 
надзор представляет из себя специфиче-
скую, самостоятельную форму осущест-
вления целенаправленной государствен-
ной деятельности в рамках действующих 
на конституционном уровне ветвей госу-
дарственной власти.

Таким образом, в государственном ап-
парате прокуратура Российской Федера-
ции осуществляет весьма важную и спец-
ифическую роль, которая предписана 
только прокуратуре, и  её полномочия 
не могут быть включены ни в одну струк-
туру государственной власти, что являет-
ся дополнительным гарантом обеспечения 
действенного и объективного правосудия, 
то есть действия судебной власти.

Следует дополнительно отметить, что 
институт прокурорского надзора и пра-
восудие в целом являются абсолютно са-
мостоятельными формами и  направле-
ниями деятельности государственной 
власти, в связи с чем осуществляют свою 
непосредственную деятельность в совер-
шенно различных, не похожих друг на дру-
га организационных формах, и не состо-
ят друг у друга в отношениях подчинения. 
Полагаем, что единственной целью дея-
тельности российской прокуратуры сле-
дует признать надзор состоянием закон-
ности, за исполнением законов на всей 
территории российского государства, 
именно поэтому прокуратура и является 
единственным государственным органом 
на территории Российской Федерации, ко-
торый реализует функцию надзора. Дума-
ется, что именно такое понимание роли 
прокуратуры в системе государственно-
го механизма следует признать наиболее 
верным, хотя такой целевой компонент 
в  деятельности прокуратуры РФ отече-
ственным законодателем не закреплен. 
Указанный пробел в значительной степе-
ни препятствует точной легальной фор-
мулировке государственно-правового 
статуса прокуратуры РФ в структуре госу-
дарственной власти.

В  любом современном демократиче-
ском государстве, которое претендует 
на звание правового, для обеспечения за-
конности необходимы специальные ор-
ганы, осуществляющие надзорную де-
ятельность. К числу указанных органов 
относится прокуратура, цель деятельности 
которой на современном этапе заключает-
ся в обеспечении приоритета и верховен-
ства действующего закона, обеспечение 
единства его применения, охрана и обе-
спечение необходимого баланса интере-
сов государства, гражданского общества 
и отдельной личности, надзор за исполне-
нием действующего законодательства все-
ми субъектами общественно-политических 
отношений, и иные направления деятель-
ности, которые перечислены законодате-
лем в федеральном законе.

В отечественной юридической науке 
представлены разные, подчас совершен-
но противоположные точки зрения по ин-
тересующему нас вопросу. Значительная 
часть отечественных исследователей при-
держивается позиции, согласно которой 
прокуратура все же должна быть отне-
сена к одной из ветвей государственной 
власти, однако точно определить, к какой 
из ветвей, исследователи не могут, и ли-
бо расходятся в позициях, либо просто 
затрудняются это сделать. Так, например, 
В. С. Верзунова предлагает признать проку-
ратуру в качестве самостоятельной ветви 
государственной власти и выделить кон-
трольно-надзорную ветвь власти, для че-
го закрепить в ст. 10 и 11 основного закона 
статус прокурорской власти как самосто-
ятельной ветви. При этом В. С. Верзунова 
совершенно верно указывает, что только 
прокуратура может быть эффективным 
балансиром, который бы обеспечивал ис-
полнение действующего законодательства 
всеми органами власти без исключения.

Исследователи С. Г. Буянский и З. Р. Яку-
пов принципиально считают надзор за со-
блюдением законности, а также исполнени-
ем действующего законодательства в целях 
обеспечения верховенства и прямого дей-
ствия Конституции РФ совершенно уникаль-
ным явлением, которое свойственно исклю-
чительно российской прокуратуре, в связи 
с чем предлагают изменить Конституцию 
и внести в её текст дополнительную главу 
«Прокурорский надзор».
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Придерживающиеся реформаторской 
идеи специалисты считают, что сама ре-
форма должна быть взвешенной, не долж-
но быть допущено ослабление защиты прав 
или ущемления государственных интере-
сов. Так, Н. Чепурнова считает, что никакая 
реформа в системе органов прокуратуры 
РФ не должна быть допущена, так как дан-
ный орган является консервативным [9]. 
Речь лишь должна идти о средствах, повы-
шающих результативность надзора.

По мнению И. С. Кузнецова, включение 
единственной статьи о прокуратуре в гла-
ву, посвященную судебной власти, реше-
ние не самое удачное, поскольку органы 
прокуратуры являются самостоятельной 
системой и не относятся к судебной власти 
вовсе [7]. Целесообразно было бы выде-
лить некоторые черты в поддержку данно-
го мнения: в Конституции РФ прокуратуре 
посвящена отдельная статья, она являет-
ся конституционным органом. Включение 
статьи 129 в главу «Судебная власть и про-
куратура» еще не является поводом для от-
несения прокуратуры к судебной системе. 
Но необходимо отметить, что конституци-
онную законность обеспечивают только суд 
и прокуратура.

Прокуратура Российской Федерации —  
единственный орган государственной вла-
сти, который в условиях своего особого пра-
вового статуса непосредственно реализует 
волю государства по надзору за соблюдени-
ем Конституции РФ и исполнением законов. 
Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ про-
куратура в РФ —  это федеральный консти-
туционный орган с особым статусом. Не яв-
ляясь частью какой-либо ветвей власти, 
прокуратура осуществляет функции одного 
из элементов системы «сдержек и противо-
весов». С одной стороны, она устанавлива-
ет и принимает меры по устранению лю-
бых нарушений законов, с другой стороны, 
прокуратура по своему предназначению 
призвана способствовать взаимодействию 
разделенных властей, органов, к ним отне-
сенных, их согласованному функциониро-
ванию как единой государственной власти. 
Н. А. Юркевич отмечает, что современная 
прокуратура не входит ни в одну из ветвей 
власти, и ее роль заключается в том, что 
она представляет необходимый механизм 

в рамках формирующейся системы разде-
ления властей, и является важным элемен-
том системы сдержек и противовесов [10].

Независимость прокуратуры являет-
ся важным и необходимым условием для 
полноценного и эффективного функцио-
нирования данного органа в области над-
зора за исполнением действующего зако-
нодательства. В науке представлена точка 
зрения о возможности включения россий-
ской прокуратуры в структуру законода-
тельной ветви государственной власти, 
так как, по мнению Н. Чепурнова, надзор 
в правовом государстве вправе осущест-
влять только органы законодательной 
власти, в число которых должна входить 
прокуратура [9]. Определенная часть оте-
чественных государствоведов утверждает, 
что органы прокуратуры по своему госу-
дарственно-правовому статусу представ-
ляют из себя особый механизм надзора, 
который не похож на все остальные вет-
ви власти. Так, например, В. С. Верзунова 
полагает, что российская прокуратура яв-
ляется специфическим государственным 
органом, цель деятельности которого за-
ключается в надзоре за состоянием закон-
ности в обществе, и деятельность данно-
го органа в одинаковой степени относится 
как к законодательной, так и исполнитель-
ной, и судебной ветвям государственной 
власти [4]. Таким образом, все три ветви го-
сударственной власти должны находиться 
под единым механизмом контроля и сдер-
живания со стороны одного независимо-
го органа. Данную роль в Российской Фе-
дерации призвана осуществлять именно 
прокуратура, которая не только выявляет, 
но и принимает меры по ликвидации ка-
ких бы то ни было нарушений законности.

Всё вышесказанное свидетельствует 
о том, что законодательный механизм ре-
гулирования деятельности прокуратуры 
нуждается в определенном совершенство-
вании. Нет никаких сомнений, что сильное 
государство должно обладать сильной 
и  эффективно действующей прокурату-
рой, для чего последняя должна постоянно 
развиваться и совершенствоваться, в пер-
вую очередь, с обязательным ориентиром 
на  построение правового государства 
и формирование гражданского общества.
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Взаимодействие прокуратуры с  су-
дебной системой следует рассматривать 
прежде всего через призму Конституции 
Российской Федерации и принятых в со-
ответствии с ней законов. Взаимоотноше-
ния суда и надзорного органа исторически 
обусловлены единством целей и задач, та-
ких, как обеспечение верховенства закона, 
единство и укрепление законности, защи-
та прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов 
общества и государства.

Полагаем, что именно из этого исходил 
законодатель, включив в Конституцию Рос-
сийской Федерации статью, посвященную 
прокуратуре, в главу «Судебная власть»1. 
Однако принимая во внимание тот факт, 
что российская прокуратура является са-
мостоятельной единой централизованной 

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 г. : (с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голо-
сования 01.07.2020) // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 12.09.2020).
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системой, она не стала частью судебной 
власти, а общность конечных целей и за-
дач предопределила тесное взаимодей-
ствие двух независимых структур на дол-
гие годы вперед.

Несмотря на то, что термин «взаимо-
действие» законодательно не закреплен, 
он широко используется и в теории, и на 
практике, поскольку удачно отражает ха-
рактер коллективных усилий различных 
государственных органов при решении 
стоящих перед ними задач1.

Формы взаимодействия определены. 
В первую очередь, это участие прокуро-
ров в рассмотрении гражданских и уго-
ловных дел.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, 
прокуроры поддерживают государствен-
ное обвинение, а  также участвуют в  су-
дебном разбирательстве апелляционной 
и кассационной инстанций. Прокурор, под-
держивая государственное обвинение, за-
нимает активную позицию, представляет 
доказательства, участвует в допросе участ-
ников уголовного процесса и высказыва-
ется в прениях о виновности подсудимого. 
Финальную точку ставит суд, который либо 
признает лицо виновным, либо оправдыва-
ет его. И в данном случае судебный акт яв-
ляется итоговой оценкой работы не только 
правоохранительных органов, участво-
вавших в расследовании уголовного дела, 
но и качества поддержания государствен-
ного обвинения2.

Однако этим взаимодействие не ограни-
чивается, поскольку зачастую именно про-
куратура, как орган, который призван сле-
дить за законностью и обоснованностью 
приговоров суда, приносит апелляционные 
и кассационные представления на судеб-
ные акты, и уже совместно с судом разре-
шает сложные проблемы правопримени-
тельной практики, преодолевая недостатки 

1 Поневежский В. А. Взаимодействие прокурату-
ры и законодательных (представительных) органов 
власти субъектов Федерации в процессе формиро-
вания их законодательной базы // Законность. 2016. 
№ 1 (975). С. 9.

2 Ястребов В. Б. К вопросу о правовых основах де-
ятельности прокуратуры Российской Федерации // 
Прокуратура: вчера, сегодня, завтра (Сухаревские 
чтения) : сб. мат. II Международной науч.-практ. конф. 
Москва : Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2017. С. 89.

и упущения следствия и дознания, что, не-
сомненно, способствует усилению защиты 
прав и законных интересов, как потерпев-
ших, так и обвиняемых, вовлеченных в сфе-
ру уголовного судопроизводства.

Нельзя обойти вниманием и участие про-
курора в гражданском судопроизводстве.

Говоря о  данной форме взаимодей-
ствия, следует прежде всего вспомнить 
о гарантиях судебной защиты прав и сво-
бод человека и  гражданина, предусмо-
тренных ст. 46 Конституции Российской 
Федерации. Универсальным и всеобъем-
лющим средством реализации данной 
гарантии является судебная власть, осу-
ществляемая, в том числе, посредством 
гражданского судопроизводства.

Сложность задач, стоящих перед суда-
ми при разрешении ими споров различной 
категории, подтверждает необходимость 
участия прокуроров в судебных процессах, 
с целью обеспечения прав и охраняемых 
законом интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц, Российской Федерации, 
а также ее субъектов и муниципальных об-
разований. В данном случае, участие про-
курора в гражданском процессе —  одна 
из существенных гарантий вынесения су-
дами всех инстанций законных и обосно-
ванных судебных актов3.

В  2019 году судами Челябинской об-
ласти с участием прокуроров во всех су-
дебных инстанциях рассмотрено более 
9 тысяч гражданских дел, в то время как 
в 2018 году их количество было менее 8 ты-
сяч. Это указывает на значительный рост 
из года в год количества дел, рассматрива-
емых судами с участием сотрудников ор-
ганов прокуратуры Челябинской области. 
При этом в рамках постоянно меняюще-
гося законодательства растет и сложность 
рассматриваемых дел.

Однако прокурор в гражданском судо-
производстве участвует и путем обраще-
ния в суд с иском или заявлением. Данное 
полномочие используется прокурорами 
при недостаточной эффективности иных 
мер прокурорского реагирования. Пре-
жде всего, это способ обеспечения прав 
граждан, которые сами не всегда могут 
защитить свои интересы. Речь идет, в пер-
вую очередь, о социально незащищенных 

3 Прокурорский надзор / И. И. Сыдорук [и др.]. 
Москва, 2020. С. 99.
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слоях населения —  инвалидах, несовер-
шеннолетних, престарелых, недееспо-
собных гражданах. В 2019 году органами 
прокуратуры Челябинской области в су-
ды общей юрисдикции направлено более 
9 тысяч исков (заявлений) в защиту прав 
и интересов граждан, большинство из ко-
торых рассмотрено и удовлетворено судом 
или ответчиками добровольно. Почти 7 ты-
сяч исков были направлены на восстанов-
ление трудовых прав граждан, более тыся-
чи —  на защиту прав несовершеннолетних, 
около 500 исков (заявлений) —  на защиту 
жилищных прав. Тем самым совместно с су-
дом устранялись нарушения в наиболее 
социально востребованных сферах обще-
ственных отношений.

Взаимодействие прокуратуры с судеб-
ной системой осуществляется и в форме 
участия прокурора в арбитражном судо-
производстве с целью защиты экономиче-
ских интересов РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований.

В этой связи прокурором реализуют-
ся полномочия, предусмотренные ст. 52 
АПК Российской Федерации, по обраще-
нию в арбитражный суд с исками (заяв-
лениями) в публичных интересах, а также 
по вступлению в дело, рассматриваемое 
арбитражным судом, на любой стадии ар-
битражного процесса с процессуальными 
правами и обязанностями лица, участвую-
щего в деле, в целях обеспечения законно-
сти (ч. 5 ст. 52 АПК РФ).

В 2019 году прокуратурой области в Ар-
битражный суд Челябинской области было 
направлено около 150 исков (заявлений), 
в том числе с целью признания недействи-
тельными сделок, возложения на судебных 
приставов-исполнителей обязанности при-
нять меры к исполнению исполнительных 
документов о взыскании задолженности 
по уплате страховых взносов в Пенсионный 
Фонд РФ, налоговых платежей и т. д. Дан-
ные иски (заявления) удовлетворены судом 
или ответчиками добровольно. В этой свя-
зи обращение прокурора в арбитражный 
суд позволяет восстановить нарушенные 

экономические интересы, как Российской 
Федерации, так и ее субъектов1.

Формированию единой практики 
и в гражданском, и в арбитражном, и в уго-
ловном судопроизводстве в значительной 
мере способствует проведение как в про-
куратуре, так и в суде совместных меро-
приятий, к  примеру, семинаров, сове-
щаний, «круглых столов» с обсуждением 
на данных площадках проблемных вопро-
сов правоприменительного характера.

В частности, полагаем, что весьма про-
дуктивно участие судебных органов в ра-
боте действующего в прокуратуре области 
научно-методического совета, на заседани-
ях которого не только утверждается раз-
личного рода методическая документа-
ция, но и обсуждаются наиболее значимые 
и проблемные вопросы практики проку-
рорского надзора, приоритетных направ-
лений деятельности, правотворческой 
деятельности и правоприменения. Эффек-
тивность данной формы взаимодействия 
показало заседание научно-методического 
совета с участием заместителя председате-
ля Челябинского областного суда А. С. Зи-
миным, на котором обсуждалась проблема 
затягивания обвиняемыми и их защитни-
ками сроков ознакомления с материалами 
уголовного дела при выполнении требова-
ний статьи 217 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Немаловажным является участие пред-
седателя Челябинского областного суда 
в  коллегиях прокуратуры Челябинской 
области, а также прокурора области в еже-
годных конференциях судей Челябинской 
области.

Формат взаимодействия суда и  про-
куратуры многогранен. Сотрудничество 
направлено на  повышение уровня за-
конности и способствует эффективной за-
щите прав и интересов граждан, общества 
и государства.

1 Основные результаты прокурорской деятель-
ности по Челябинской области за 2018—2019 гг. // 
Прокуратура Челябинской области. URL: http://
www.chelproc.ru/iblocks/?id=1245 (дата обращения: 
12.09.2020).



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 3/4172

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. : (с  изменениями, одобренными в  ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации : [сайт]. —  URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.09.2020).

2. О  Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституци-
онный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. —  1994. — 
№ 13. —  Ст. 1447.

3. О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный 
закон от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. —  1997. —  № 1. —  Ст. 1.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. —  1996. —  № 5. —  Ст. 410.

5. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17 янв. 1992 г. 
№ 2202-1 // Собрание законодательства РФ. —  1995. —  № 47. —  Ст. 4472.

6. Актуальные проблемы прокурорской деятельности : курс лекций / В. Г. Бессарабов 
[и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. —  Москва : Проспект, 2016. —  223 с.

7. Земеров, Н. Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления 
при осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов / Н. Н. Земеров // 
Законность. —  2015. —  № 9 (971). —  С. 32—34.

8. Основные результаты прокурорской деятельности по  Челябинской области 
за 2018—2019 годы // Прокуратура Челябинской области : [сайт]. —  URL: http://www.
chelproc.ru/iblocks/?id=1245 (дата обращения: 12.09.2020).

9. Поневежский, В. А. Взаимодействие прокуратуры и законодательных (представи-
тельных) органов власти субъектов Федерации в процессе формирования их законода-
тельной базы / В. А. Поневежский // Законность. —  2016. —  № 1 (975). —  С. 8—13.

10. Прокурорский надзор : учебник / И. И. Сыдорук [и др.] ; ред. О. А. Галустьян, А. В. Ен-
дольцева, И. И. Сыдорук. —  7-е изд., перераб. и доп. —  Москва : ЮнитиДана, 2020. —  512 с.

11. Сазин, С. Т. Правовые основы деятельности Следственного комитета Российской 
Федерации по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина : учеб-
но-методическое пособие / С. Т. Сазин. —  Орел : Орлик, 2020. —  375 с.

12. Ярошенко, Н. И. К вопросу о судебной реформе и России и осуществлению су-
дебного конституционализма //Актуальные проблемы права. –2016. —  № 3. —  С. 41-48.

13. Ястребов, В. Б. К вопросу о правовых основах деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации / В. Б. Ястребов // Прокуратура: вчера, сегодня, завтра (Сухаревские 
чтения) : сборник материалов II Международной научно-практической конференции 
(Москва, 07 октября 2016 г.) / под общ. ред. О. С. Капинус. —  Москва : Академия Ген. 
прокуратуры Российской Федерации, 2017. —  С. 84—91.

References

1. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii : prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 g. : 
(s izmeneniyami, odobrennymi v khode obshcherossiyskogo golosovaniya 01.07.2020) // 
Ofitsialnyy internet-portal pravovoy informatsii : [sayt]. —  URL: http://www.pravo.gov.ru 
(data obrashcheniya: 12.09.2020).

2. O Konstitutsionnom Sude Rossiyskoy Federatsii : Federalnyy konstitutsionnyy zakon 
ot 21 iyulya 1994 g. № 1-FKZ // Sobranie zakonodatelstva RF. —  1994. —  № 13. —  St. 1447.

3. O sudebnoy sisteme Rossiyskoy Federatsii : Federalnyy konstitutsionnyy zakon ot 31 
dek. 1996 g. № 1-FKZ // Sobranie zakonodatelstva RF. —  1997. —  № 1. —  St. 1..

4. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast vtoraya) : ot 26 yanvarya 1996 g. 
№ 14-FZ // Sobranie zakonodatelstva RF. —  1996. —  № 5. —  St. 410.

5. O prokurature Rossiyskoy Federatsii : Federalnyy zakon ot 17 yanv. 1992 g. № 2202-1 // 
Sobranie zakonodatelstva RF. —  1995. —  № 47. —  St. 4472.



Цибулина Т. С. 173

6. Aktualnye problemy prokurorskoy deyatelnosti : kurs lektsiy / V. G. Bessarabov [i dr.] ; 
pod redaktsiey O. S. Kapinus. —  Moskva : Prospekt, 2016. —  223 s.

7. Zemerov, N. N. Vzaimodeystvie prokuratury s organami mestnogo samoupravleniya pri 
osushchestvlenii nadzora za zakonnostyu normativnykh pravovykh aktov / N. N. Zemerov // 
Zakonnost. —  2015. —  № 9 (971). —  S. 32—34.

8. Osnovnye rezultaty prokurorskoy deyatelnosti po Chelyabinskoy oblasti za 2018—
2019 gody // Prokuratura Chelyabinskoy oblasti : [sayt]. —  URL: http://www.chelproc.ru/
iblocks/?id=1245 (data obrashcheniya: 12.09.2020).

9. Ponevezhskiy, V. A. Vzaimodeystvie prokuratury i zakonodatelnykh (predstavitelnykh) 
organov vlasti subektov Federatsii v protsesse formirovaniya ikh zakonodatelnoy bazy / 
V. A. Ponevezhskiy // Zakonnost. —  2016. —  № 1 (975). —  S. 8—13.

10. Prokurorskiy nadzor : uchebnik / I. I. Sydoruk [i dr.] ; red. O. A. Galustyan, A. V. Yendoltseva, 
I. I. Sydoruk. —  7-e izd., pererab. i dop. —  Moskva : YunitiDana, 2020. —  512 s.

11. Sazin, S. T. Pravovye osnovy deyatelnosti Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy 
Federatsii po zashchite konstitutsionnykh prav i svobod cheloveka i grazhdanina : uchebno-
metodicheskoe posobie / S. T. Sazin. —  Orel : Orlik, 2020. —  375 s.

12. Yaroshenko, N. I. K voprosu o sudebnoy reforme i Rossii i osushchestvleniyu sudebnogo 
konstitutsionalizma //Aktualnye problemy prava. –2016. —  № 3. —  S. 41-48.

13. Yastrebov, V. B. K voprosu o pravovykh osnovakh deyatelnosti prokuratury Rossiyskoy 
Federatsii / V. B. Yastrebov // Prokuratura: vchera, segodnya, zavtra (Sukharevskie chteniya) : 
sbornik materialov II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Moskva, 
07 oktyabrya 2016 g.) / pod obshch. red. O. S. Kapinus. —  Moskva : Akademiya Gen. prokuratury 
Rossiyskoy Federatsii, 2017. —  S. 84—91.



Социальное управление • 2020. Том 2, вып. 3/4174

Мухаметжанова А. Е.
УДК 347.963

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мухаметжанова А. Е.
Челябинский государственный университет 
E-mail: anaramuhametjanova@yandex.ru.

Научный руководитель

Великий А. А.
Кандидат юридических наук, доцент 
Челябинский государственный университет.

В статье проведен анализ вопросов прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрены вопросы защиты прав 
личности, описаны проблемные аспекты прокурорского надзора гарантий 
прав личности. Проанализированы статистические данные по прокурорско-
му надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Челябинской 
области за 2019—2020 годы, выявлены основные проблемы.

Ключевые слова: права и свободы человека, прокурорский надзор, обраще-
ния граждан, трудовые права, гражданское судопроизводство, Конституция 
РФ, государство.

PROSECUTOR’S SUPERVISION OF OBSERVANCE 
OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN 

ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION

Mukhametzhanova A. Ye.
Chelyabinsk State University 
E-mail: anaramuhametjanova@yandex.ru.

Scientific adviser

Velikiy A. A.
Candidate of Law Science, Associate Professor 
Chelyabinsk State University.

The article analyzes the issues of prosecutorial supervision over the observance of human 
and civil rights and freedoms. Issues of protection of individual rights are considered, 
problematic aspects of prosecutor’s supervision of guarantees of individual rights are 
described. Analyzed the statistical data on the prosecutor’s supervision over the observance 
of human and civil rights and freedoms in the Chelyabinsk region for 2019—2020, 
identified the main problems.

Keywords: human rights and freedoms, prosecutor’s supervision, citizens’ appeals, labor 
rights, civil proceedings, the Constitution of the Russian Federation, the state.



175

В Российской Федерации права и сво-
боды человека и  гражданина являются 
высшей ценностью1. Реализация данных 
прав и свобод личности является актуаль-
ным вопрос и на сегодняшний день.

Права человека являются универсаль-
ной категорией, основанной на  самой 
природе человека и возможности пользо-
ваться элементарными и необходимыми 
благами, при условии свободного и бес-
препятственного их существования в об-
ществе и государстве.

В свою очередь, свободы человека —  
это та область его деятельности, в которой 
исключено вмешательство государства, 
и индивид вправе действовать по своему 
усмотрению, при этом, не выходя за пре-
делы, регламентированные действующим 
законом2.

Государственными органами осущест-
вляется обеспечение прав и свобод лич-
ности, в том числе таким органом явля-
ются органы прокуратуры Российской 
Федерации.

В работу органов прокуратуры входит 
защита и охрана прав и свобод человека 
и гражданина, а также их законных инте-
ресов. В ходе осуществления своей дея-
тельности, органы Прокуратура Россий-
ской Федерации призвана способствовать 
укреплению правопорядка и законности 
в обществе и государстве. Правовая охра-
на лежит в основе всей организации дан-
ного органа3. В рамках деятельности про-
куратуры делается акцент на реализацию 
надзора за исполнением законов, которые 
регламентируют данные права граждан.

Итак, осуществление надзора органами 
прокуратуры за соблюдением и прав и сво-
бод личности приводит к обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина, которые 
предоставляются Конституцией Россий-
ской Федерацией. Независимо от того, ка-
кие действия совершает прокурор в ходе 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.09.2020).

2 Права человека в  России: история, теория 
и практика / Д. Т. Караманукян [и др.]. Омск : Омская 
юрид. академия, 2019. С. 133.

3 Поневежский В. А. Взаимодействие прокурату-
ры и законодательных (представительных) органов 
власти субъектов Федерации в процессе формиро-
вания их законодательной базы // Законность. 2016. 
№ 1 (975). С. 8.

реализации предоставленных ему зако-
ном полномочий, независимо от отрасли 
осуществления надзора, в основе его де-
ятельности лежит вопрос о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина.

В случае выявления нарушения прав 
и свобод человека и гражданина, проку-
рор должен принять соответствующие ме-
ры по восстановлению данных прав, пред-
усмотренные законом.

В федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации»4 впервые законо-
дательно освещен вопрос прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина. Включение данной 
главы в закон о прокуратуре свидетель-
ствует не только об особой актуальности 
для нашего государства данного вопроса, 
но и о повышении роли прокуратуры в об-
ласти обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина в переходный период.

В Указе Президента Российской Федера-
ции от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии госу-
дарственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 
указано, что наряду с иными органами вла-
сти, органы прокуратуры выступают инстру-
ментом для реализации политики государ-
ства по обеспечению прав и свобод граждан, 
установленных в основном законе5.

Важность прокурорского надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и граж-
данина подтверждается тем, что в ст. 2 Кон-
ституции Российской Федерации права 
и свободы человека провозглашены как 
наивысшая ценность. Со своей стороны, 
государство обязуется признавать, соблю-
дать, а также защищать права и свободы 
человека и гражданина.

На практике реализация прокурорско-
го надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и  гражданина порождает ряд 
проблем.

Одной из  важных проблем является 
участие прокурора в  гражданском про-
цессе. В настоящее время наблюдается яв-
ное сокращение полномочий прокурора 

4 О прокуратуре Российской Федерации : Федер. 
закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 // Собрание законо-
дательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

5 Об  утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Реализация государ-
ственной национальной политики : Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 // Собрание 
законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть I). Ст. 361.
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в гражданском процессе в силу того, что 
в гражданско-процессуальном праве до-
минирующим принципом является прин-
цип диспозитивности.

На практике получается так, что про-
курорский надзор за соблюдением прав 
и свобод осуществляется только в отноше-
нии строго определенного круга лиц, что 
существенным образом ограничивает его 
полномочия и, как следствие, делает не-
возможным достижение целей прокурор-
ского надзора.

Так, например, за 2019 год органами 
прокуратуры Челябинской области бы-
ло выявлено 13 277 нарушений соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина, 
за пять месяцев 2020 года было выявлено 
12 614 нарушений.

В процессе прокурорского надзора бы-
ло направлено3877 исков, заявлений в суд 
за 2019 год, 3175 исков за пять месяцев 
2020 года. Удовлетворено исков и прекра-
щено дел ввиду добровольного удовлетво-
рения требований прокурора за 2019 год —  
3412, за пять месяцев 2020 года —  21401.

Мерами прокурорского реагирования 
в первом полугодии 2020 года погашена за-
долженность по заработной плате в разме-
ре 57,6 млн руб. перед 1449 работниками.

Зачастую только после вмешательства 
органов прокуратуры гражданам произ-
водились гарантированные социальные 
выплаты. По требованиям прокуроров не-
которых муниципальных образований Че-
лябинской области (Касли, Коркино) вос-
становлены права граждан на получение 
единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, пособия по временной не-
трудоспособности, компенсации малоо-
беспеченным гражданам, не получившим 
направление в дошкольные учреждения.

Проверками целевого расходования 
денежных средств, выделенных на улуч-
шение жилищных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а также средств 
материнского семейного капитала, вскры-
ты факты хищения средств федерального 
бюджета. По направленным в следствен-
ные органы прокурором г. Златоуста мате-
риалам уже возбуждены и расследуются 

1 Основные результаты прокурорской деятель-
ности по Челябинской области за 2019—2020 годы // 
Прокуратура Челябинской области : [сайт]. URL: 
http://www.chelproc.ru/iblocks/?id=1245 (дата обра-
щения: 12.09.2020).

два уголовных дела, по двум материалам 
проводится доследственная проверка.

По-прежнему наиболее эффективной 
мерой по защите, восстановлению прав 
пенсионеров, инвалидов, престарелых яв-
ляется обращение прокуроров в суд. Так, 
в судебном порядке защищены права пен-
сионеров на получение компенсации рас-
ходов по проезду к месту отдыха и обрат-
но, права ветеранов труда на компенсацию 
расходов по зубопротезированию.

В  текущем году продолжена работа 
по защите прав инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения по обеспе-
чению беспрепятственного доступа в уч-
реждения социальной инфраструктуры. 
Например, удовлетворены иски прокуро-
ра Кусинского района об оборудовании 
зданий администрации, территориальных 
отделов Управления Росреестра по Челя-
бинской области, Министерства труда и за-
нятости Челябинской области пандусами.

Органы прокуратуры Челябинской об-
ласти активно используют полномочия 
по защите прав граждан, особенно соци-
ально незащищенных категорий населе-
ния, добиваясь реального устранения на-
рушений закона и восстановления их прав.

Допускаемые в последнее время мно-
гочисленные нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, недостатки в де-
ятельности следственных органов и  су-
дов вследствие возросшего количества 
рассматриваемых дел, недоступность для 
многих граждан услуг адвокатов из-за от-
сутствия средств и, следовательно, пони-
жение правовой защищенности граждан 
подчеркивают надобность усовершенство-
вания и активизации прокурорского над-
зора за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина2.

Таким образом, прокурорский надзор 
за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина —  есть гарантия реального 
соблюдения данных права и свобод. Это 
одно из важнейших направлений деятель-
ности прокуратуры.

Подводя итог сказанному выше, следу-
ет отметить, что основной целью проку-
рорского надзора за соблюдением прав 

2 Сазин С. Т. Правовые основы деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации 
по защите конституционных прав и свобод человека 
и гражданина : учеб.-метод. пособие. Орел : Орлик, 
2020. С. 34.
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и свобод человека и гражданина, должно 
служить достижение такого баланса, при 
котором права и свободы граждан будут 
иметь реальное соблюдение всеми долж-
ностными лицами, правоохранительными 

органами. Граждане, в свою очередь, будут 
иметь уверенность в оказании защиты сво-
их прав и свобод, в случае нарушения ко-
торых они могут рассчитывать на оказание 
помощи со стороны органов прокуратуры.
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На сегодняшний день наиболее важ-
ным является вопрос реализации положе-
ний, провозглашенных в основном законе 
нашего государства. Особая важность дан-
ного вопроса обусловлена тем, что нормы 

и положения Конституции Российской Фе-
дерации являются каркасом и фундамен-
том, на котором строится все остальное 
законодательство. Права и свободы чело-
века являются наивысшей ценностью, что 
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закреплено статьей 2 Конституции Россий-
ской Федерации1.

Прокуратура выступает органом, ох-
раняющим и защищающим права и свобо-
ды человека и гражданина. В рамках дея-
тельности прокуратуры делается акцент 
на реализацию надзора за исполнением 
законов, которые регламентируют данные 
права граждан. На наш взгляд, прокурор-
ский надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина —  есть гаран-
тия реального соблюдения данных прав 
и свобод. Это одно из важнейших направ-
лений деятельности прокуратуры.

Таким образом, реализация проку-
рорского надзора за соблюдением прав 
и  свобод человека и  гражданина ведет 
к обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина, которые предоставляются 
Конституцией Российской Федерации. Од-
нако в настоящее время наблюдается яв-
ное сокращение полномочий прокурора 
в гражданском процессе в силу того, что 
в гражданско-процессуальном праве до-
минирующим принципом является прин-
цип диспозитивности2.

При анализе судебной практики мы на-
блюдаем, что реализация прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина порождает ряд про-
блем. Одна из таких проблем —  участие 
прокурора в гражданском процессе.

Несколько ранее в полномочия про-
курора входило право на  обращение 
в суд с заявлением о возбуждении любого 
из гражданских дел. Однако ныне действу-
ющий Гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, значительным об-
разом сузил данное право.

В части 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
установлено, что в случае выявления на-
рушения прав человека, которые защи-
щаются нормами гражданского судопро-
изводства, когда пострадавший в  силу 
состояния возраста, здоровья и  других 
причин, не может лично реализовывать 

1 Поневежский В. А. Взаимодействие прокурату-
ры и законодательных (представительных) органов 
власти субъектов Федерации в процессе формиро-
вания их законодательной базы // Законность. 2016. 
№ 1 (975). С. 8.

2 Бессарабов В. Г. Реализация прокуратурой 
положений Конституции Российской Федерации 
о защите прав и свобод человека и гражданина // 
Криминалистъ. 2013. № 2 (13). С. 17.

защиту своих прав в суде или же имеет ме-
сто быть нарушение прав и свобод боль-
шой части граждан или же нарушение 
имеет массовый характер, прокурор наде-
ляется правом предъявления и поддержа-
ния иска в интересах данных пострадав-
ших в рамках гражданского и арбитражного 
судопроизводства.

Отсюда следует, что на сегодняшний 
день проблема участия прокурора в граж-
данском процессе обусловлена явным 
сужением его полномочий по принципу 
круга лиц, за защитой которых, прокурор 
правомочен обращаться в суд, Федераль-
ным законом о прокуратуре, и Граждан-
ско-процессуальным кодексом Российской 
Федерации3.

На практике получается, что прокурор-
ский надзор проводится только в  отно-
шении соблюдения прав и свобод строго 
определенного круга лиц, что существен-
ным образом ограничивает его полномо-
чия и,  как следствие, делает невозмож-
ным достижение целей прокурорского 
надзора.

Поскольку основной закон провозгла-
шает наше государство как социальное, 
в основе всех институтов власти должна 
лежать забота об улучшении жизни граж-
дан. Не является исключением данная обя-
занность и для органов прокуратуры.

Генеральный прокурор Российской 
Федерации определяет основные на-
правления деятельности в области про-
курорского надзора за  соблюдением 
прав и  свобод человека и  гражданина. 
Очевидно, что прокурорский надзор дол-
жен проводиться в отношении наиболее 
неблагоприятных областей обществен-
ных отношений. Не является исключени-
ем трудовая сфера4.

На практике довольно часто встречают-
ся такие нарушения, как увольнение жен-
щин, которые находятся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, отправление в отпуск без 
выплаты заработной платы и т. д.

Усиление прокурорского надзора за со-
блюдением прав и свобод в данной сфе-
ре, испытывает значительные затруднения, 

3 Росинский В. В. Конституционные основы пра-
возащитной деятельности прокуратуры Российской 
Федерации. Москва : Инфра-М, 2010. С. 82.

4 Паламарчук А. В. Деятельность органов проку-
ратуры по надзору за соблюдением социальных прав 
граждан // 3аконность. 2012. № 9 (935). С. 6.
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поскольку на  законодательном уровне 
ограничен круг лиц, за защитой которых 
прокурор может обращаться в суд1.

Из  этого следует, что существующие 
на законодательном уровне запреты соз-
дают ряд проблем в ходе осуществления 
прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина.

Также на сегодняшний день существуют 
проблемы в контроле за средствами мас-
совой информации. В период пандемии 
COVID-19 прокуроры реагируют на сооб-
щения социальных сетей и СМИ о нару-
шениях санитарно-эпидемиологического 
законодательства, несоблюдении ограни-
чительных мер и т. д.

Так, поводом для прокурорского вме-
шательства послужил следующий факт. 
В апреле 2020 г. между департаментом го-
родского хозяйства администрации г. Че-
лябинска и ООО «Эсфинанс» был заклю-
чен муниципальный контракт на оказание 
услуг по проведению профилактической 
дезинфекции помещений (мест) общего 
пользования в жилых домах г. Челябинска 
в условиях пандемии. Стоимость контракта 
составила более 38 млн руб.

По его условиям дезинфекция должна 
была проводиться ежедневно в 4320 до-
мах. О том, как она осуществлялась на са-
мом деле, стало известно из социальных 
сетей и СМИ. Уже через несколько дней 
стали появляться критические публикации 
о том, что дезинфекцию проводят за 15 или 
30 секунд2.

Это вызвало большой общественный 
резонанс. Прокуратура г. Челябинска про-
вела тщательную проверку и внесла два 
представления —  главе г. Челябинска и ру-
ководителю организации. По результатам 
их рассмотрения глава города к  дисци-
плинарной ответственности привлек пять 
должностных лиц, в том числе своего за-
местителя, а учредитель ООО «Эсфинанс» 
наказал в дисциплинарном порядке гене-
рального директора. Профилактическая 

1 Сазин С. Т. Правовые основы деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации 
по защите конституционных прав и свобод человека 
и гражданина : учебно-методическое пособие. Орел : 
Орлик, 2020. С. 88.

2 Московских В. В., Мельникова Е. Н. Мониторинг 
средств массовой информации как эффективный ин-
струмент выявления нарушений закона, защиты прав 
граждан и интересов государства // Прокурор. 2020. 
№ 2. С. 51.

дезинфекция стала проводиться силами 
управляющих, обслуживающих и подряд-
ных организаций.

В мае в эфире ГТРК «Южный Урал» вы-
шел сюжет, в котором рассказывалось как 
пожилым людям в мессенджерах прихо-
дят сообщения, в которых их понуждают 
срочно оплатить коммунальные услуги. 
Управляющая компания готова была даже 
отправить к жильцам кассира, чтобы полу-
чить наличные денежные средства. Между 
тем в условиях принимаемых профилакти-
ческих мер по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфек-
ции это незаконно.

Прокуратура Центрального района 
г. Челябинска объявила генеральному ди-
ректору ООО «УК «Процветание» предо-
стережение о недопустимости нарушений 
закона. Информация об этом также была 
размещена на сайтах Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации и прокура-
туры области.

Прокуратура региона регулярно про-
сматривает сайт Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт» 
в Челябинской области с целью выявле-
ния публикаций, требующих прокурорско-
го вмешательства.

Приведенный пример наглядно пока-
зывают важность проведения мониторин-
га СМИ и интернет-ресурсов в целях выяв-
ления нарушений закона, защиты частных, 
публичных интересов общества и государ-
ства. Кроме того, он способствует укрепле-
нию сотрудничества между надзорным 
ведомством и  средствами массовой ин-
формации, которыми прокурорское реаги-
рование на их материалы воспринимается 
очень позитивно. Таким образом, мони-
торинг является информационно-анали-
тическим средством повышения качества 
надзорной и иной функциональной дея-
тельности прокуратуры. Активная рабо-
та в этом направлении будет продолжена.

Подытожив сказанное выше, следует 
отметить, что в настоящее время практи-
ческая реализация прокурорского надзо-
ра за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина характеризуется как 
малоэффективная.

Для решения данной проблемы не-
обходимо реформировать действующее 
законодательство. В  частности, внести 
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изменения в ч. 1 ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации и ч. 4 ст. 27 Федерального закона 
«О прокуратуре» следующего характера: 
«при выявлении нарушения прав и  сво-
бод человека и гражданина, защищаемых 
в порядке гражданского судопроизводства, 
прокурор наделен правом предъявления 
и поддержания в суде иска в интересах по-
страдавших граждан с их согласия, или же 
при наличии их просьбы».

Данные изменения в указанные статьи 
помогут в полной мере реализовать про-
курорский надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина.

Подводя итог сказанному выше, следу-
ет отметить, что основной целью проку-
рорского надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина должно 
служить достижение такого баланса, при 
котором права и свободы граждан будут 

иметь реальное соблюдение всеми долж-
ностными лицами, правоохранительными 
органами, а граждане, в свою очередь, бу-
дут иметь уверенность в оказании защиты 
своих прав и свобод. В случае нарушения 
своих прав и свобод они могут рассчиты-
вать на оказание помощи со стороны ор-
ганов прокуратуры.

Таким образом, посредством комплекс-
ного анализа совокупности правовых норм, 
теоретических положений, практических 
источников и статистических данных, рас-
смотрены правовые основы прокурорско-
го надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и  гражданина, регулирующие 
деятельность прокурора в сфере надзора 
за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, выявлены проблемы, воз-
никающие при реализации правовых норм 
в указанной сфере и предложены пути их 
решения.
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