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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
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РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы выявления нарушений 
и восстановления законности в жилищно-коммунальной сфере, дается ана-
лиз деятельности ресурсоснабжающих предприятий в сфере ЖКХ, а также 
определяется роль прокуратуры при решении проблем ресурсоснабжающих 
предприятий с администрацией муниципального образования. Приводится 
опыт работы органов прокуратуры по организации прокурорского надзора 
по пресечению образования у предприятия значительной задолженности пе-
ред ресурсоснабжающими организациями, практика выявления некачествен-
но оказанных услуг, а также упреждающие действия прокуратуры к возмож-
ным нарушениям в сфере ЖКХ. Актуальность темы работы определена особо 
важной ролью ЖКХ в социальной сфере, и наличием спорных вопросов норма-
тивного правового регулирования в связи с множественностью объектов над-
зора. Целью работы является анализ состояния организации прокурорского 
надзора в области жилищно-коммунального хозяйства.

Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, ресуроснабжающие органи-
зации, коммунальные услуги, прокурор, прокурорский надзор
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Abstract. The article examines the problems of identifying violations and restoring the 
rule of law in the housing and communal sector, provides an analysis of the activities 
of resource-supplying enterprises in the field of housing and communal services, and 
also determines the role of the prosecutor’s office in solving problems of resource-
supplying enterprises with the administration of the municipality. The experience of the 
prosecutor’s office in organizing prosecutorial supervision to suppress the formation of 
a significant debt to resource-supplying organizations by the enterprise, the practice of 
identifying poor-quality services, as well as proactive actions of the prosecutor’s office 
to possible violations in the housing sector are presented. The relevance of the topic 
of the work is determined by the especially important role of housing and communal 
services in the social sphere, and by the presence of controversial issues of regulatory 
legal regulation in connection with the multiplicity of objects of supervision... The aim 
of the work is to analyze the state of the organization of prosecutorial supervision in 
the field of housing and communal services.

Keywords: housing and communal services, resource-supplying organizations, utilities, 
prosecutor, prosecutor’s supervision

Сфера ЖКХ за  сегодняшний день яв-
ляется одной из самых сложных для пра-
вового регулирования, организации, ре-
гулирования и последующего контроля 
функционирования сфер общественной 
и государственной (муниципальной) дея-
тельности в Российской Федерации.

Сложность организации и надлежаще-
го регулирования сферы ЖКХ обусловле-
на несколькими факторами, оказывающи-
ми прямое или косвенное влияние на ее 
структуру и порядок ее функционирования.

Первым фактором является практиче-
ская относимость ЖКХ к объекту муници-
пального ведения. Несмотря на федераль-
ное правовое регулирование основ ЖКХ 

и  попытки регулирования тарифов ЖКХ 
на  федеральном и  региональном уров-
не, количество нарушений практически 
не уменьшается, заставляя при этом, госу-
дарство соответствующим образом реагиро-
вать, принимая новые меры правового регу-
лирования или системы реформирования.

Вторым фактором является отсутствие 
должной системы контроля основных по-
казателей функционирования ЖКХ, таких 
как тарифы, объемы и качество услуг ЖКХ, 
а так же иные показатели.

Третьим фактором является то, что систе-
ма ЖКХ касается практически каждого чело-
века в нашей стране, вне зависимости от то-
го, где он проживает: в многоквартирном 
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доме, в частном доме на территории муни-
ципального образования, в частном доме 
на территории СНТ или иных образованиях 
[1, с. 51–57; 4].

Одним из важнейших элементов кон-
троля за деятельностью ЖКХ становится 
прокурорский надзор, в рамках которого 
по инициативе должностных лиц и граж-
дан, а также по собственной инициативе 
прокурор уполномочен проверять состо-
яние законности и регулирование сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день органами про-
куратуры повсеместно выявляются нару-
шения прав граждан путем, как правило, 
неправомерно-обоснованного или чаще 
необоснованного увеличения платы за со-
держание и  ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, выявляются хи-
щения средств, в том числе подлежащих 
перечислению ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, выявляются факты уклонения 
от законных способов реализации полно-
мочий в ЖКХ лицами и организациями.

Часто органы прокуратуры выявляют 
факты использования собираемых управ-
ляющими субъектами с населения денеж-
ных средств на личные, управленческие 
и общие нужды.

Особо отметим негативные злоупотре-
бления в сфере ЖКХ, происходящие после 
проведения так называемой «мусорной ре-
формы», которая началась с 1 января 2019 г. 
На сегодняшний день накопилось достаточ-
ное количество случаев применения мер 
прокурорского реагирования к субъектам, 
принимающим участие в вывозе ТБО, что-
бы сделать вывод о высоком уровне злоу-
потреблений в этой сфере.

Одной из особенностей прокурорско-
го регулирования является ситуация ког-
да в прокуратуру обращается добросовест-
ный потребитель ЖКХ услуг, своевременно 
оплативший услуги, но в силу наличия дол-
гов иных пользователей объекта управля-
ющей организации, или правления СНТ, 
необоснованно лишившийся данных ком-
мунальных услуг [2].

В  такой ситуации чаще всего комму-
нальные услуги возобновляются.

В связи с этим, одним из факторов не-
допущения неправомерного ограниче-
ния коммунальных услуг, является про-
курорский мониторинг задолженности, 

своевременное установление причин ро-
ста задолженности коммунальных органи-
заций и требования об их устранении.

В  большинстве случаев задолженно-
стей является ненадлежащая организация 
производственной деятельности предпри-
ятий, неэффективное использование мате-
риальных ресурсов, а также непроведение 
должной претензионно-исковой работы.

Имеется положительная практика про-
курорского надзора по пресечению обра-
зования у предприятий значительной за-
долженности перед ресурсоснабжающими 
организациями [3, с. 135].

Так, руководители муниципальных уни-
тарных предприятий, имеющих задолжен-
ность перед поставщиками ресурсов по ито-
гам рассмотрения в суде дел о взыскании 
с управляющих организаций долгов за по-
ставленные коммунальные услуги заключают 
мировые соглашения о рассрочке исполне-
ния этих обязательств на длительный период.

Руководители органов местного само-
управления, в свою очередь, руководству 
предприятия дают противоречащие эконо-
мическим интересам предприятия указа-
ния о ненаправлении исполнительных до-
кументов о взыскании задолженности для 
исполнения в службу судебных приставов.

По итогам проверок органами проку-
ратуры принимаются меры к устранению 
нарушений закона, вносятся представле-
ния; следственными органами по матери-
алам, направленным прокурором в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ решается вопрос 
об уголовном преследовании должност-
ных лиц органов местного самоуправления 
и муниципального унитарного предприятия, 
допустивших образование у предприятия 
значительной задолженности.

То есть, в данном случае задолженность 
рассматривается органами прокурату-
ры как фактор, провоцирующий различ-
ные нарушения и злоупотребления в сфе-
ре ЖКХ и органы прокуратуры принимают 
упреждающие меры прокурорского реаги-
рования.

Надзор за исполнением законов в сфе-
ре ЖКХ ресурсоснабжающими организа-
циями возложен непосредственно на го-
родских и  районных прокуроров, что 
позволяет оценить соблюдение законода-
тельства значительным количеством ре-
сурсоснабжающих организаций.
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С целью реализации положений п. 2.3. 
Приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 3 марта 2017 г. № 140 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов в жилищно-ком-
мунальной сфере» в  органах прокура-
туры организуется анализ сведений, ха-
рактеризующих состояние законности 
в жилищно-коммунальной сфере, активно 
используется для этого информационно-те-
лекоммуникационная сеть «Интернет»1.

Практика показывает, что в  органах 
прокуратуры на постоянной или периоди-
ческой основе систематизируется инфор-
мация о ресурсоснабжающих и сетевых 
организациях региона или муниципально-
го образования, в том числе: об учредите-
лях, осуществляемых видах деятельности, 
используемом имуществе, установленных 
тарифах, утвержденных производствен-
ных и инвестиционных программах, объе-
мах бюджетных средств, предоставленных 
на компенсацию части затрат за коммуналь-
ные услуги населению если таковые произ-
водятся, о договорах ресурсоснабжения2.

Проверяется порядок заключения до-
говоров ресурсоснабжения с учётом пра-
вил, обязательных при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным специализирован-
ным кооперативом договоров с ресурсо-
снабжающими организациями, обращается 
внимание представителей ресурсоснабжа-
ющих организаций на возможность требо-
вать получения оплаты за услуги, за факти-
ческие отношения.

В ходе прокурорских проверок выявля-
ются факты непринятия мер, ресурсоснаб-
жающими организациями, направленных 

1 Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов в жилищно-коммунальной сфе-
ре : приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 3 марта 2017 г. № 140 // СПС «Гарант. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71559554/ (дата обращения: 02.05.2020).

2 О  правилах, обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ресурсами 
(вместе с «Правилами, обязательными при заключе-
нии управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
организациями») : Постановление Правительства РФ 
от 14 февраля 2012 г. № 124 // Собрание законодатель-
ства РФ. 2012. № 8. Ст. 1040.

на сохранность, модернизацию и ремонт 
инженерных и сетевых электро-, тепло-, 
 водо- и иных коммуникаций, а также дру-
гого имущества, необходимого для произ-
водства, передачи, реализации коммуналь-
ных ресурсов, захоронения и утилизации 
бытовых отходов.

Чаще всего органы прокуратуры дей-
ствуют упреждающе к возможным нару-
шениям и злоупотреблениям в сфере ЖКХ.

Так, например, в деле № А51-14106/2019 
от 30 сентября 2019 г., рассматриваемом ар-
битражным судом Приморского края, про-
курор, действующий в интересах неопреде-
ленного количества лиц, оспаривает сделку, 
заключенную между ресурсоснабжающей 
компанией ООО «СпасскКоммуналСервис» 
и муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8» с. Спасское 
Спасского района Приморского края с от-
сутствием заключенного акта бесхозного 
спорного участка сетей3.

В данном деле должностные лица ор-
ганов прокуратуры предусмотрительно 
выявили невозможность сделать вывод 
о наличии обязанности по содержанию 
спорных коммунальных сетей.

При этом возложение на МБОУ «СОШ 
№  8» с. Спасское обязанности по  несе-
нию эксплуатационной ответственности 
за спорные участки водопроводной и ка-
нализационной сетей может повлечь нео-
боснованное расходование бюджетных де-
нежных средств, поскольку указанный факт 
имеет значение при определении лица, 
обязанного нести расходы на их содержа-
ние, своевременный ремонт и ответствен-
ность за их сохранность.

Часто в практике деятельности органов 
прокуратуры встречаются нарушения в сфе-
ре качества реализации услуг ЖКХ.

Например, в  деле № 2-105/2016 
2-105/2016~М-61/2016 М-61/2016 от 9 фев-
раля 2016 г., рассматриваемом Зейским рай-
онным судом Амурской области, прокурор 
в интересах неограниченного количества 
потребителей в рамках осуществляемого 
надзора за исполнением законодательства 

3 Решение Арбитражного суда Приморского края 
по делу № А51-14106/2019 от 30 сентября 2019 г. // 
Арбитражный суд Приморского края : [сайт]. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Card/2979bc86-96bc-4999-8efe-
7c2faca62b75 (дата обращения: 05.01.2020).
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в сфере ТЭК и ЖКХ провел проверку по фак-
ту представления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению ненадлежа-
щего качества, в ходе которой установлено, 
что в часы максимального разбора холод-
ной воды в жилых помещениях многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: 
г. Зея, пер. Советский, д. 46 наблюдается 
слабый напор в системе холодного водо-
снабжения, а также отсутствие холодного 
водоснабжения, что существенным обра-
зом нарушает жилищные права граждан, 
может привести к ухудшению санитарно- 
эпидемиологической обстановки, создаёт 
опасность для жизни и здоровья людей1.

В практике мер прокурорского реаги-
рования возникают ситуации, когда пре-
доставление услуг осуществляется с при-
влечением большого числа участвующих 
субъектов или контрагентов, у  каждого 
их которых организованы определенные 
гражданско-правовые отношения между 
собой.

Проблема в том, что прекращение от-
ношений между контрагентами и ресур-
соснабжающими организациями самым 
негативным образом сказывается на по-
требителях, в том числе и добросовестных.

В  такой ситуации важно подключать 
к  проблеме иные органы муниципаль-
ного управления и даже органы государ-
ственной власти Российской Федерации, 

1 Решение Зейского районного суда Амур-
ской области по делу № 2-105/2016 2-105/2016~М-
61/2016 М-61/2016 от 9 февраля 2016 г. // Зейский 
районный суд Амурской области : [сайт]. URL: 
https://zeiskiy--amr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_uid=b7b6095d-7450-488b-
b9a5-e7d293e09856&_deloId=1540005&_caseType=&_
new=0&srv_num=1&_hideJudge=0 (дата обращения: 
30.04.2020).

и именно прокуратура играет здесь осо-
бую роль.

Например, в  деле № 2-144/2015 
2 - 1 4 4 / 2 0 1 5 ~ М - 9 4 / 2 0 1 5  М - 9 4 / 2 0 1 5 
от 13 февраля 2015 г., рассматриваемом 
Ленинским районным судом Еврейской 
автономной области, помощник прокуро-
ра просила суд обязать администрацию 
муниципального образования обеспечить 
надлежащее теплоснабжение Ленинского 
муниципального района до окончания ото-
пительного периода 2014–2015 гг. в срок 
установленный судом, пояснив, что по со-
стоянию на 3 февраля 2015 года имеется 
огромная кредиторская задолженность, 
а ресурсоснабжающие организации не рас-
считались на сегодняшний день перед по-
ставщиком угля, что может привести к не-
гативным последствиям2.

Таким образом, прокуратура выступа-
ет в роли связующего звена решения про-
блем ресурсоснабжающих организаций 
ЖКХ с администрацией муниципального 
образования в критических ситуациях.

Учитывая сказанное, следует признать 
деятельность органов прокуратуры, на-
правленную на  проведение контроля 
и проверки субъектов и контрагентов сфе-
ры ЖКХ по заявлению потребителей, на-
личию данных социальный сетей и интер-
нет-ресурса как значимую и в ряде случаев 
высокоэффективную.

2 Решение Ленинского районного суда Еврей-
ской автономной области по  делу № 2-144/2015 
2-144/2015~М-94/2015 М-94/2015 от  13 февраля 
2015 г. // Ленинский районный суд Еврейской авто-
номной области : [сайт]. URL: https://leninsky--brb.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=17377955&case_uid=9e64af45-5f59-
4e8c-a523-f82a73a44768&delo_id=1540005 (дата обра-
щения: 05.01.2020).
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Аннотация. Данная статья посвящена объектам прокурорского надзо-
ра за соблюдениями законов в жилищно-коммунальной сфере, в частности 
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надзора применительно к деятельности управляющих компаний. Приводит-
ся опыт работы органов прокуратуры, в частности исполнения прокурорами 
не свойственных им полномочий. Актуальность темы работы определена 
двойственностью применения прокурорского надзора за соблюдением зако-
нов управляющими компаниями в сфере ЖКХ. Целью работы является изу-
чение и анализ управляющих компаний как объектов прокурорского надзора 
за соблюдением законов в жилищно-коммунальной сфере.
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Жизнь в современном обществе уже 
не представляется без должного обеспе-
чения имущественными благами. В первую 
очередь эти блага направлены на удовлет-
ворение потребностей в безопасном жили-
ще, обеспечении комфортного проживания 
при наличии электро- и водообеспечения, 
отопления. И, естественно, современному 
человеку хочется, чтобы эти коммунальные 
удобства сопровождались должной орга-
низацией и управлением.

Но  на  данный момент в  области жи-
лищно-коммунального хозяйства имеется 
множество проблем, связанных с превы-
шением тарифов жилищно-коммунально-
го хозяйства, согласованием полномочий 
управляющих хозяйством, употреблени-
ем коммунальных платежей в личных це-
лях управляющей компанией, нецелевым 

использованием материальных и бюджет-
ных средств, утверждением сроков капи-
тального ремонта и прочими проблемами. 
Таким образом, эти проблемы породили не-
обходимость контроля со стороны правоох-
ранительных органов.

В первую очередь данный надзор на-
правлен на деятельность управляющих 
компаний в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Данные организации в си-
стеме нормативного обеспечения и  по-
требления коммунальных услуг находятся 
ровно посередине: с одной стороны —  по-
требитель коммунальных услуг, который 
заинтересован в  качестве «продукта», 
а с другой —  надзор со стороны органов 
прокуратуры, правоохранительных орга-
нов и органов государственного контроля, 
которые хотят, чтобы качество услуг было 
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достаточно высоким, документооборот 
был систематичным, а деятельность была 
прозрачной и законной.

Однако, интересен вопрос взаимодей-
ствия всех участников таких правоотно-
шений, чьи точки соприкосновения вы-
являют тему для исследования. То есть 
необходимо на понятийном уровне опре-
делить следующие составляющие: «про-
курорский надзор», «жилищно-комму-
нальная сфера», «объекты прокурорского 
надзора» и «место управляющих компа-
ний» в системе прокурорского надзора, 
их проблемы и особенности.

В  учебнике Владислава Борисови-
ча и Владимира Владиславовича Ястре-
бовых дано более развернутое понятие: 
«Прокурорский надзор, по сути, являет-
ся проявлением власти органа, который 
в большинстве стран ни к одной из трёх 
ветвей власти не относится. В России про-
куратура не относится ни к одной из вет-
вей власти, несмотря на то, что в Консти-
туции РФ статья о прокуратуре находится 
в главе 7 „Судебная власть и прокуратура”. 
Смысл деятельности прокуратуры —  за-
щита прав и свобод человека и граждани-
на, охраняемых законом интересов обще-
ства и государства. Прокуратура —  форма 
проявления законности, имеющей в своей 
основе определенный стиль взаимоотно-
шений личности и государства, гаранти-
рующих разумные пределы допустимого 
вторжения государства в сферу интере-
сов личности, выполнение предусматри-
ваемых Конституцией Российской Феде-
рации обязательств государства перед 
гражданами и  граждан перед государ-
ством» [12 с. 3].

Данное понятие подтверждает тезис, 
что суть прокурорского надзора —  обе-
спечение правомерности производи-
мых лицами и организациями действий 
и предупреждение закона, но дает пред-
ставление об обособленности прокурор-
ского надзора и его исключительности 
в вопросе сохранения законности между 
интересами гражданина и государства.

А теперь необходимо рассмотреть поня-
тие жилищно-коммунальной сферы. Данная 
сфера —  «это область, в которой происхо-
дит физическое использование объектов 
жилищно-коммунального хозяйства с юри-
дическим его сопровождением» [7 с. 317]. 

Чем тогда является жилищно-коммуналь-
ное хозяйство? Если обратить внимание 
на  «Юридический энциклопедический 
словарь», составителями которого были 
В. А. Захаркина и Е. А. Яных, то можно найти 
такое определение: «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство —  форма самоорганизации 
общества, ориентированная на создание 
для людей жизнеобеспечивающей среды 
в условиях градостроительства» [11 с. 32].

Данное определение является непол-
ным в понимании масштаба, который охва-
тывает комплекс жилищно-коммунальных 
услуг. Ведь в деревнях и поселках данный 
комплекс в том или ином виде тоже присут-
ствует, но условий градостроительства в не-
которых мелких населенных пунктах может 
не существовать. Наиболее полным, на наш 
взгляд, является определение, представ-
ленное в «Юридическом энциклопедиче-
ском словаре» под редакцией А. В. Малько. 
Статья данного словаря гласит: «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство —  комплекс 
отраслей экономики, обеспечивающий 
функционирование жилых зданий, создаю-
щих безопасное, удобное и комфортабель-
ное проживание и нахождение в них людей 
(потребитель). Включает в себя также объ-
екты социальной инфраструктуры для об-
служивания жителей» [10, с. 479].

Таким образом, понятие ЖКХ в рамках 
данного исследования имеет следующее 
определение: жилищно-коммунальное хо-
зяйство —  это комплекс по обеспечению 
комфортного проживания потребителей 
коммунальных услуг, входящих в сферу его 
ответственности жилых зданий и функцио-
нирующий в рамках экономики, промыш-
ленности, вопросов безопасности и право-
обеспечения, сопровождающего данную 
деятельность.

Ввиду того, что суть прокурорского над-
зора —  обеспечение законности и преду-
преждение закона при исключительности 
прокурорского надзора в вопросе сохра-
нения законности между интересами граж-
данина и государства, то глубина понятия 
прокурорского надзора в  области ЖКХ 
включает в себя функции надзора за со-
блюдением жилищного законодательства 
и  прав физических и  юридических лиц 
в целом, за исполнением законодатель-
ства представительными и исполнитель-
ными органами в области ЖКХ, органами 



Социальное управление • 2022. Том 4, вып. 110

муниципального и местного самоуправ-
ления, а в случае выявления нарушений —  
пресекать их согласно действующему зако-
нодательству.

Согласно установленному определе-
нию, предметом прокурорского надзора 
в рассматриваемом аспекте является со-
блюдение нормативно-правового комплек-
са законодательства страны в сфере функ-
ционирования ЖКХ.

Объем полномочий прокурора в  об-
ласти ЖКХ рассматривают многие авторы 
[1; 6; 8]. Анализируя их работы можно сде-
лать вывод, что данный объем определя-
ется следующим перечнем нормативных 
документов:

1. Приказ Генеральной прокуратуры РФ 
«О правотворческой деятельности органов 
прокуратуры и улучшении взаимодействия 
с законодательными (представительными) 
и  исполнительными органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления» № 144 от 17 сентября 2007 г. 
(в редакции от 11 августа 2020 года).

2. Приказ Генеральной прокуратуры РФ 
«Об организации прокурорского надзора 
за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления» 
№ 155 от 2 октября 2007 года.

3. Приказ Генеральной прокуратуры РФ 
«Об  организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов, соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина» 
№ 195 от 7 декабря 2007 года.

4. Приказ Генеральной прокуратуры РФ 
«Об  организации прокурорского надзо-
ра за соблюдением прав субъектов пред-
принимательской деятельности» №  53 
от 31 марта 2008 года.

5. Федеральный закон РФ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» № 294-ФЗ от 24 де-
кабря 2008 года (в редакции от 11 июня 
2021 года).

6. Указание Генеральной прокуратуры 
РФ «Об усилении прокурорского надзора 
за соблюдением прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства, устра-
нением административных барьеров пред-
принимательской деятельности, исполне-
нием законов органами исполнительной 

власти, обладающими контрольно-над-
зорными полномочиями и реализующи-
ми разрешительные процедуры» № 260/7 
от 13 августа 2009 года.

7. Приказ Генеральной прокурату-
ры РФ «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов в жилищ-
но-коммунальной сфере» № 140 от 3 мар-
та 2017 года.

Из  приведенных нормативных по-
ложений следует, что объем прокурор-
ских полномочий имеет большой охват, 
но не выходит за рамки контролирующих 
полномочий, передавая преемственность 
установления законности в следственные 
органы, а также в суд.

Согласно данным нормативным актам 
и  установленному ранее уровню закон-
ности, прокурорский надзор в  области 
ЖКХ по своей сути носит наблюдательный 
и описательный характер, но при этом име-
ет практический рекомендательный ха-
рактер при осуществлении установления 
законности. Таким образом, в сущность 
прокурорского надзора на современном 
этапе неотъемлемо входит двойственность 
его применения.

Например, при проведении провер-
ки законности расходования бюджетных 
средств помимо проверки факта соблюде-
ния требований бюджетного законодатель-
ства прокурором была проведена оценка 
рациональности расходования материаль-
ных средств из бюджета1. Именно указан-
ная двойственность и порождает явление 
исполнения прокурорами не свойствен-
ных им полномочий.

Кроме того, регламентированный объ-
ем в  области жилищно-коммунально-
го хозяйства скорректирован указанным 
выше законодательством и не допускает 
увеличение полномочий по собственно-
му желанию прокурора при согласовании 
выездных внеплановых проверок и форми-
ровании ежегодного сводного плана про-
ведения плановых проверок.

Так как понятия «прокурорского над-
зора» и «жилищно-коммунальной сферы» 

1 Апелляционное определение Судебной кол-
легии по  административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 августа 2019 года 
№ 58-АПА19-11 // Судебные и нормативные акты РФ : 
[сайт]. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/tyMnB276uPWg/ 
(дата обращения: 10.12.2021).
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определены, необходимо выявить понятие 
«объекты прокурорского надзора».

Из понятия научного познания извест-
но, что объект любого исследования —  
это область, на которую направлена из-
учаемая тема и в которой изыскивается 
предмет исследования. В изучении этого 
вопроса имеются два утверждения, кото-
рые в рамках проведенного исследования 
представляются наиболее полными и кон-
кретными.

Первое приводится в труде А. Ю. Вино-
курова, который апеллирует следующим 
определением: «Под объектом понимает-
ся та сфера регулируемых нормами права 
общественных отношений, на обеспече-
ние законности, на которую и направле-
на соответствующая деятельность проку-
роров» [3 с. 133]. То есть, с точки зрения 
ученого, объект прокурорского надзора —  
это конкретная область права (например, 
жилищное право, если ограничиваться 
рамок данного исследования), в которой 

требуется соблюсти принцип законности 
и нормативности правоприменения.

Второе утверждение разработано 
в процессе правотворчества органами го-
сударственного управления и закрепле-
но нормативно в «Настольной книге про-
курора» [5, с. 170] и Федеральном законе 
«О прокуратуре»1. Это утверждение под-
разумевает, что объектами прокурорско-
го надзора являются организации, которые 
попадают под компетенции прокурорско-
го надзора. В рамках проводимого иссле-
дования данное утверждение регламенти-
ровано относит к объектам прокурорского 
надзора управляющих компаний жилищно- 
коммунального комплекса.

Так как процесс установления закон-
ности в сфере ЖКХ относится к предме-
ту, то объектом прокурорского надзора 

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

Схема 1.

Классификация объектов прокурорского надзора  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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в указанной области будет являться ком-
плекс предприятий, относящийся к  жи-
лищно-коммунальному хозяйству, то есть 
все организации по  управлению и  пре-
доставлению коммунальных услуг, а так-
же органы власти, обеспечивающие нор-
мативное сопровождение предприятий 
жилищно-коммунального комплекса. 
Т. Н. Гусарова и С. Г. Хусяйнова в своих иссле-
дованиях придерживаются того же опреде-
ления [4; 9].

Данный комплекс разнообразен по сво-
ей структуре, широк и многогранен, что 
определяет целесообразность введения 
классификации для учреждений, входя-
щих в его состав. В работах С. Г. Хусяйновой 

и В. А. Белозерова представлена полная 
классификация данных объектов [2; 9]. 
В данном исследовании целесообразно 
привести эту классификацию, так как она 
наиболее глубоко проработана и отража-
ет весь спектр деятельности предприятий 
и компаний жилищно-коммунального ком-
плекса, а также его управляющих компаний.

Стоит отметить, что приведенная вы-
ше схема характерна для органов государ-
ственного контроля. На уровне управляю-
щих компаний, приведенные выше авторы, 
говорят об иной классификации.

На уровне муниципалитета действуют 
управляющие компании, которые также яв-
ляются объектами прокурорского надзора. 

Схема 2.

Классификация управляющих компаний как объектов прокурорского надзора  
в сфере жилищно-коммунальных хозяйств
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Такие организации имеют классификацию, 
показанную на схеме 2.

Стоит пояснить, что концессионеры —  
это компании или организации, пользую-
щиеся инфраструктурой жилищно-ком-
мунального хозяйства на  основании 
концессионных соглашений. А саморегули-
руемые организации, являя собой союз ком-
мерческих организаций для нормированно-
сти деятельности организации, входящих 
в их состав, являются перспективным пра-
вовым образованием, которое может снять 
излишнюю нагрузку с органов, осуществля-
ющих надзор за соблюдением законности 
в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что управляющие компании плотно входят 
в систему объектов прокурорского надзора 
за соблюдением законов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. По градаци-
онным критериям они относятся к управ-
ляющим органам безвластных полномочий, 
не имеющих административно-юрисдик-
ционных полномочий, не совершают нор-
мотворческую деятельность и не имеют 
разрешительных функций. То есть в своей 
работе они опираются на нормативные ак-
ты, изданные органами государственного 
управления, а также контролирующими ор-
ганами и, в частности, Прокуратуры России.

Список литературы

1. Асташкина, Е. Н. Сущность прокурорского надзора: теоретико-правовые аспекты / 
Е. Н. Асташкина, Е. С. Курохтина. —  DOI 10/24411/2227-7315-2020-1019 // Вестник Сара-
товской государственной юридической академии. —  2020. —  № 1 (132). —  С. 169–177.

2. Белозёров, В. А. Объекты прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства / В. А. Белозеров // Научные исследования и со-
временное образование : сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (Чебоксары, 28 апреля 2021 г.). —  Чебоксары : 
Интерактив плюс, 2021. —  С. 132–139.

3. Винокуров, А. Ю. Прокурорский надзор : учебник для СПО / А. Ю. Винокуров, 
Ю. Е. Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. —  5-е изд., перераб. и доп. —  Москва : 
Юрайт, 2021. —  380 с.

4. Гусарова, Т. Н. Управляющие компании как объекты прокурорского надзора за со-
блюдением законов в жилищно-коммунальной сфере / Т. Н. Гусарова // Science Time. —  
2019. —  № 8 (68). —  С. 17–20.

5. Настольная книга прокурора : практическое пособие / под. общ. ред. О. С. Капинус, 
С. Г. Кехлерова. —  5-е изд., перераб. и доп. —  Москва : Юрайт, 2019. —  481 с.

6. Неижкаша, М. С. Содержание и сущность прокурорского надзора за организа-
циями в сфере жилищно-коммунального хозяйства / М. С. Неижкаша // Вопросы науки 
и образования. —  2019. —  № 8 (54). —  С. 38–45.

7. Новый юридический словарь : 6500 терминов / авт.-сост. А. Н. Азрилиян, О. М. Аз-
рилиян, Е. В. Калашникова, О. В. Квардакова ; под ред. А. Н. Азрилияна. —  2-е изд., доп. —  
Москва : Институт новой экономики, 2008. —  1152 с.

8. Петько, В. В. Понятие, сущность, цели и задачи прокурорского надзора / В. В. Петь-
ко // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения : 
сборник материалов VII Внутривузовского круглого стола. —  2021. —  С. 135–138.

9. Хусяйнова, С. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства на современном этапе : специальность 12.00.11 «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная де-
ятельность» : дис. … канд. юрид. наук / Хусяйнова Светлана Геннадьевна. —  Москва, 
2016. —  226 с.

10. Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. —  Изд. 2-е., 
переизд. —  Москва : Проспект, 2021. —  1136 с.

11. Юридический энциклопедический словарь : более 2000 юридических терминов / 
сост. Е. А. Яных, В. А. Захаркина. —  Москва : АСТ ; Киев : НКП, 2008. —  287 с.



Социальное управление • 2022. Том 4, вып. 114

12. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор : учебник / В. Б. Ястребов, В. В. Ястребов. —  
2-е изд., доп. —  Москва : Зерцало, 2019 год. —  436 с.

References

1. Astashkina, Ye. N. Sushchnost prokurorskogo nadzora: teoretiko-pravovye aspekty / 
Ye. N. Astashkina, Ye. S. Kurokhtina. —  DOI 10/24411/2227-7315-2020-1019 // Vestnik 
Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii. —  2020. —  № 1 (132). —  S. 169–177.

2. Belozerov, V. A. Obekty prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonov v sfere 
zhilishchno-kommunalnogo khozyaystva / V. A. Belozerov // Nauchnye issledovaniya 
i  sovremennoe obrazovanie : sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (Cheboksary, 28 aprelya 2021 g.). —  Cheboksary : 
Interaktiv plyus, 2021. —  S. 132–139.

3. Vinokurov, A. Yu. Prokurorskiy nadzor : uchebnik dlya SPO / A. Yu. Vinokurov, 
Yu. Ye. Vinokurov ; pod obshch. red. A. Yu. Vinokurova. —  5-e izd., pererab. i dop. —  Moskva : 
Yurayt, 2021. —  380 s.

4. Gusarova, T. N. Upravlyayushchie kompanii kak obekty prokurorskogo nadzora za 
soblyudeniem zakonov v zhilishchno-kommunalnoy sfere / T. N. Gusarova // Science Time. —  
2019. —  № 8 (68). —  S. 17–20.

5. Nastolnaya kniga prokurora : prakticheskoe posobie / pod. obshch. red. O. S. Kapinus, 
S. G. Kekhlerova. —  5-e izd., pererab. i dop. —  Moskva : Yurayt, 2019. —  481 s.

6. Neizhkasha, M. S. Soderzhanie i sushchnost prokurorskogo nadzora za organizatsiyami 
v sfere zhilishchno-kommunalnogo khozyaystva / M. S. Neizhkasha // Voprosy nauki 
i obrazovaniya. —  2019. —  № 8 (54). —  S. 38–45.

7. Novyy yuridicheskiy slovar : 6500 terminov / avt.-sost. A. N. Azriliyan, O. M. Azriliyan, 
Ye. V. Kalashnikova, O. V. Kvardakova ; pod red. A. N. Azriliyana. —  2-e izd., dop. —  Moskva : 
Institut novoy ekonomiki, 2008. —  1152 s.

8. Petko, V. V. Ponyatie, sushchnost, tseli i zadachi prokurorskogo nadzora / V. V. Petko // 
Aktualnye problemy sovershenstvovaniya zakonodatelstva i pravoprimeneniya : sbornik 
materialov VII Vnutrivuzovskogo kruglogo stola. —  2021. —  S. 135–138.

9. Khusyaynova, S. G. Prokurorskiy nadzor za ispolneniem zakonov v sfere zhilishchno-
kommunalnogo khozyaystva na sovremennom etape : spetsialnost 12.00.11 «Sudebnaya 
deyatelnost, prokurorskaya deyatelnost, pravozashchitnaya i pravookhranitelnaya 
deyatelnost» : dis. … kand. yurid. nauk / Khusyaynova Svetlana Gennadevna. —  Moskva, 
2016. —  226 s.

10. Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar / pod red. A. V. Malko. —  Izd. 2-e., pereizd. —  
Moskva : Prospekt, 2021. —  1136 s.

11. Yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar : bolee 2000 yuridicheskikh terminov / sost. 
Ye. A. Yanykh, V. A. Zakharkina. —  Moskva : AST ; Kiev : NKP, 2008. —  287 s.

12. Yastrebov, V. B. Prokurorskiy nadzor : uchebnik / V. B. Yastrebov, V. V. Yastrebov. —  
2-e izd., dop. —  Moskva : Zertsalo, 2019 god. —  436 s.



15

Воробьева Е. О.
УДК 347.963

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Е. О. Воробьева
Челябинский государственный университет 
vorobeva_elena1997@mail.ru

Научный руководитель

Д. Ю. Гончаров
доктор юридических наук, профессор 
Челябинский государственный университет.

Аннотация. Права и свободы человека и гражданина в РФ являются высшей 
ценностью в Российской Федерации. Признание их наличия, установление га-
рантий их осуществления и непосредственная реализация имеют важное 
значение, поскольку права и свободы человека не должны носить лишь декла-
ративный характер, а быть непосредственно действующими. Однако для 
того, чтобы обеспечить реализацию указанных прав и свобод необходимо 
их правовое закрепление.

В статье подробно освещены проблемы, возникающие при осуществлении 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
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Abstract. Human and civil rights and freedoms in the Russian Federation are the 
highest value in the Russian Federation. The recognition of their existence, the 
establishment of guarantees for their implementation and direct implementation 
are important, since human rights and freedoms should not be only declarative, but 
should be directly effective. However, in order to ensure the realization of these rights 
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Права и свободы человека и граждани-
на имеют большую ценность, как на уровне 
мирового сообщества, так и в Российской 
Федерации в частности. В советское вре-
мя многие права, провозглашенные основ-
ным законом нашего государства, по сути, 
являлись декларативными, то есть факти-
чески не воплощались в жизнь.

В ходе изучения данного вопроса был 
выявлен ряд проблем, возникающих при 
осуществлении органами прокуратуры 
данной отрасли надзора.

1. Одна из  существующих проблем 
в данной области связана с установлением 
прав и свобод человека и гражданина. Со-
гласно Конституции РФ1 права и свободы 
человека и гражданина признаются неотъ-
емлемой ценностью российского государ-
ства. Основные права и свободы устанав-
ливаются Конституцией РФ, вместе с тем 
основной закон государства подчеркивает, 
что законодательством РФ могут быть уста-
новлены и иные права, которые также как 
и конституционные права признаются и га-
рантируются на территории РФ [4, с. 14–17].

Между тем важно обратить внимание 
на указание гарантированности таких прав. 
В связи с использованием данной форму-
лировки, а также указанием на то, что со-
гласно Конституции РФ все права являются 
непосредственно действующими, многими 
авторами подчеркивается необходимость 
установления гарантий таких прав. И в на-
стоящее время они установлены и суще-
ствуют в целях обеспечения реализации 
указанных прав. Однако ни Конституция 
РФ, ни иные нормативные акты РФ не уста-
навливают понятия гарантий прав.

Однако данная категория имеет большое 
значение, поскольку отсутствие гарантий 
прав делает невозможным их реализацию. 
Анализ действующего законодательства, 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202007040001 (дата обра-
щения: 11.01.2021).

а также научной литературы позволил сде-
лать вывод о том, что гарантии прав пред-
ставляют собой условия и  механизмы, 
которые направлены на обеспечение реа-
лизации прав и свобод. При этом стоит от-
метить, что гарантии могут быть различны-
ми по своему содержанию. В ключе данной 
работы в большей степени значение имеют 
гарантии, которые устанавливают возмож-
ности реализации прав (например, наличие 
гражданства РФ гарантирует его обладате-
лям возможность получения социального 
обеспечения), а также гарантии, которые 
имеют характер механизмов, направлен-
ных на защиту таких прав (у их числу отно-
сится надзорный, судебный механизмы за-
щиты прав).

В указанной связи органы прокурату-
ры, с одной стороны, осуществляют над-
зор за соблюдением и гарантий таких прав, 
а, с другой стороны, выступают в качестве 
части механизма защиты таких прав. Од-
нако законодателем при формулировке 
ст. 1 и ст. 26–27 закона о прокуратуре2 ука-
занные обстоятельства полностью учтены 
не были, что проявляется в том, что данны-
ми нормами не зафиксировано, что проку-
ратура, кроме того, осуществляет и надзор 
за соблюдением гарантий прав личности.

2. Из вышеуказанной проблемы выте-
кает и вопрос о том, каким образом могут 
быть установлены такие гарантии. Консти-
туция РФ четко относит к предметам своего 
исключительного ведения только установ-
ление прав и свобод человека, относят за-
щиту указанных прав к вопросам совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ. Однако 
законодателем не было определено поня-
тие «защиты прав и свобод», в связи с чем 
сложилась ситуация правовой неопреде-
ленности в  вопросе, что именно следу-
ет относить к данной категории. По спра-
ведливому мнению некоторых ученых, 
в указанную категорию входят, в том чис-
ле и установление гарантий таких прав. 

2 О прокуратуре Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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Вместе с тем до сих остается нерешенным 
вопрос о том, могут ли субъекты на уров-
не регионального законодательства уста-
навливать дополнительные гарантии прав 
личности, и, если они обладают таким пра-
вом, то в какой форме допускается их уста-
новление.

3. Еще одной существенной проблемой, 
которая возникает в рамках рассмотрения 
данной темы, является, вопрос об опреде-
лении объекта прокурорского надзора 
за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина. Данная проблема обозна-
чена именно в указанной последователь-
ности в связи с тем, что она тесно связа-
на с  двумя вышеуказанными вопросам 
[1, с. 49–52].

Закон о прокуратуре не содержит по-
нятия ни  объекта прокурорского надзо-
ра в целом, ни понятий объектов каждой 
из отраслей прокурорского надзора. В свя-
зи с этим в научной среде данный вопрос 
стал дискуссионным, поскольку различные 
авторы не придерживаются единого мне-
ния по указанному вопросу. В связи с этим 
в настоящее время сложилась такая ситуа-
ция, когда традиционным стало считаться 
мнение о том, что объектом прокурорского 
надзора выступают органы и организации, 
указанные в п. 1 ст. 26 Закона о прокурату-
ре. Однако, на наш взгляд, указанная точка 
зрения является спорной, поскольку данные 
органы и организации выступают в качестве 
субъектов в иных правоотношениях, кото-
рые становятся предметом проверки орга-
нов прокуратуры. Кроме того, даже в рам-
ках осуществления прокурорского надзора 
они наделяются определенными права-
ми и обязанностями, что свидетельствует 
о том, что они выступают в качестве субъ-
ектов и в рамках этих отношений. Таким об-
разом, по нашему мнению объектами про-
курорского надзора они выступать не могут.

На наш взгляд, к числу объектов про-
курорского надзора, в том числе и по со-
блюдению прав и свобод человека и граж-
данина, следует относить указанные права 
и свободы, а также гарантии их осущест-
вления, поскольку именно с целью преду-
преждения их нарушения, восстановления 
и осуществляется указанный надзор.

4. Тесно с указанной проблемой свя-
зан вопрос об  определении предме-
та и  пределов прокурорского надзора 

за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина. Данный вопрос на сегод-
няшний день является проблемным в силу 
того, что законодателем при их формули-
ровке в ст. 26 Закона о прокуратуре были 
допущены правовые неточности и пробе-
лы. Так, речь идет о том, что некоторыми 
учеными ставится справедливый вопрос 
о том, в чем состоит отличие между про-
курорским надзором за исполнением за-
конодательства и надзором за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина 
с учетом того, что они осуществляются в от-
ношении одних и тех же субъектов одина-
ковыми правовыми средствами. На наш 
взгляд, здесь действительно законодате-
лем не была определена точно та грань, 
которая позволяет разделить указанные 
отрасли надзора. В качестве нее следует 
определить цель осуществления каждой 
из указанных отраслей надзора, а также 
круг нормативных актов, которыми за-
крепляются указанные права личности, 
поскольку надзор за исполнением зако-
нодательства охватывает намного боль-
ший по объему круг нормативных актов 
[3, с. 16–21].

Здесь же уместно будет рассмотреть 
и проблему, связанную с определением 
пределов прокурорского надзора. Зако-
нодателем такие пределы установлены 
не четко. На сегодняшний день отсутствуют 
критерии, которые позволили бы органам 
прокуратуры отказаться от дублирования 
функций иных контролирующих органов, 
а также критерии, которые давали бы воз-
можность четко определить, когда каки-
е-либо действия со стороны органов про-
куратуры могут привести к вмешательству 
в финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия.

5. Существует и проблема неопреде-
ленности в понимании того, какие именно 
органы и организации могут быть включе-
ны в категории таковых, указанных в п. 1 
ст. 26 Закона о прокуратуре. Так, речь идет 
о целесообразности выделения Следствен-
ного комитета в отдельную категорию, тог-
да как данный орган входит в  систему 
федеральных органов исполнительной 
власти. Кроме того, у многих исследовате-
лей возникает и вопрос о необходимости 
указания отдельным пунктом организаций, 
осуществляющих функции общественного 
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контроля. Кроме того, законодателем до-
пущен ряд правовых пробелов в данной 
части. Например, им не указано какие ор-
ганы следует относить числу органов во-
енного управления, не указаны юридиче-
ские лица в числе данных субъектов, при 
условии, что иными нормативными актами 
подтверждается возможность осуществле-
ния прокурорского надзора в их отноше-
нии. [2, с. 60–63].

В  заключение следует отметить, что 
при осуществлении прокурорского над-
зора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина возникает ряд про-
блем. В  большей степени они связаны 
с существованием в законодательстве не-
точностей и пробелов. К их числу следует 
относить проблему законодательной не-
урегулированности в вопросе о понятии 
«гарантий прав личности» и возможности 
установления дополнительных гарантий 
прав на уровне субъектов РФ; проблему 
осуществления надзора за соблюдением 
не только прав и свобод человека и граж-
данина, но и гарантий реализации таких 
прав; проблему определения понятия 
«объект прокурорского надзора» и содер-
жания прокурорского надзора за соблюде-
нием прав и свобод человека и граждани-
на; проблему отсутствия четкой правовой 
определенности в вопросе о том, что имен-
но является предметом прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и  гражданина, позволяющего 
отграничить его от иных отраслей надзо-
ра, а также проблему отсутствия четкой 

регламентации пределов прокурорского 
надзора в рамках данной отрасли; пробле-
му отнесения к числу объектов прокурор-
ского надзора органов и организаций, ука-
занных в п. 1 ст. 26 ФЗ «О прокуратуре РФ», 
а  также проблему законодательной не-
определенности в вопросе о том, какие 
именно органы и организации могут быть 
отнесены к их числу.

Кроме того, следует отметить, что оцен-
ка эффективности работы органов проку-
ратуры, в том числе по надзору за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина 
производится в соответствии с данными 
статистической отчетности. В рамках дан-
ной работы проанализированы данные 
за период с января 2019 года по ноябрь 
2021 года и сделан общий вывод о сниже-
нии большинства показателей, внесенным 
в отчетность по работе органов прокура-
туры. Вместе с тем причины снижения ука-
занных показателей определить достаточно 
сложно ввиду отсутствия соответствующих 
комментариев к отчетности со стороны ее 
составителей. На наш взгляд, общее сниже-
ние показателей вызвано снижением коли-
чества самих выявленных нарушений.

Вместе с тем в деятельности прокура-
туры по осуществлению указанной отрас-
ли надзора существует и ряд проблемных 
моментов, освещенных в ходе данного ис-
следования. Все они требуют разрешения, 
поскольку их существование мешает эф-
фективному осуществлению органами про-
куратуры и судов своей непосредственной 
деятельности.
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Аннотация. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина имеет широкую сферу действия. Данный факт обусловлен тем, 
что права и свободы человека и гражданина установлены не только основным 
законом государства, но и иными федеральными законами. Вместе с тем ши-
рота его действия обусловлена и тем, что в рамках данной отрасли надзора 
осуществляется и защита гарантий прав личности, поскольку они являются 
неотъемлемой частью ее правового статуса и без них сами права и свободы 
не могут быть реализованы.

В статье рассмотрены состояние прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина на примере Челябинской области; при-
ведены статистические данные, а также проведен подробный анализ по со-
стоянию прокурорского надзора.

Ключевые слова: гарантии, человек, гражданин, право, личность, прокурор-
ский надзор, органы прокуратуры
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Abstract. The prosecutor’s supervision over the observance of human and civil rights 
and freedoms has a wide scope of action. This fact is due to the fact that the rights 
and freedoms of man and citizen are established not only by the basic law of the state, 
but also by other federal laws. At the same time, the breadth of its operation is also 
due to the fact that within the framework of this branch of supervision, guarantees of 
individual rights are also protected, since they are an integral part of its legal status 
and without them the rights and freedoms themselves cannot be realized.

The article examines the state of prosecutorial supervision over the observance of 
human and civil rights and freedoms on the example of the Chelyabinsk region; provides 
statistical data, as well as a detailed analysis of the state of prosecutorial supervision.
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prosecutor’s offices

Прокурорский надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина 
является самостоятельной отраслью про-
курорского надзора. Его содержание под-
робно рассмотрено в рамках предыдущей 
главы. Вместе с тем необходимо оценить 
его применение в практической деятель-
ности органов прокуратуры.

Такая оценка может быть произведена 
путем рассмотрения статистических пока-
зателей, при помощи которых определя-
ется эффективность деятельности проку-
ратуры по различным направлениям. Для 
определения динамики изменения пока-
зателей рассмотрим их за период с января 
2019 года по ноябрь 2021 года.

В 2020 году в указанной сфере было вы-
явлено 31 021 нарушений закона, что на 260 
(−0,8 %) нарушений меньше в сравнении 
с 2019 годом. По выявленным нарушени-
ям органами прокуратуры принимались 
меры прокурорского реагирования в виде 

принесения протестов, обращений в суд, 
внесения представлений, привлечения 
к административной ответственности, вы-
несения предостережений о недопустимо-
сти нарушения закона. Так, в 2019 году было 
принесено 3030 протестов, а в 2020 году —  
3215, что на 6,1 % больше аналогичного пе-
риода прошлого года (далее —  АППГ). В ре-
зультате их рассмотрения в 2019 году было 
отменено и изменено 2855 незаконных ак-
тов, а в 2020 году —  2991 акт, что на 4,8 % 
больше АППГ. Однако сравнение количе-
ства принесенных протестов и количества 
отмененных (измененных актов) свиде-
тельствует о том, что не все протесты были 
удовлетворены.

В 2019 году в суд органами прокура-
туры было направлено 8061 исков, за-
явлений в суд, а в 2020 году —  7887, что 
меньше на 2,2 %. Из них в 2019 году до-
бровольно удовлетворено или прекра-
щено производств в силу добровольного 
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удовлетворения указанных требований 
в 2019 году —  7466 исков, в 2020 году —  
7278 исков, что также говорит о снижении 
их количества на 2,5 %.

Таким образом, анализ показателей по-
зволяет отметить, что не все иски и заяв-
ления, поданные органами прокуратуры 
за исследуемый период, были удовлетво-
рены или исполнены в добровольном по-
рядке.

По  выявленным нарушениям вно-
сились представления. В  2019 году вы-
несено 6988  представлений, в  2020 го-
ду —  7354  представления, что больше 
на 5,2 %. К дисциплинарной ответственно-
сти в 2019 году было привлечено 5060 лиц, 
а в 2020 —  5001, что на 59 лиц или 1,2 % 
меньше АППГ.

К административной ответственности 
были привлечены в  2019 году 2476 лиц, 
в 2020 году их число снизилось на 14,5 % 
и составило 2118 лиц. Еще одним актом про-
курорского реагирования в рамках данной 
отрасли надзора является предостереже-
ние о недопустимости нарушения закона. 
В 2019 году было вынесено 2747 предосте-
режений, а в 2020 году —  2772, что больше 
на 0,9 %.

Кроме того, органами прокуратуры на-
правлялись материалы для решения во-
проса об уголовном преследовании в по-
рядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 
В  2019 году данный показатель состав-
лял 136 материалов, в 2020 году снизился 
на 8,8 % и составил 124 материала. По ука-
занным материалам в 2019 году было воз-
буждено 110 уголовных дел, а в 2020 году —  
112, что больше на 1,8 %.

Теперь осуществим сравнение пока-
зателей деятельности прокуратуры Челя-
бинской области за 11 месяцев 2020 года 
и аналогичный период (январь-ноябрь) 
2021 года. В 2020 году в указанной сфере 
было выявлено 27 435 нарушений закона, 
что на 4,6 % нарушений меньше в сравне-
нии с 2021 годом, когда количество таких 
нарушений составило 28 710. По выявлен-
ным нарушениям органами прокуратуры 
принимались меры прокурорского реа-
гирования. Так, в 2020 году было прине-
сено 2918 протестов, а в 2021 году —  2931, 
что на  0,4 % больше АППГ. В  результате 
их рассмотрения в 2020 году было отме-
нено и изменено 2675 незаконных актов, 

а в 2020 году на 1 больше, т. е. 2676 актов. 
Таким образом, данный показатель остал-
ся на прежнем уроне. Однако сравнение 
количества принесенных протестов и ко-
личества отмененных (измененных актов) 
все также свидетельствует о том, что не все 
протесты были удовлетворены.

В период января-ноября 2020 года в суд 
органами прокуратуры было направлено 
7012 исков, заявлений в суд, а в 2020 году 
в аналогичный период —  7226, что боль-
ше на 3,1 %. Из них в 2020 году удовлетво-
рено или прекращено производств в силу 
добровольного удовлетворения указан-
ных требований в 2020 году —  6168 исков, 
в 2020 году − 6349 исков. Приведенные дан-
ные свидетельствуют об увеличении пока-
зателей на 2,9 %. Вместе с тем, очевидно, 
что удовлетворены были не все требования 
прокуратуры, а лишь их часть. В 2020 го-
ду процент таких удовлетворенных (ис-
полненных добровольно) требований со-
ставил 88 %, а в 2021 году —  87,8 %. Таким 
образом, данное соотношение осталось не-
изменным.

По  выявленным нарушениям вноси-
лись представления. В  2020 году внесе-
но 6602  представления, в  2021 году —  
7049 представлений, что больше на 7,2 %. 
К  дисциплинарной ответственности 
в 2020 году было привлечено 4269 лиц, 
а в 2021 —  4553, что на 6,7 % больше АППГ.

К административной ответственности 
в 2020 году были привлечены 1742 лиц, 
в 2021 году их число увеличилось на 7,9 % 
и составило 1880 лиц. В 2020 году было 
вынесено 2449 предостережений о недо-
пустимости нарушения закона, а в 2021 го-
ду —  2430, что меньше на 0,8 %.

Кроме того, органами прокуратуры на-
правлялись материалы для решения во-
проса об уголовном преследовании в по-
рядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 
В 2020 году данный показатель составлял 
108 материалов, в 2020 году увеличился 
на 18,5 % и составил 128 материалов. По ука-
занным материалам в 2020 году было воз-
буждено 102 уголовных дела, а в 2021 году —  
119, что больше на 16,7 %.

В целом сравнение периодов 11 меся-
цев 2020 и 2021 годов показало наличие 
общей положительной тенденции к уве-
личению количества актов прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения, 
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за исключением числа вынесенных предо-
стережений, которое претерпело незна-
чительное уменьшение. Вместе с тем для 
понимания динамики изменения рассмо-
тренных показателей необходимо иссле-
довать их совместно. С указанной целью 
составлена сводная таблица показателей 
деятельности Челябинской областной про-
куратуры РФ за период с января 2019 года 
по ноябрь 2021 года.

Анализируя приведенные показате-
ли за два полных года (2019 и 2020 годы) 
и 11 месяцев 2021 года, необходимо от-
метить следующее. В работе Челябинской 
областной прокуратуры просматривает-
ся тенденция к снижению количества вы-
явленных нарушений в рассматриваемой 
отрасли прокурорского надзора. Данный 
фактор, на наш взгляд, является опреде-
ляющим в части установления остальных 
рассматриваемых показателей, поскольку 
меры прокурорского реагирования прини-
маются по выявленным нарушениям. Сле-
довательно, при наличии указанной тен-
денции претерпели снижение практически 
все показатели статистической отчетно-
сти. Вместе с тем количество внесенных 
представлений максимальное снижение 
имело в 2020 году, а в 2021 году данный 
показатель возрос, что говорит об увели-
чении эффективности работы по данно-
му направлению. Кроме того, следует от-
метить и повышение общего количества 
возбужденных уголовных дел по матери-
алам, направляемым органами прокурату-
ры Челябинской области. Данный факт сви-
детельствует о том, что среди выявленных 
нарушений были обнаружены деяния, име-
ющие признаки преступлений. При этом 
количество возбужденных дел относитель-
но общего количества направленных мате-
риалов говорит о том, что они о повыше-
нии качества сбора указанных материалов 
доследственной проверки.

Следует отметить также, что органами 
прокуратуры ведется рассмотрение заяв-
лений, жалоб и иных обращений. В связи 
с указанной деятельностью прокуратурой 
также ведется учет таких обращений и ре-
зультатов их рассмотрения. Такие данные 
приводятся в сводной отчетности прокура-
туры о результатах деятельности за 12 ме-
сяцев. Следовательно, показатели 2021 го-
да в настоящий момент исследованы быть 

не могут. Вместе с тем, следует отметить, 
что в 2019 году в Прокуратуру Челябинской 
области поступило 104 365 обращений, 
в 2020 году —  101 185 обращений. Таким об-
разом, здесь усматривается общая тенден-
ция к снижению их количества на 3 %. Всего 
в 2019 году было рассмотрено 82 168 обра-
щений, а в 2020 году —  77 910, что на 5,2 % 
меньше. Количество разрешенных, то есть 
рассмотренных по существу, обращений 
в 2019 году составило 51 811, а в 2020 го-
ду —  45 647, что меньше АППГ на 11,9 %. 
Удовлетворено обращений в  2019 го-
ду 10 045, в 2020 году —  8377, что меньше 
на 16,6 %. На личный прием обращались 
в 2019 году 28 101 гражданин, в 2020 году 
21 456 граждан, что меньше на 23,6 %. Ана-
лиз данных показателей позволяет сделать 
общий вывод о снижении общего количе-
ства обращений в  органы прокуратуры 
Челябинской области. Количество приня-
тых обращений повлияло и на количество 
их рассмотрений и разрешений. Данные 
показатели в 2020 году также были сни-
жены. Отдельно следует прокомментиро-
вать снижение на более чем 23 % количе-
ство граждан, обратившихся в прокуратуру 
на личном приеме. Такое снижение, на наш 
взгляд, было вызвано пандемией и введе-
нием ограничительных мер, которые по-
влияли на возможность обращения граж-
дан в органы прокуратуры лично на очном 
приеме работников прокуратуры.

Подводя итоги, следует отметить, что 
прокурорский надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина в Челя-
бинской области является одним из основ-
ных направлений надзорной деятельности 
прокуратуры Челябинской области. В со-
ответствии с действующим законодатель-
ством и ведомственными нормативными 
актами прокуратурой Челябинской области 
ведется статистическая отчетность по ос-
новным показателям работы по указанной 
отрасли надзорной деятельности. К числу 
таких показателей относится количество 
выявленных нарушений; количество при-
несенных протестов; количество измене-
ний или отмен нормативных актов на осно-
вании принесенных протестов; количество 
направленных в суд исковых заявлений 
(заявлений); количество удовлетворен-
ных в  добровольном порядке требова-
ний прокурора; количество предписаний; 
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количество предостережений о недопусти-
мости нарушений закона; количество лиц, 
привлеченных к административной и дис-
циплинарной ответственности; количе-
ство материалов, направленных в поряд-
ке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
для рассмотрения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; количество возбужден-
ных уголовных дел. На наш взгляд, нали-
чие таких показателей позволяет в некото-
рой мере оценить эффективность работы 
прокуратуры по указанной надзорной от-
расли. Однако, по нашему мнению, в отчет-
ность следует включить и такие показате-
ли как количество проведенных проверок 
с целью изучения соблюдения прав и сво-
бод граждан, срок, в течение которого с мо-
мента выявления нарушения закона были 
направлены акты прокурорского реагиро-
вания, сроки их рассмотрения, сроки по-
лучения ответов на акты прокурорского 
реагирования. Данные показатели важны, 
поскольку позволяют оценить, насколько 
оперативно решаются вопросы, поднятые, 
в актах прокурорского надзора.

Отдельно следует отметить, что в отчет-
ностях по данной отрасли надзора не вы-
делены сферы общественных отношений, 
по которым были получены показатели де-
ятельности органов прокуратуры. Вместе 

с тем, на наш взгляд, они должны отражать-
ся не только по отрасли надзора за испол-
нением законодательства, но и по исследу-
емой отрасли надзора соблюдения прав 
и свобод граждан.

Относительно оценки приведенных по-
казателей в рамках данного исследования 
нужно отметить, что в целом по статисти-
ке за период с 2019 по 2021 год существу-
ет тенденция к снижению всех показателей 
указанной отчетности. Однако ее наличие 
может быть обусловлено как снижением 
общего количества нарушений (оно может 
быть вызвано как улучшением качества 
работы поднадзорных органов, организа-
ций и должностных лиц, так и снижением 
количества проверок прокуратуры, в ре-
зультате которых могут быть выявлены на-
рушения закона), так и другими факторам. 
Прокуратурой Челябинской области к ука-
занным статистическим данным не приво-
дятся какие-либо комментарии, которые 
указывали бы на факторы, оказавшие вли-
яние на их формирование. По указанным 
причинам, на наш взгляд, весьма затруд-
нительно дать объективную оценку таким 
данным. Вместе с тем, их наличие указы-
вает на тот факт, что работа по данной от-
расли надзора проводится и в достаточно 
большом объеме.
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Введение
Аналитическую работу как вид опе-

ративно-служебной деятельности можно 
представить как нормативно оформлен-
ную, организационно и  штатно обеспе-
ченную деятельность соответствующих 

структурных подразделений органов вну-
тренних дел, специально занимающих-
ся сбором, обработкой, систематизацией, 
анализом и оценкой социальной, команд-
ной и осведомительной информации, не-
обходимой для осуществления процессов 
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управления функционированием органа 
внутренних дел.

Правовой статус аналитической рабо-
ты закреплен в таких основополагающих 
документах, как законы Российской Феде-
рации «О полиции» [2], «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» [1]. Аналитической 
работе посвящено и значительное число 
локальных нормативных актов МВД России, 
как общего, так и специального характера.

Объект и предмет 
аналитической работы
Аналитическая работа охватывает из-

учение и оценку множества разнообраз-
ных явлений и факторов, определяющих 
в своей совокупности функционирование 
органа внутренних дел. В теории и практи-
ке управления органами внутренних дел 
вся многоплановость этих явлений и фак-
торов обозначается понятием «оператив-
ная обстановка».

Дискуссии вокруг дефиниции и содержа-
ния этого понятия начались еще в 50-е годы 
и продолжаются до настоящего времени. 
Ученые практически единодушно согла-
шаясь с тем, что понятие «оперативная об-
становка» является понятием профессио-
нальным, служебным, ведомственным, тем 
не менее, расходятся во взглядах на его со-
держание. Так, В. И. Мурашов определяет 
оперативную обстановку как совокупность 
негативных фактов и обстоятельств, кото-
рые обуславливают вероятность соверше-
ния в определенный момент преступлений 
на определенной территории [5]. Возражая 
ему, Л. Ш. Берекашвили отмечает, что сводить 
оперативную обстановку только к негатив-
ным фактам и обстоятельствам нельзя, по-
скольку существуют и факты положительные, 
антикриминогенные, относя к ним, в частно-
сти, силы и средства органов внутренних дел 
и других государственных правоохранитель-
ных органов [5]. Он оперирует не только по-
нятием «оперативная обстановка», но и по-
нятием «среда», частью которой по  его 
мнению и является оперативная обстанов-
ка, как определенная граница, очерчива-
ющая пределы изучения и анализа среды. 
Понятие «среда» использует и Ю. Е. Авру-
тин, определяя оперативную обстановку 
как абстрактное понятие прикладного ве-
домственного уровня, которым обозначает-
ся совокупность значимых для организации 

борьбы с преступностью и охраны обще-
ственного порядка факторов, явлений, про-
цессов, сторон объективной реальности, 
структурируемых в триаду «орган внутрен-
них дел —  преступность —  среда» [3].

Оперативную обстановку можно пред-
ставить как определенную совокупность 
внешних и внутренних факторов, оказыва-
ющих влияние на функционирование ор-
ганов внутренних дел. При этом речь идет 
обо всей совокупности средовых факторов, 
оказывающих влияние на  организацию, 
а не только о криминогенном или антикри-
миногенном влиянии тех или иных факто-
ров на преступность, и самой преступно-
сти как внешнем по отношению к органам 
внутренних дел факторе внешней среды.

Анализ источников позволяет выде-
лить семь укрупненных факторов, непо-
средственно влияющих на эффективность 
функционирования органов внутренних 
дел —  это факторы политико-правовые, 
экономические, техногенные, социокуль-
турные, этнопсихологические, конкурент-
ные, а также преступность и правонаруше-
ния. Рассмотрим их более подробно.

Политико-правовые факторы. Влияние 
политико-правовых факторов на деятель-
ность органов внутренних дел проявляет-
ся двояко. Во-первых, через политико-пра-
вовые идеи, которые, представляя собой, 
сплав идеологических и организационных 
сторон политической жизни, формируют 
политическую и правовую системы, опре-
деляют правовую политику и методы ее 
реализации. Во-вторых, через отдельные 
направления, подсистемы правовой поли-
тики, в первую очередь такие, как: уголов-
ная, криминологическая, пенитенциарная 
политика, которые формируют теоретиче-
ские представления о формах и методах 
решения конкретных правоохранитель-
ных задач. Правоохранительные орга-
ны, в том числе и органы внутренних дел, 
чрезвычайно «чувствительны» к действию 
политико-правовых факторов, поскольку 
идеологически и организационно непо-
средственно ориентированы на поддержа-
ние существующей политической cистемы 
[4]. Вместе с тем, «чувствительность» орга-
нов внутренних дел к политико-правовым 
факторам может проявляться по-разному.

Экономические факторы. Влияние 
этих факторов на деятельность органов 
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внутренних дел проявляется в двух аспек-
тах. Первый из них связан с «чистым» вли-
янием экономической ситуации в стране 
на состояние системы МВД в целом. Низ-
кий уровень зарплаты сотрудников и нере-
гулярность ее выплаты, нехватка средств 
на приобретение автотранспорта, крими-
налистической и  специальной техники, 
средств связи, вычислительной техники 
далеко не лучшим образом сказываются 
на боеготовности и технической вооружен-
ности органов внутренних дел, порождают 
отток квалифицированных кадров. Проис-
ходит коммерциализация подразделений 
полиции. Все большее число ее сотрудни-
ков выполняют охранные функции в ком-
мерческих структурах [4].

Другой аспект связан с существованием 
экономической преступности. Теневая эко-
номика как криминальное, неконтролиру-
емое перераспределение ценностей непо-
средственно связана с несовершенством 
системы хозяйствования, неадекватностью 
существующих экономических отношений 
потребностям развития общества [5]. Иг-
норирование этого обстоятельства приво-
дило и приводит сейчас к тому, что борьба 
с экономической преступностью напоми-
нает борьбу с ветряными мельницами, ибо 
ориентирована на последствия неразумно 
организованной экономики. Несовершен-
ство системы налогообложения физиче-
ских и юридических лиц, отсутствие пол-
ноценного таможенного законодательства, 
номенклатурная по своему характеру при-
ватизация, нерешенность вопросов о соб-
ственности на землю ежедневно воспро-
изводят преступления в сфере экономики, 
эффективно бороться с которыми правоох-
ранительные органы не в состоянии. Отсю-
да имитация активности путем проведения 
различных рейдов выявления малозначи-
тельных очевидных преступлений и т. д.

Преступность как фактор воздействия 
на функционирование органов внутрен-
них дел также имеет два аспекта: прямой 
и косвенный.

Прямое дезорганизующее воздействие 
преступности на систему МВД связано с об-
щим валом регистрируемых преступлений, 
в первую очередь тяжких, совершенство-
ванием способов их совершения и сокры-
тия, все более организованным характе-
ром преступности [5]. Все это порождает 

повышенную интенсивность работы со-
трудников, увеличение степени риска при 
пресечении преступлений и задержании 
преступников.

Косвенное влияние преступности, а ес-
ли быть точнее —  влияние криминальной 
идеологии, проявляется через деморали-
зацию определенной части личного со-
става, процветание коррупции, далеко 
не единичные факты сознательного пре-
дательства интересов службы.

Техногенные факторы характеризуют 
обслуживаемую территорию с точки зре-
ния возможности возникновения таких си-
туаций, как стихийные бедствия, крупные 
аварии, катастрофы, эпидемии и эпизоот-
ии. Отслеживание таких факторов и подго-
товка с учетом этого различного рода ана-
литических и управленческих документов 
должны быть постоянным элементом ана-
литической работы.

Социокультурные и этнопсихологиче-
ские факторы характеризуют обслуживае-
мую территорию с точки зрения социаль-
ных и национальных традиций и обычаев, 
отдельных видов субкультуры (например, 
молодежной) и могут самым серьезным об-
разом отражаться не только на стратегии, 
но и на тактике действия органов внутрен-
них дел в конкретных ситуациях —  розыск 
и задержание преступников, проведение 
первоначальных оперативных и  след-
ственных действий.

В  последние годы особое влияние 
на функционирование органов внутрен-
них дел оказывают этнопсихологические 
факторы. Действие сил правопорядка при 
ликвидации локальных этнических кон-
фликтов показали их полную неготовность 
к подобного рода мероприятиям. Страте-
гическая и тактическая безграмотность 
не в последнюю очередь связана с тем, что 
в органах внутренних дел вопросами меж-
национальных отношений никогда не за-
нимались, не  отслеживали их  влияния 
на формирование криминогенной ситуа-
ции, не готовили личный состав к действи-
ям при возникновении этнических кон-
фликтов [4]. Несмотря на всю остроту этой 
проблемы, было бы, очевидно, не верным 
сводить действия этого фактора только 
к локальным этническим конфликтам, ко-
торые потрясли СССР перед его распадом 
и продолжают сегодня потрясать Россию.
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Конкурентные факторы можно рассма-
тривать в двух аспектах. Во-первых, это соб-
ственно состояние преступности и правона-
рушений, оказывающее дезорганизующее 
воздействие на систему органов внутренних 
дел, и об этом шла речь выше. В более узком 
смысле конкурентные факторы в криминаль-
ной ситуации могут характеризовать некото-
рые специфические проявления основных 
тенденций в преступности, как бы конку-
рирующих с тенденциями и развитии и де-
ятельности органов внутренних дел. К чис-
лу таких характеристик преступности можно 
отнести, например, ее организованность, 
техническую вооруженность, применение 
мер внутренней безопасности, коррумпиро-
ванность и т. д. Во-вторых, это определенные 
тенденции развития правоохранительной 
сферы, например, возникновение частных 
охранных и детективных структур, серьез-
но конкурирующих с органами внутренних 
дел в вопросах охраны собственности, объ-
ектов, перевозимых грузов. В этой связи ру-
ководителям подразделений необходимо 
четко определить свое отношение к такого 
рода конкуренции, продумать, как и за счет 
чего не потерять свои позиции на уже реаль-
ном рынке охранных услуг.

Факторы внутренней среды представ-
ляют собой функциональные зоны органа 
внутренних дел, в которых концентриру-
ются основные внутренние проблемы эф-
фективности его деятельности [6]. Таких 
зон, по нашему мнению, пять: во-первых, 
это организация процессов управления, 
включающая в себя сбор, систематизацию, 
обобщение, анализ и распределение осве-
домительной и командной информации, 
в обобщенном виде эта зона представляет 
собой формирование целей и задач функ-
ционирования органа внутренних дел; 
во-вторых, это организационные структуры, 
через которые реализуется компетенция 
органа внутренних дел, обеспечивается 
соблюдение принципов разделения труда, 
управляемость организации; в- третьих, это 
сложившаяся в данном органе внутренних 
дел совокупность правил и процедур под-
готовки, прохождения, утверждения и реа-
лизации управленческих решений, в обоб-
щенном виде эта зона представляет собой 
процесс и результат разработки технологии 
оперативно-служебной и управленческой 
деятельности; в-четвертых, это социальное 

наполнение организации, кадровое обе-
спечение и ее функционирование; в-пятых, 
это материально-ресурсное обеспечение 
функционирования организации.

Итак, общим в понятии «средовые фак-
торы» объединены внешние и внутренние 
факторы, детерминирующие эффектив-
ность деятельности органов внутренних 
дел. Средовые факторы действуют на орга-
низацию по-разному —  они могут помогать 
ее успешному функционированию, а могут 
и препятствовать ему. В ходе осуществле-
ния аналитической работы в МВД —  УВД —  
ГРОВД из  всех средовых факторов, как 
правило, вычленяются и анализируются 
только те, которые находятся в сфере пря-
мого или косвенного воздействия органов 
внутренних дел, наиболее значимы для 
их текущего функционирования.

С учетом вышеизложенного, становится 
ясным, что в качестве объекта аналитиче-
ской работы в системе МВД является опе-
ративная обстановка во всем ее многооб-
разии, сложности и противоречивости.

Предметом аналитической работы в ор-
ганах внутренних дел являются:

— состояние общественного порядка 
и борьбы с преступностью, как в целом, 
так и по отдельным видам правонаруше-
ний и преступлений;

— эффективность деятельности органов 
внутренних дел и отдельных служб;

— результативность применяемых 
форм, методов деятельности органов вну-
тренних дел;

— состояние внешней среды функцио-
нирования органов внутренних дел.

Субъектами аналитической работы 
по смыслу действующих нормативных ак-
тов МВД России являются руководители 
органов внутренних дел, штабы, информа-
ционные центры, отраслевые службы в ли-
це своих руководителей и организацион-
но-методических (штабных) подразделений. 
Функции головной организации по  осу-
ществлению и методическому обеспече-
нию аналитической работы, координации 
усилий отраслевых служб в ее проведении 
возложены на штабы МВД, ГУВД, УВД, ГОВД.

Заключение
Таким образом, аналитическая работа 

в органах внутренних дел —  это специали-
зированная или осуществляемая наряду 
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с выполнением других функций постоян-
ная (повседневная) исследовательская, 
познавательная деятельность сотрудни-
ков этих органов, связанная с опериро-
ванием информацией и обеспечивающая 
целенаправленное управление системой, 
а также оценку эффективности управляю-
щих воздействий на объекты управления. 
Аналитическую работу в органах внутрен-
них дел можно рассматривать и как функ-
цию процесса управления, охватывающую 
своим содержанием организационные ме-
роприятия и методические приемы по изу-
чению и оценке информации о состоянии 
преступности и общественного порядка, 
о результатах деятельности органов вну-
тренних дел, а также об условиях, в кото-
рых они функционируют.

Аналитическая работа в органах вну-
тренних дел проводится в основном при 
выработке управленческих решений. Без-
условно, выработке управленческого ре-
шения предшествует и сопровождает сбор, 
обобщение и анализ информации, однако 
ограничивать сущность и назначение ана-
литической работы одним лишь обоснова-
ние управленческих решений нельзя.

Если пронаблюдать все элементы 
управленческого цикла, то можно заметить, 

что аналитическая работа присутствует 
на всех его стадиях: при выработке реше-
ния, а также при осуществлении контроля. 
Все это показывает роль и место аналити-
ческой функции в процессе управления.

Главная направленность анализа в ор-
ганах внутренних дел в конечном итоге —  
поиск путей повышения эффективности 
собственной работы, вскрытие причин не-
достатков в деле охраны правопорядка 
и борьбы с преступностью. Глубокий и все-
сторонний анализ информации о состоя-
нии борьбы с преступностью и наруше-
ниями общественного порядка помогает 
органам внутренних дел успешно воздей-
ствовать на устранение причин и условий, 
способствующих правонарушениям.

Таким образом, эффективное функци-
онирование системы органов внутрен-
них дел в борьбе с преступностью требует 
непрерывного управления их деятельно-
стью на основе анализа фактов, оказываю-
щих влияние на состояние правопорядка. 
Аналитическое обоснование управленче-
ских воздействий на систему предполага-
ет в свою очередь систематическое полу-
чение информации об органах внутренних 
дел, среди их функционирования и резуль-
татах воздействия на эту среду.
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Введение
Информационно-аналитическая де-

ятельность, или информационная ана-
литика в настоящее время представляет 
собой «продукт ряда конструктивных, со-
зидательных общецивилизационных тен-
денций, характеризующих развитие че-
ловеческого сообщества на рубеже веков 
и  тысячелетий: процесса глобализации, 
тенденции к формированию приоритетов 
устойчивого развития цивилизации и ин-
форматизации» [4].

Здесь необходимо обратить внимание 
на то, что аналитическая составляющая 
информационно-аналитической деятель-
ности опирается на герменевтические ме-
тоды, включающие интерпретацию доку-
ментов, анализ существующих концепций, 
предложений и теорий с применением ин-
струментария формирования информаци-
онного моделирования.

Описание исследования
Развитие системы функций общего по-

рядка информационно-аналитической 
деятельности обусловило появление так 
называемого «мультидеятельностного ге-
незиса» информационно-аналитических 
подразделений практически во всех дея-
тельности, связанной с информационными 
процессами, в частности, с обработкой по-
токов информации в целях принятия опти-
мальных управленческих решений.

Можно выделить ряд важных особен-
ностей информационно-аналитической 
деятельности органов внутренних дел. Ба-
зовыми элементами и средствами реали-
зации информационно-аналитической де-
ятельности выступают информационные 
системы, системы связи и передачи данных, 
современная информационно-телекомму-
никационная инфраструктура, базы (банки) 
данных правовой информации, а также тех-
нические, программные, лингвистические, 
правовые, организационные средства.

Следует согласиться с мнением Л. А. Тал-
хиговой в том, что «с одной стороны, ин-
формационно-аналитическая работа 
позволяет выявить и познать закономер-
ности, происходящие в негативных соци-
альных явлениях (преступность, наруше-
ния общественного порядка и др.), с другой 
стороны, отражает результаты повседнев-
ной деятельности служб и подразделений 

по противодействию этим явлениям. Дру-
гими словами, она представляет собой, 
во-первых, анализ состояния преступ-
ности и  охраны общественного поряд-
ка за определенный промежуток време-
ни, во-вторых —  изучение эффективности 
и практической целесообразности каждой 
конкретной формы, используемой в борь-
бе с преступностью, направлениям дея-
тельности органов внутренних дел по вы-
полнению стоящих перед ними задач» [5].

Для эффективной реализации этих 
функций в рамках отдельно взятого орга-
на исполнительной власти, в настоящем 
исследовании —  МВД России,

Оптимизация решения задач поиска, от-
бора и систематизации информации, необ-
ходимой в деятельности органов внутрен-
них дел, базируется на конструкте единого 
информационного пространства системы 
МВД России, которое логично определить 
как совокупность специализированных баз 
и банков данных, технологий их ведения 
и  использования, информационно-теле-
коммуникационных систем и сетей, а также 
субъектов информационно-аналитической 
деятельности, функционирующих на осно-
ве единых принципов и по общим правилам 
и обеспечивающих информационное взаи-
модействие системы МВД России и граждан.

Системообразующими компонентами 
единого информационного пространства 
являются: информационные ресурсы, со-
держащие данные, сведения и знания, за-
фиксированные на соответствующих но-
сителях информации; организационные 
структуры, обеспечивающие функциониро-
вание и развитие единого информацион-
ного пространства, в частности, сбор, обра-
ботку, хранение, распространение, поиск 
и передачу информации, а также объеди-
нение различных сетей, систем и комплек-
сов средств связи; средства информацион-
ного взаимодействия граждан с системой 
МВД России и их доступа в определенном 
правовом режиме к информационным ре-
сурсам на основе соответствующих инфор-
мационных технологий.

Очевидно, что функционирование еди-
ного информационного пространства 
способствует существенному расшире-
нию информационной базы, необходимой 
для информационно-аналитической дея-
тельности, снижению затрат на процессы 
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поиска, обработки, хранения и  отбора 
исходной информации, выявлению тех 
аспектов, в рамках которых следует осу-
ществлять аналитическую обработку ин-
формации, а также выявление сущности 
и динамики пространственно-временных 
и причинно-следственных связей между 
исследуемыми фактами, явлениями, про-
цессами. В результате первоначально име-
ющиеся данные преобразуются в новую 
информацию о состоянии преступности 
и результатах оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел, а также 
оперативно-справочную, розыскную, кри-
миналистическую, архивную, научно-тех-
ническую и иную информацию более высо-
кого порядка [3, с. 353], которая позволяет 
принимать обоснованные оперативные 
и управленческие решения, осуществлять 
координацию и взаимодействие.

В информационном обеспечении систе-
мы МВД России значимую роль играют уче-
ты, которые используются для регистрации 
первичной информации о преступлениях 
и лицах, их совершивших.

Исследуя учет как форму информаци-
онно-аналитической деятельности орга-
нов внутренних дел, необходимо обратить 
внимание на то, что термин «учет» является 
понятием, сформировавшимся вместе с че-
ловеческой цивилизацией около шести ты-
сяч лет назад. А. Б. Барихин определял тер-
мин «учет» как «отражение хозяйственной 
или иной деятельности предприятия на ос-
нове документов в различных измерителях 
(количественных и (или) качественных)» 
и акцентировал внимание на том, что учет 
представляет собой составную часть управ-
ления экономическими процессами и объ-
ектами, причем сущность учета, по мнению 
А. Б. Барихина, заключается в фиксации со-
стояния параметров экономических объек-
тов, сборе и накоплении сведений об этих 
объектах и процессах, отражение этих све-
дений в учетных документах [1, с. 664].

Современный учет представляет собой 
сбор научно обоснованной информации 
для дальнейших исследований. Регистра-
ция фактов в учете представляет собой от-
ражение различных признаков, свойств, 
характеристик по каждой отдельной еди-
нице информационной совокупности 
в привязке к конкретным условиям и вре-
мени, что позволяет определить, какие 

из свойств, присущи именно этой конкрет-
ной единице, а какие являются общими для 
всей совокупности.

Особый интерес вызывает рассмотре-
ние специфики прогностической функции, 
вернее, системы прогностических функций 
в рамках информационно-аналитической 
деятельности.

В систему прогностических функций, 
отражающих наиболее значимые направ-
ления информационно-аналитической 
деятельности, включается построение 
информационно-логических моделей, от-
ражающих, во-первых, вероятность разви-
тия оперативной обстановки в конкретном 
регионе, во- вторых, возможность прояв-
ления криминальной активности органи-
зованных криминальных структур, в том 
числе и террористических; в-третьих, пер-
спективы возникновения новых каналов 
незаконной поставки наркотиков, оружия; 
новых потоков незаконной миграции и др. 
Еще одним, не менее значимым классом 
прогностических функций охватываются 
задачи оперативно-тактического прогно-
зирования, включающие прогнозирование 
вероятного поведения преступных групп 
и неформальных объединений с антиобще-
ственной направленностью; прогнозиро-
вание вероятной ситуации, которая может 
сложиться в период оперативной провер-
ки и разработки и др.

Следующим значимым видом информа-
ционно-аналитической деятельности явля-
ется правовая экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов, которая наряду 
с системой правового информирования 
использует современные автоматизиро-
ванные системы сбора и анализа инфор-
мации. В частности, следует отметить, что 
в целях перехода к принципиально новому 
способу доведения нормативного материа-
ла до регионов создана ведомственная ин-
формационно-справочная система «Нор-
мативные правовые акты МВД России».

Заключение
Таким образом, информационно-ана-

литическая деятельность в системе МВД 
России в качестве составляющих содер-
жит информационное обеспечение, ко-
торое включает учетную деятельность, 
поддержание устойчивого состояния ин-
формационных связей, сбор, накопление, 
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обработку, хранение и предоставление 
соответствующей информации в  макси-
мально короткие сроки, и аналитическую 
компоненту, базирующуюся на герменев-
тическом подходе и заключающуюся, пре-
жде всего, в изучении и прогнозировании 
вероятных ситуаций в сфере обеспечения 
общественной безопасности, законности 
и правопорядка, противодействия органи-
зованной преступности.

Процесс институционализации инфор-
мационно-аналитической деятельности 
МВД РФ на современном этапе был в опре-
деленной степени инициирован становле-
нием и развитием информационного обе-
спечения органов внутренних дел в России, 
что обусловливает необходимость рассмо-
трения специфики эволюции организаци-
онно-правового и нормативного регулиро-
вания исследуемой деятельности.
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Введение
В Конституции РФ указано, что «носите-

лем суверенитета и единственным источ-
ником власти в  Российской Федерации 
является ее многонациональный народ»1. 
Таким образом, граждане РФ имеют право 
участвовать в управлении делами государ-
ства, и соответственно получать достовер-
ную информацию о его деятельности, тем 
самым реализовывать свои права, и влиять 
на деятельность органов власти. Реализа-
ция права на осуществление, поиск, по-
лучение и передачу информации (право 
на доступ к информации или право знать) 
является важнейшим определяющим ин-
ститутом информационного права.

Исходя из этого, целью статьи является 
изучение и определение особенностей ме-
ханизма административно-правового регу-
лирования информационного взаимодей-
ствия органов власти с гражданами.

Для достижения указанной цели необ-
ходимо решить следующие задачи:

— выделить формы доступа к информа-
ции о деятельности органов власти;

— выделить и  рассмотреть способы 
распространения информации органами 
 власти;

— рассмотреть способы получения ин-
формации от органов власти.

Основная часть
Административно-правовому регули-

рованию свойственен в основном метод 
юридического властвования, или властных 
требований, исходящих от правомочного 
субъекта управления. Таким образом, пра-
вовое регулирование —  это целенаправлен-
ное воздействие на общественные отноше-
ния с помощью системы правовых средств 
[3, с. 13]. Основой правового регулирования 
является законодательное регулирование.

Механизм административно-правово-
го регулирования в сфере государствен-
ного управления представляет собой са-
мостоятельную систему правовых средств. 
Так, Н. М. Конин механизм административ-
но-правового регулирования рассматрива-
ет как «совокупность следующих элемен-
тов: административно-правовые нормы, 

1  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 4 июля.

административно-правовые отношения 
и защита административно-правовых от-
ношений в случае отклоняющегося пове-
дения их субъектов, правовое сознание 
которых в силу различных причин и об-
стоятельств деформировано, извращено 
или вовсе отсутствие» [1, с. 114]. Админи-
стративно-правовое регулирование обя-
занностей органов исполнительной власти 
по предоставлению информации гражда-
нам, является частью единого механизма 
административно-правового регулирова-
ния, при помощи которого получают нор-
мативно-правовое закрепление обязанно-
сти органов государственного управления 
по обеспечению доступа к информации 
органов государственного управления, 
регулируются отношения, возникающие 
по поводу доступа к информации органов 
государственного управления и обеспечи-
вается их защита.

Регулирование рассматриваемого пра-
ва осуществляется посредством систе-
мы правовых актов. Она включает в себя 
не только «специальный» Федеральный 
закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоу-
правления»2, но и другие законодательные 
акты регулирующие оборот информации 
в РФ в целом, например Федеральный за-
кон № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите инфор-
мации»3, Закон РФ № 2124-1 «О средствах 
массовой информации»4; раскрывающие 
отдельные правомочия граждан, напри-
мер Федеральный закон № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»5; устанавливаю-
щие ограничения, например Федеральный 
закон № 152-ФЗ «О персональных данных»6.

Информацию о деятельности органов 
власти как объект правоотношений, свя-
занных с  реализацией права на  доступ 
к ней, исходя из норм Федерального закона 
№ 8-ФЗ и Федерального закона № 149-ФЗ, 

2 Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776.
3 Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. I). 

Ст. 3448.
4 Ведомости Съезда народных депутатов РФ 

и Верховного Совета РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
5 Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. 

Ст. 2060.
6  Российская газета. 2006. 29 июля.
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можно определить  следующим образом. 
Это информация независимо от формы ее 
представления, созданная в пределах сво-
их полномочий государственными орга-
нами и органами местного самоуправле-
ния, организациями, подведомственными 
государственным органам или органам 
местного самоуправления. Также законом 
закрепляется положение о том, что поль-
зователем информации о работе органов 
власти могут выступать как физические 
и юридические лица, общественные объ-
единения, так и органы публичной власти. 
Следовательно, можно говорить о том, что 
возможность доступа к информации о дея-
тельности органов публичной власти име-
ется не только у граждан РФ, но и у других 
субъектов права.

Можно выделить две формы доступа 
к  информации о  деятельности органов 
власти:

— предоставление информации (пре-
доставление пользователям информации 
по их запросам информации о деятельно-
сти органов власти);

— распространение информации (об-
народование (опубликование) органами 
власти информации о своей деятельности 
в СМИ).

Без обеспечения государством способов 
доступа к информации данное право не мо-
жет быть реализовано в полной мере. То есть 
без активного участия госу дарственных ор-
ганов, а также органов местного самоуправ-
ления, невозможно реализовать желание 
гражданина в получении информации о дея-
тельности указанных субъектов.

В  связи с  этим Федеральный закон 
№ 8-ФЗ закрепляет в общем виде механизм 
реализации рассматриваемого права.

Закон выделяет следующие способы 
реа лизации рассматриваемого права (спи-
сок неисчерпывающий):

— обнародование (опубликование) ор-
ганами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления сведений 
о своей деятельности с помощью СМИ;

— размещение государственными орга-
нами и органами местного самоуправления 
сведений о своей деятельности на офици-
альных сайтах в сети Интернет;

— размещение государственными ор-
ганами и органами местного самоуправ-
ления сведений о  своей деятельности 

в зданиях и помещениях, в которых распо-
лагаются данные органы, и в других пред-
назначенных для этого местах.

В соответствии с Конституцией РФ лю-
бые нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности 
человека  и гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликованы офи-
циально для всеобщего сведения. Таким 
опубликованием считается, в том числе 
размещение текста нормативного акта 
в СМИ. Законом РФ № 2124-1 установле-
но право органов власти учреждать СМИ. 
В случае если такие СМИ созданы исклю-
чительно для опубликования норматив-
ных актов, то они согласно ст. 12 Закона РФ 
№ 2124-1 освобождаются от регистрации 
(например, Собрание законодательства 
Российской Федерации).

Распространение иной информации 
о деятельности органов власти возможно, 
через иные СМИ. Так, Федеральный закон 
№ 7-ФЗ «О порядке освещения деятельно-
сти органов государственной власти в го-
сударственных средствах массовой ин-
формации»1 устанавливает обязанности 
по распространению соответствующей ин-
формации для органов власти, так и редак-
ций государственных СМИ.

В настоящее время размещение инфор-
мации о деятельности органов власти в сети 
Интернет урегулировано. Так, Федеральный 
закон № 8-ФЗ устанавливает обязанность 
органов власти размещать информацию 
на сайтах в сети Интернет и определяет обя-
зательный минимум такой информации.

Исследователями отмечается, что «су-
ществование официального сайта органа 
публичной власти делает его работу более 
упорядоченной, ориентированной на соци-
альную сферу. Имея представление о рабо-
те органов власти, а также об официальной 
позиции по какому-либо вопросу, общество 
имеет возможность ее анализа, соотнесе-
ния с иными позициями и критике. Органы 
власти, раскрывающие информацию о се-
бе, становятся более ответственными в от-
ношении выполнения возложенных на них 
обязательств и функций» [4, с. 54–62].

Бесспорно, способ доступа к информа-
ции о деятельности органов власти посред-
ством сети Интернет является наиболее 

1 Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 170.
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популярным и распространенным. Однако 
такой способ обеспечения граждан инфор-
мацией не лишен недостатков, связанных 
прежде всего с отсутствием у некоторых 
лиц возможности доступа в Интернет или 
умений пользования им.

Некоторыми исследователями отмеча-
ется проблема «информационного нера-
венства», под которым понимаются разли-
чия в реализации доступа, использования 
и создания сведений, отсутствие возмож-
ности пользоваться техническими сред-
ствами и информационными технологиями 
[5, с. 31–34]. Подобные проблемы, связан-
ные с  невозможностью использования 
гражданами информационных техноло-
гий, требуют разрешения их государством.

Создание официальных сайтов органов 
власти влечет еще одну проблему. Соглас-
но Закону РФ № 2124-1 сайт может стать 
СМИ в случае его государственной реги-
страции. Многие органы (как государствен-
ной власти, так и местного самоуправле-
ния) регистрируют свои сайты в качестве 
СМИ (Законодательное Собрание Челя-
бинской области, Избирательная комис-
сия Свердловской области и др.). Закон РФ 
№ 2124-1, определяя свободу массовой ин-
формации, указывает на возможность уч-
реждения СМИ как на один из элементов 
названной свободы. Целью создания СМИ 
является свободное распространение ин-
формации среди неограниченного круга 
лиц. Закон РФ № 2124-1 устанавливает га-
рантии такой свободы.

Законодательство предусматривает 
несколько способов получения инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления: ознакомление пользователей с та-
кой информацией в помещениях, занима-
емых указанными органа ми, находящаяся 
в библиотечных и архивных фондах; При-
сутствие граждан на заседаниях кол-
легиальных государственных органов 
и коллегиальных органов местного самоу-
правления, а также на заседаниях коллеги-
альных органов государственных органов 
и коллегиальных органов местного самоу-
правления.

Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции РФ обя-
зывает органы власти обеспечить каждо-
му возможность ознакомления с докумен-
тами и  материала ми, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, ес-
ли иное не предусмотрено законом. С до-
кументами, касающимися конкретного 
гражданина, содержащие сведения огра-
ниченного доступа, которые не могут быть 
распространены без удостоверения лич-
ности пользователя информации с ними 
возможно можно ознакомиться только 
при личном обращении гражданина в ор-
ган власти.

Самыми распространенными спосо-
бами получения информации являются 
запрос и обращение. На первый взгляд 
кажется, что запрос и обращение, это тож-
дественные понятия, но на самом деле раз-
ница между этими терминами есть. В пер-
вую очередь они отличаются между собой 
своим содержанием, запрос —  это просьба 
предоставить информацию, обращения —  
просьба совершить определенные дей-
ствия, изложенные в предложениях, заяв-
лениях или жалобах.

Понятие запрос информации опреде-
ляет Федеральный закон № 8-ФЗ, нормами 
ст. 18–19 достаточно подробно определя-
ет условия запроса и порядок предостав-
ления органами власти сведений о своей 
деятельности. Так, орган государственной 
власти или орган местного самоуправле-
ния на поступивший запрос направляет от-
вет, содержащий запрашиваемые сведения, 
прилагает к нему необходимую информа-
цию или, в случае невозможности предо-
ставления сведений, направляет мотиви-
рованный отказ. Запрос в органы власти 
любое лицо (гражданин РФ, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства и др.) —  
пользователь информацией. Также в за-
просе не требуется обосновывать необхо-
димость получения информации.

Обращения урегулируются нормами 
Федерального закона № 59-ФЗ. Так, граж-
данин вправе получить письменный ответ 
на свое обращение, в котором он инфор-
мируется о том, какие действия предпри-
няты органом для рассмотрения его обра-
щения и каковы их результаты. Гражданин 
или объединение граждан могут реализо-
вать право на обращение в письменной, 
устной форме или в форме электронно-
го документа. К запросу через Интернет 
не предъявляются требования как к элек-
тронному документу, в отличие от обра-
щения. Запрос информации допустим 



И. А. Ишимова 39

по электронной почте, указанному на сай-
те, что не предусмотрено для обращений.

Обратимся к еще одной форме реализа-
ции рассматриваемого права —  получению 
информации редакциями средств массо-
вой информации. Органы власти предо-
ставляют сведения о своей деятельности 
СМИ по запросам редакций, а также путем 
проведения пресс-конференций, рассылки 
справочных и статистических материалов 
и в иных формах. Одновременная реализа-
ция свободы массовой информации и пра-
ва на доступ к информации о деятельности 
органов власти позволяет воспользовать-
ся дополнительными гарантиями, установ-
ленными Законом РФ № 2124-1.

Выделим два способа реализации рас-
сматриваемого права: аккредитация редак-
ций СМИ и запрос редакции СМИ.

Аккредитация позволяет определить 
те СМИ и журналистов, которые, действи-
тельно специализируются на конкретном 
виде деятельности, с целью предоставле-
ния им первоначального права на получе-
ние соответствующей информации. Таким 
образом, органы власти получают воз-
можность распространять максимально 
полную информацию о себе, оптимизируя 
свою деятельность, тем самым сократить 
количество запросов и повысить эффек-
тивность обращений.

Запрос редакции СМИ определен 
в ст. 39–40 Закона РФ № 2124-1. Запрос 
информации возможен как в устной, так 
и в письменной форме. Ответ на запрос 
должен быть предоставлен в течение семи 
дней, а не 30, как ответ на запросы и обра-
щения граждан.

Отказ в  предоставлении запрашива-
емой информации возможен, только ес-
ли она содержит сведения, составляю-
щие государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую законом 
тайну. Помимо этого, орган власти может 
отказать в предоставлении информации 
в случае, если таковая уже опубликована 
в СМИ. Уведомление об отказе вручается 
представителю редакции, в котором указы-
ваются причины, по которым запрашива-
емая информация не может быть отделе-
на от сведений, составляющих специально 
охраняемую законом тайну. Также воз-
можна отсрочка в предоставлении запра-
шиваемой информации, если требуемые 

сведения не могут быть предоставлены 
в семидневный срок. Уведомление об от-
срочке вручается представителю редакции, 
в котором указываются причины, по кото-
рым запрашиваемая информация не может 
быть предоставлена в срок.

Особых требований Закон РФ № 2124-1 
к оформлению запроса редакции не предъ-
являет. Однако можно сделать вывод, что 
запрос должен быть подан от имени глав-
ного редактора СМИ. Данные требования 
направлены не на ограничение права на за-
прос, а на его полноценную реализацию.

Заключение
Итак, законодательство РФ предостав-

ляет широкие возможности для осущест-
вления права на  доступ к  информации 
о  деятельности органов власти. Одна-
ко их реализация затруднена так как есть 
некоторые обязательные правила и про-
цедуры. Отдельные элементы рассматри-
ваемого права раскрываются в  разных 
нормативных актах, поэтому для полной 
реализации способствует комплексный 
подход. В настоящей статье автор попытал-
ся показать именно такой подход. Необхо-
димо обращать внимание на то что права 
на доступ к информации, имеет опреде-
ленные ограничения не только по формам 
и способам доступа, но и содержания пре-
доставляемой информации. Здесь также 
необходим комплексный подход.

Проблемы применения норм законо-
дательства, различность таких норм при-
водят к  сложностям в  работе органов 
власти, что затрудняет реализацию права 
граждан на доступ к информации. Законо-
датель ввел дополнительные меры ответ-
ственности для должностных лиц, а иссле-
дователи предлагают возложить контроль 
и надзор в данной сфере на Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор) [2, с. 5]. Целесоо-
бразно будет упорядочить данную сферу 
на законодательном уровне, и на уровне 
нормативного регулирования в каждом 
органе.

Но  все же следует отметить, что фе-
деральные органы государственной вла-
сти движутся в  сторону упорядочения 
отношений по поводу информации о дея-
тельности органов власти и постепенно 
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создают соответствующую нормативную 
базу. О стремлении органов власти сум-
мировать практику реализации норм 
в рассматриваемой сфере и решить про-
блемы их применения для всех органов 
свидетельствует появление таких доку-
ментов как Концепция открытости феде-
ральных органов исполнительной власти, 

утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р1, 
и Концепция региональной информатиза-
ции, утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2769-р2.

1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 5. Ст. 547.
2 Собрание законодательства РФ. 2015. № 2. Ст. 544.
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Достижение определенных целей и за-
дач, которые уже были поставлены рабо-
тодателем сотруднику в организации или 
в  каком-либо государственном органе, 
очень сильно зависит от стиля и метода ра-
боты с сотрудниками. Переход к рыночным 
отношениям, новая система правления 
в стране и углубление демократии насто-
ятельно требуют, чтобы каждый работник 
был более ответственным за выполнение 
своих (официальных) обязанностей.

Президент РФ Владимир Путин своим 
указом увеличил общую штатную числен-
ность органов прокуратуры на 249 человек. 

«Установить общую штатную численность 
органов прокуратуры Российской Федера-
ции с 1 декабря в количестве 51 263 еди-
ниц», —  отмечается в указе, опубликован-
ном на  официальном интернет-портале 
правовой информации. Таким образом, 
штатная численность органов прокурату-
ры к 1 декабря станет больше на 249 еди-
ниц по сравнению с данными на октябрь1.

1 В  России работников прокуратуры станет 
больше почти на 250 человек // Первое Антикор-
рупционное СМИ : [сайт]. —  URL: https://pasmi.ru/
archive/246409/ (дата обращения: 14.12.2021).
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В настоящее время одной из основных 
задач работы с персоналом в каждой ор-
ганизации, независимо от ее организаци-
онно-правовой формы и формы собствен-
ности, в каждом государственном органе 
управления является формирование кон-
курентоспособных кадров, способных слу-
жить успешному выполнению поставлен-
ных задач в определенной организации. 
Однако, часто не имея общего понимания 
личных качеств руководителей, специа-
листов и других сотрудников, работода-
телю (представителю работодателя) очень 
сложно осуществлять компетентное управ-
ление данным процессом. Поэтому перио-
дическая оценка профессиональных (дело-
вых) и личных качеств каждого сотрудника 
должна быть одним из основных направ-
лений работы с персоналом с целью их ра-
ционального размещения и использова-
ния. К оценке профессиональных (деловых) 
и личных качеств можно отнести: опыт ра-
боты, уровень профессиональных знаний, 
а также способность к самообразованию. 
Данные критерии набирают наибольшую 
популярность при аттестации работни-
ков прокуратуры, так как работоспособ-
ность сотрудника оценивается: активно-
стью выполняемости своих обязанностей; 
по умению корректной организации сво-
его трудового процесса; реализации его 
поведения в сложных ситуациях. Немало 
важным является определение «личных» 
и «деловых» критериев. По сей день, в тру-
довом законодательстве отсутствуют юри-
дические определения понятий «деловые» 
и «личные» характеристики работника, что 
часто приводит к недопониманию в оцен-
ке работы того или иного работника или 
должностного лица, особенно когда речь 
идет о дополнительном вознаграждении 
сотрудника. Поэтому целесообразным бу-
дет закрепление в Трудовой Кодекс РФ по-
нятий «деловые» и «личные» характери-
стики работника в статью «1.1 Основные 
понятия». Данные понятия будут содержать 
в себе такое определение как:

1. Личные характеристики работника —  
это ряд характеристик человека, которые 
формируются под влиянием наследствен-
ных или приобретенных факторов.

2. Деловые характеристики работни-
ка —  это способность человека выпол-
нять трудовую функцию, если у него есть 

определенный уровень знаний, образова-
ния, опыта работы и личностных качеств.

Не менее актуальным становится и то, 
что в Российской Федерации до сих пор 
не существует каких-либо определенных 
критериев оценки сотрудников, Существу-
ющие ведомственные методы оценки про-
фессиональных (деловых) качеств работни-
ков, такие как Указание от 10 августа 2001 г. 
№ 49/6 «Об организации стажировки в ге-
неральной прокуратуре РФ»1 в основном 
ориентированы на определенную катего-
рию руководителей и специалистов и часто 
не имеют четкой формулировки. Автор на-
учной статьи «Особенности периодической 
проверки профессиональных знаний ра-
ботников прокуратуры» О. Р. Серопян аспи-
рант Московской государственной юри-
дической академии имени O. E. Кутафина2 
считает, что юридическое определение по-
нятия оценки деловых качеств сотрудников 
можно и нужно сформулировать и закре-
пить в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации следующим образом: «Это целена-
правленный процесс определения наличия 
профессиональных и личностных качеств 
сотрудника, и выяснение их соответствия 
должности (проделанной работе). С мнени-
ем вышеуказанного автора так же и соглас-
ны его коллеги. По мнению О. В. Турчиной 
и С. С. Худякова юридическое определение 
понятия оценки деловых качеств сотрудни-
ков нужно не только закрепить в Трудовом 
законодательстве, но так же установить ис-
черпывающий перечень деловых качеств 
работника (профессионально-квалифика-
ционных и личностных), так как их набор 
обусловлен определенной трудовой функ-
цией3. Проанализировав вышеуказанные 
мнения, считаю, что необходимо закрепить 
такой исчерпывающий перечень деловых 

1 Об организации стажировки в генеральной 
прокуратуре РФ : указание от  10 августа 2001  г. 
№ 49/6. URL: https://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-
naselenija/trud/55/ukazanie-genprokuratury-r f-
ot-10-08-2001--496.pdf (дата обращения: 14.12.2021).

2 Серопян О. Р. Особенности периодической 
проверки профессиональных знаний работников 
прокуратуры // Актуальные проблемы российского 
права. —  2010. —  № 1 (14). —  С. 311–319.

3 Турчина О. В., Худякова С. С. Деловые качества 
работника и их юридическое значение // HR-Portal. —  
URL: https://hr-portal.ru/article/delovye-kachestva-
rabotnika-i-ih-yuridicheskoe-znachenie (дата обраще-
ния: 14.12.2021).
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качеств работника, который при использо-
вании категории «деловые качества» будет 
говорить нам, о каких характеристиках со-
трудников идет речь, будь то только про-
фессиональная квалификация или весь 
комплекс.

В марте 2007 года Правительство Рос-
сийской Федерации поддержало и одобри-
ло инициативу Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о создании феде-
рального государственного образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации». 
Данная организация не только стала глав-
ным образовательным и  научным цен-
тром органов прокуратуры, но и профес-
сиональной подготовкой сотрудников 
прокуратуры. Основная обязанность про-
куроров —  повышать свою квалификацию 
с целью обновления теоретических и прак-
тических знаний. Уклонение прокурора без 
уважительной причины в связи с повыше-
нием квалификации является дисципли-
нарным правонарушением и  может по-
влечь за собой дисциплинарное взыскание. 
Дополнительное обучение может вклю-
чать стажировку. Это может быть как са-
мостоятельный вид дополнительного про-
фессионального образования, так и один 
из разделов программы повышения ква-
лификации и переподготовки специали-
стов. Стажировка проводится с целью об-
учения и закрепления на практике знаний, 
навыков и  профессиональных навыков, 
полученных в результате теоретической 
подготовки, предусматривает изучение 

передового опыта, приобретение профес-
сиональных и организаторских навыков для 
выполнения профессиональных функций.

С профессиональным критерием оцен-
ки деловых качеств прокуроров неразрыв-
но связана их мораль: добросовестность, 
честность, личная дисциплина и т. д. Эти ка-
чества санкционированы трудовым регла-
ментом ст. 21 ТК РФ и Приказом Генераль-
ной прокуратуры РФ от 30 января 2015 г. 
№ 37 «Об утверждении правил внутрен-
него трудового распорядка работников 
Генеральной прокуратуры РФ»1 которые 
предписывает работнику: добросовест-
но выполнять должностные обязанности, 
возложенные на него трудовым догово-
ром; соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка организации; поддер-
живать дисциплину на работе; соблюдать 
установленные стандарты работы; береж-
но относиться к  имуществу работодате-
ля и других сотрудников. В основу оценки 
личности определенных категорий работ-
ников, а также уровня профессиональной 
подготовки и моральных качеств лежат ор-
ганизаторские способности. В основном 
это касается руководителей организаций, 
в  том числе прокуратуры РФ, и  их  под-
разделений. Приведенные выше крите-
рии оценки профессиональных (деловых) 
и личных качеств руководителей и специ-
алистов следует учитывать.

1 Об утверждении Правил внутреннего трудово-
го распорядка работников Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации : Приказ Генпрокуратуры Рос-
сии от 30.01.2015 № 37 // Законность. —  2015. —  № 5.
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В настоящее время изучение конфлик-
тологической составляющей в  деятель-
ности органов прокуратуры как полити-
ческого и правового органа государства 
является актуальным как для юридических, 
так и для политических наук, поскольку 
данная проблема не имеет полного и все-
стороннего изучения в эти области знаний. 
Деятельность органов прокуратуры изна-
чально несет на себе отпечаток конфликта, 
пронизывающего все виды прокурорского 
надзора. Нарушая закон, нарушивший, его 
человек ставит себя в конфликтную ситуа-
цию с другим человеком, обществом, госу-
дарством, правами и интересами, которые 
защищает этот закон. При этом основная 

цель прокуратуры —  отстаивать интересы 
верховенства закона, защищать его и вос-
станавливать в случае нарушения. Строго 
в пределах своей компетенции и средств, 
предоставляемых им в интересах правопо-
рядка, органы прокуратуры обязаны вме-
шиваться в конфликт со стороны кого- либо 
или вступать в конфликт по собственной 
инициативе, разрешив его, восстановить 
верховенство закона. При этом должно 
быть ясно, что органы прокуратуры уча-
ствуют в разрешении конфликтов правово-
го характера, которые, несомненно, вклю-
чают правовые конфликты:

1) между институтами власти (законо-
дательной и исполнительной);
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2) между государством и отдельным 
институтом (государством и политической 
партией);

3) между государством и человеком;
4) между отдельными лицами и орга-

низациями.
Внутриличностные конфликты, а также 

конфликты этического характера не под-
лежат разрешению правоохранительны-
ми органами. Вышеупомянутые критерии 
позволяют указать на недопустимость вме-
шательства прокуратуры в продолжающе-
еся разбирательство конфликта, исходя 
из личных интересов, в том числе самых 
корыстных.

Прокуратура, созданная еще при Пе-
тре Великом, была нацелена на контроль 
за  соблюдением законности в  стране, 
ограничение всевластия бюрократии, по-
следовательно идущая по пути царизма 
и советского строя, и получила статус за-
конного государства, а именно государ-
ственный орган, осуществляющий надзор 
за соблюдением законности на всей терри-
тории страны. В силу своей исторической 
миссии прокуратура никогда не была апо-
литичной, потому что своей деятельностью 
они обеспечивали целостность правовой 
системы и тем самым постоянно укрепляли 
политическую власть в стране.

Для органов прокуратуры на данный 
момент существуют следующие направле-
ния надзорной деятельности:

1. Контроль за соблюдением конститу-
ционных прав граждан, а также жилищные 
права и трудовые;

2. Мониторинг соблюдения при реали-
зации приоритетных национальных проек-
тов.

Осуществляя надзор в области эколо-
гического права, прокуроры ориентиру-
ются на защиту интересов общества в бла-
гоприятной экологической ситуации1, 
контролируют соблюдение налогового 
и бюджетного законодательства2, прав зем-
лепользования и законов о борьбе с экс-
тремизмом и терроризмом, которые про-
курор принимает меры для обеспечения 

1 Об охране окружающей среды : Федеральный 
закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. —  2002. —  № 2. —  Ст. 133.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации : 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. —  1998. —  № 31. —  Ст. 3823.

государственной безопасности3. Конфлик-
ты в этих сферах следует разрешать быстро 
и прекращать развитие конфликтогенных 
процессов, поскольку большое количество 
уголовных преступлений в этих сферах де-
стабилизируют состояние общественной 
жизни, угрожают существованию нынеш-
ней политической власти и приводят к раз-
рушению государства. Эффективный про-
курорский надзор в этих областях имеет 
весомое значение.

Поскольку уровень общественного 
доверия к властям низкий, прокуратура 
становится единственным органом, где 
гражданам будет оказана необходимая 
юридическая помощь, гарантированная 
ст. 48 Конституции РФ4: разъяснят закон, 
помогут восстановить нарушенные права, 
накажут нарушителя.

Имея полномочия обязать правонару-
шителей к восстановлению верховенства 
закона и привлечь их к ответственности, 
при определении законности действий 
одной из сторон конфликта. Органы про-
куратуры имеют такие средства как, меры 
прокурорского реагирования для разре-
шения различных конфликтов. При этом 
в силу предоставленного им статуса про-
куратура обязана защищать интересы госу-
дарства, вступая в конфликты от его имени, 
защищать интересы общества, наказывать 
хозяйствующие субъекты за противоправ-
ные действия в экономической сфере, по-
влекшие причинение вреда окружающей 
среде и другим объектам правопримене-
ния. Как органы прокуратуры, так и пра-
воохранительные органы подавляют над-
зорные органы и  ход коррупционных 
процессов в органах власти, тем самым 
разрешая конфликт личных интересов чи-
новников и интересов государственных 
и муниципальных служб.

В силу предоставленных им полномо-
чий органы прокуратуры обязаны не толь-
ко разрешать конфликты, но и принимать 

3 О противодействии терроризму : Федеральный 
закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. —  2006. —  № 11. —  Ст. 1146.

4 Конституция Российской Федерации : при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года с  изменениями, одобренными в  ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 года // Офи-
циальный интернет-портал правовой информа-
ции. —  URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202007040001 (дата обращения: 12.01.2022).
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меры по предотвращению и разрешению 
процессов, порождающих конфликты. 
В этой связи особое значение приобрета-
ет деятельность прокуратуры по контро-
лю за законностью правовых актов, в том 
числе государственных органов, органов 
местного самоуправления, а  также дея-
тельность прокуратуры по предупрежде-
нию правонарушений.

По мнению автора Д. А. Дьячкова кон-
фликтологическая составляющая в органах 
прокуратуры устанавливается, как: особен-
ности функционирования органов проку-
ратуры субъекта РФ по урегулированию 
региональной конфликтности на основных 
направлениях надзорной деятельности на-
прямую зависят от  социально-экономи-
ческих и  конфликтных процессов, про-
текающих в  пределах соответствующей 
территории1.

По мнению австрийского экономиста 
Фридриха фон Хайека и лидера вирджин-
ской школы Джеймса Бьюкенена, пред-
ставители потенциально конфликтующих 
сторон обычно могут найти компромисс, 
оценив все преимущества и недостатки 
примирения2.

Проанализировав вышеуказанные вы-
сказывания можно сделать вывод о том, 
что органы прокуратуры Российской Феде-
рации в своем современном правовом ста-
тусе максимально соответствуют реалиям 
функционирования и развития российской 

1 Дьячков Д. А. Прокуратура РФ как полити-
ко-правовой институт урегулирования конфликтов: 
на примере Ярославской, Владимирской и Тверской 
областей : дис. … канд. юрид. наук // disserCat : элек-
тронная библиотека диссертаций. —  URL: https://
www.dissercat.com/content/prokuratura-rf-kak-politiko-
pravovoi-institut-uregulirovaniya-konfliktov (дата обра-
щения: 12.01.2022).

2 Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки 
социализма. Москва : Новости : Catallaxy, 1992. 304 с.

правовой системы, интересам граждан 
и общества. Доступные прокурору сред-
ства разрешения конфликтов в настоящее 
время сбалансированы.

Органы прокуратуры, в соответствии 
со своими полномочиями, являются цен-
тральным органом правоохранительной 
деятельности и прав человека в РФ, учиты-
вая легкость обращения в органы прокура-
туры в процедуре разрешения конфликта, 
а также ведущая роль прокуратуры в раз-
решении конфликта, когда стороны не обя-
заны, как в судебном разбирательстве, до-
казывать свои причины, доверенности, 
которые они приобретают в своем лице 
в роли доверителя и, что немаловажно, эф-
фективный авторитет в разрешении всего 
спектра проявлений правового конфликта.

Поднятые автором вопросы опреде-
ляют новое направление в исследовании 
деятельности прокуратуры с точки зре-
ния конфликтологии (которая является 
междисциплинарной для политических 
и юридических наук), позволяя выявить 
конфликтную составляющую в деятельно-
сти прокуратура. Более глубокое изучение 
деятельности прокуратуры специалиста-
ми по разрешению конфликтов позволит 
не  только углубить знания о  средствах 
и методах разрешения правовых конфлик-
тов, но и наметить пути реформирования 
российской прокуратуры в интересах Рос-
сия. общество и государство. Поэтому сто-
ит включить методы разрешения правовых 
конфликтов в ФЗ «О прокуратуре» п. 1.13, 
такие как: подготовительный этап; этап 
применения метода(ов) решения; этап вы-
хода из конфликта.

3 О прокуратуре Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 // Собрание 
законодательства РФ. —  1995. —  № 47. —  Ст. 4472.
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v gorodskikh poseleniyakh: opyt keĭs-analiza / O. S. Skorokhodova // Politicheskaya nauka. —  
2019. —  № 2. —  S. 124–137.

4. Skryleva, O. V. Sotsiologicheskaya adaptatsiya lichnosti v professionalnom pole 
deyatelnosti: metodologicheskiy aspekt / O. V. Skryleva // Omskiy nauchnyy vestnik. —  2007. —  
№ 4 (58). —  S. 137–140.

5. Tagirov, Z. I. Model sistemy otsenki konechnykh sotsialno-znachimykh rezultatov 
deyatelnosti organov vnutrennikh del i inykh subektov pravookhranitelnoy sistemy s pozitsii 
setevogo podkhoda (na opyte organizatsii deyatelnosti politsii stran Yevropeyskogo soyuza)  / 
Z. I. Tagirov // Politseyskaya i sledstvennaya deyatelnost. —  2018. —  № 1. —  S. 27–41.

6. Yarkina, A. I. Pravovye konflikty i sposoby ikh razresheniya / A. I. Yarkina // Simvol nauki: 
mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. —  2021. —  № 4. —  S. 120–123.



49

УДК 347.963
Финошкин М. Д.

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. Д. Финошкин
Челябинский государственный университет 
E-mail: kolt666999@gmail.com

Научный руководитель

А. В. Майоров
Кандидат юридических наук, доцент 
Челябинский государственный университет.

Аннотация. В статье на основе изучения и анализа законодательных и иных 
нормативных правовых актов и научных источников рассматривается по-
нятие и сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Роль органов про-
куратуры в обеспечении законности оперативно-розыскной деятельности, 
а также проблемы, имеющиеся в законодательстве в данной сфере.

Ключевые слова: роль прокуратуры, оперативно-розыскная деятельность, 
законность, конституционные права, разрешение суда, принцип конспирации

THE ROLE OF THE PROSECUTOR’S OFFICE 
IN ENSURING THE LEGALITY 

OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES

M. D. Finoshkin
Chelyabinsk State University 
E-mail: kolt666999@gmail.com.

Scientific adviser

A. V. Mayorov
Candidate of Law Science 
Chelyabinsk State University

Abstract. Based on the study and analysis of legislative and other regulatory legal acts 
and scientific sources, the article examines the concept and essence of prosecutorial 
supervision over the execution of laws by bodies engaged in operational investigative 
activities. The role of the prosecutor’s office in ensuring the legality of operational 
investigative activities, as well as the problems existing in legislation in this area.

Keywords: the role of the prosecutor’s office, operational investigative activity, legality, 
constitutional rights, court permission, the principle of conspiracy



Социальное управление • 2022. Том 4, вып. 150

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального зако-
на от 17.01.1992 № 2202-1 «О  прокуратуре 
Российской Федерации» (далее закон 
о прокуратуре), прокуратура РФ —  единая 
федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих надзор за со-
блюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, надзор 
за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, уголовное преследование 
в соответствии со своими полномочиями, 
а также выполняющих иные функции [2].

Согласно ст. 29 закона о  прокурату-
ре и приказа Генеральной прокуратуры 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельно-
сти», предметом надзора за  исполнени-
ем законов органами, осуществляющими 
оперативно- розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие, яв-
ляется соблюдение прав и свобод челове-
ка и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о со-
вершенных и готовящихся преступлениях, 
выполнения оперативно-розыскных ме-
роприятий и проведения расследования, 
а также законность решений, принимае-
мых органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие [2].

Отдельно необходимо отметить то, что 
органы прокуратуры проверяют закон-
ность решений, принимаемых органами, 
осуществляющими ОРД, дознание и пред-
варительное следствие. Однако следу-
ет отметить, что судья дает разрешение 
на проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые ограничивают консти-
туционные права человека и гражданина 
на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, а так же право на неприкосновен-
ность жилища. То есть дача разрешения 
на выполнение таких мероприятий пред-
полагает, что судьей основания для их про-
ведения установлены.

В этой связи возникает ряд вопросов, 
так например, что реализация рассматри-
ваемой нормы по сути своей ведет к про-
верке законности судебного решения и что 
же должен делать прокурор, если он, вы-
полняя рассматриваемую норму, придет 
к  выводу об  отсутствии оснований для 

проведения ОРМ, разрешение на прове-
дение которого было выдано судом?

Определение «оперативно-розыскная 
деятельность» дано в Федеральном законе 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [3], согласно 
которому оперативно-розыскная деятель-
ность является самостоятельным видом 
правоохранительной деятельности, осу-
ществляемым специально уполномоченны-
ми на то государственными органами с ис-
пользованием негласных правовых средств.

Для эффективного решения поставлен-
ных перед ОРД задач, они основываются 
на конституционных принципах законно-
сти, уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, а также на прин-
ципах конспирации, сочетания гласных 
и негласных методов и средств [3]. Проку-
ратура играет важнейшую роль в обеспе-
чении соблюдения указанных принципов 
ОРД. Только прокуратура является незави-
симым органом, которая способна устано-
вить, предотвратить, пресечь нарушения 
прав и свобод граждан в сфере осущест-
вления ОРД.

В связи с тем, что предмет оперативно- 
розыскной деятельности тесно соприкаса-
ется с такими конституционными правами 
человека, как неприкосновенность част-
ной жизни, личная и семейная тайна, за-
щита чести и достоинства, тайна перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений опреде-
ляется важность и необходимость проку-
рорского надзора за ОРД [1].

Следует учитывать, что в силу принци-
па конспирации при осуществлении ОРД, 
гражданин не знает и не может знать, что 
его права могут нарушаться, а если некото-
рые сведения до него «доходят», то не в со-
стоянии определить источник правона-
рушений. Поэтому прокурорский надзор 
здесь должен быть максимальным, что по-
зволит устранять любые нарушения за-
конности при раскрытии и расследовании 
преступлений [6, с. 45].

Для более действенного контроля был 
определен прокурорский надзор, регла-
ментированный в  Федеральном законе 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
требование которого получили свое даль-
нейшее развитие в Приказе Генеральной 
прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 
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«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» [4].

Прокуроры обязаны пресекать нару-
шения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности.

Согласно статистике, опубликованной 
на официальном сайте Генеральной про-
куратуры, в  ходе надзора за  оператив-
но-розыскной деятельностью прокуроры 
в 2021 году выявили 486,5 тысяч нарушений 
законодательства [5]. В целом по стране 
хоть и сохраняется тенденция сокращения 
показателей, негативно характеризующих 
результаты работы органов предваритель-
ного расследования, но они имеются, что 
нередко влечет причинение ущерба субъ-
ектам. Ведомственный контроль при про-
ведении оперативно- розыскных меропри-
ятий не всегда организован надлежащим 
образом.

Для обеспечения законности при осу-
ществлении данной деятельности проку-
рор наделен достаточно широкими пол-
номочиями, вместе с  тем он  не  вправе 
вмешиваться в оперативную деятельность 
органов, проводящих оперативно-розыск-
ные мероприятия. В содержание предме-
та надзора не входит исполнение органа-
ми, осуществляющими ОРД, нормативных 
правовых актов соответствующих госу-
дарственных органов и, соответственно, 
прокурор не вторгается в эту область кон-
трольной деятельности уполномочен-
ных должностных лиц названных органов. 
Но в предмет надзора включается соблю-
дение этими руководителями требова-
ний Федерального закона об ОРД. Особое 
внимание прокурора сконцентрирова-
но на том, чтобы в процессе данной дея-
тельности применялись и использовались 

только ОРМ и средства, предусмотренные 
данным Законом.

Прокурорские проверки —  это основ-
ное средство обеспечения законности при 
осуществлении оперативно-розыскных ме-
роприятий. Можно выделить следующие 
основания для их проведения: отсутствие 
в течение достаточного времени положи-
тельных результатов при розыске обвиняе-
мых или подозреваемых по уголовным де-
лам; лиц, совершивших преступления; без 
вести пропавших; данные о ненадлежащем 
реагировании на поручения следователя, 
органа дознания и суда по уголовным де-
лам, находящимся в их производстве, а так-
же на письменные указания прокурора; за-
явления и жалобы граждан о нарушениях 
их прав и свобод неправомерными дей-
ствиями правоохранительных органов.

Таким образом, оперативно-розыскную 
деятельность относят к самостоятельным 
видам правоохранительной деятельно-
сти, которая осуществляется специально 
уполномоченными на то государственны-
ми органами с использованием гласных 
и негласных правовых средств.

Прокурорский надзор за законностью 
оперативно-розыскной деятельности как 
правовое средство, призвано обеспечить 
защиту конституционных прав человека 
и гражданина. Прокурорский надзор по-
казал свою практическую необходимость, 
обусловленность и значимость, посколь-
ку ни в одной из иных сфер правоотноше-
ний не затрагиваются в столь острой фор-
ме и не содержится опасность нарушения 
таких конституционных прав граждан, как 
право на жизнь, личную свободу, достоин-
ство и неприкосновенность частной жизни. 
Но также следует отметить, на недоработки 
в данной сфере, что приводит к смешению 
полномочий органов прокуратуры и суда.
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В соответствии со ст. 3 Федерального за-
кона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» [3], под легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем, понимается придание правомер-
ного вида владению, пользованию или рас-
поряжению денежными средствами или 
иным имуществом, полученными в резуль-
тате совершения преступления.

Согласно ст. 29 закона о прокуратуре 
[1] и приказа Генеральной прокуратуры 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельно-
сти» [4], предметом надзора за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, до-
знание и предварительное следствие, яв-
ляется соблюдение прав и свобод челове-
ка и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о со-
вершенных и готовящихся преступлениях, 
выполнения оперативно-розыскных ме-
роприятий и проведения расследования, 
а также законность решений, принимае-
мых органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание 
и предварительное следствие.

По мнению Р. В. Жубрина, в комплексе 
средств и методов выявления легализации 
преступных доходов наиболее значитель-
ными возможностями обладает оператив-
но-розыскная деятельность. Определить 
преступное происхождение легализуе-
мых наличных денежных средств или ино-
го имущества зачастую возможно, только 
используя результаты оперативно-розыск-
ной деятельности [5, с. 24].

Как правило, для выявления престу-
плений рассматриваемой категории про-
водимые правоохранительными органа-
ми мероприятия должны быть направлены, 
во-первых, на выявление фактов получе-
ния доходов лицом, совершившим перво-
начальное преступление и (или) его дове-
ренными лицами и, во-вторых, на проверку 
законности получения ими этих доходов.

В современной России, с учетом воз-
можностей, имеющихся у органов, право-
мочных на  осуществление оперативно- 
розыскной деятельности,  выявить 
имущество (денежные средства на счетах 

в кредитных учреждениях, объекты недви-
жимости, юридические лица, транспортные 
средства и т. д.) у проверяемых лиц боль-
шой сложности не представляет [7, c. 62–63].

Несмотря на  большие возможности 
выявления легализации преступных дохо-
дов оперативно-розыскными средствами, 
на практике они реализуются не полно-
стью. В  деятельности оперативных под-
разделений правоохранительных органов 
зачастую нет планомерности оперативных 
проверок и разработок, не реализуется 
весь комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, необходимых для выявления 
легализации преступных доходов, допуска-
ются нарушения закона.

В по результатам работы правоохрани-
тельных органов в 2021 г. установлен рост 
преступлений по легализации в два раза 
по сравнению с прошлым годом, что в об-
щей сумме составило свыше 400 млн руб-
лей, что свидетельствует о высоком уров-
не латентности легализации преступных 
доходов, поскольку по данным Росфинмо-
ниторинга, в 2021 г. с объем незаконно об-
наличенных с помощью исполнительных 
документов средств только в первом полу-
годии 2021 года достиг 17,5 млрд  рублей.

Прокурорский надзор способствует 
выявлению и  устранению допускаемых 
нарушений закона в работе органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, на  основании Федерально-
го закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
[2] и Приказ Генерального прокурора РФ 
от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнени-
ем законов при осуществлении оператив-
но-розыскной деятельности» [4].

Оперативные службы испытывают 
значительные трудности при выявлении 
фактов, свидетельствующих о взаимосвя-
зи действий лица по получению доходов 
от преступления и последующего их дви-
жения. Это связано с недостаточной эффек-
тивностью деятельности контролирующих 
и правоохранительных органов, проводя-
щих соответствующие проверки, так как 
для обоснованного обвинения в  совер-
шении «отмывания» денежных средств, 
полученных преступным путем, необхо-
димо проследить движение доходов с мо-
мента их  получения до  последующего 
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использования при совершении сделок, 
финансовых вложений, предприниматель-
ской деятельности и т. д. [6, с. 86–87]

В целях осуществления надзора за за-
конностью оперативно-розыскной деятель-
ности, прокуроры обязаны не реже одного 
раза в полугодие в органах, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, 
изучать дела оперативного учета на пред-
мет полноты и законности, принимаемых 
по ним мер, анализировать статистические 
данные о результатах оперативно-розыск-
ной деятельности, направленной на вы-
явление, пресечение, раскрытие и преду-
преждение преступлений, связанных 
с легализацией (отмыванием) преступных 
доходов и финансированием терроризма.

Таким образом, для обеспечения задач 
по выявлению и пресечению преступлений 

по  легализации прокуроры должны ис-
пользовать весь спектр полномочий, пре-
доставленных им законом о прокуратуре 
и иными нормативно-правовыми актами, 
что позволит всем протяжении расследо-
ваний уголовных дел заблаговременно 
исправить ошибки, допущенные следова-
телем, или восполнить то, что не сделано 
по делу в силу различных причин, а также 
поддержать обвинение в суде.

Следует отметить, что в данной сфере 
в связи с латентностью преступления в ви-
де легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, имеются ряд 
проблем при осуществлении расследова-
ния, но это возможно преодолеть с помо-
щью прокурорского надзора, что могло бы 
устранить трудности при рассмотрении де-
ла по существу.
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Аннотация 

Цель: выявить и исследовать особенности современного российского право-
вого регулирования взыскания алиментов на супруга (бывшего супруга) в су-
дебном порядке.

Методология: в работе использовались общенаучные методы (анализ и син-
тез, дедукция и индукция, абстракция и т. д.), а также частно-научные —  
историко-правовой и формально-юридический методы.

Результаты: в настоящей статье рассматриваются особенности взыска-
ния алиментов на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке. В ходе иссле-
дования выявлено, что нормами права определяется круг лиц, в пользу кото-
рых возможно установить обязанность по содержанию, основания и порядок 
взыскания алиментов, а также ряд случаев, при которых возможно освобо-
ждение супруга от обязанности уплачивать алименты. Тем не менее, стоит 
обратить внимание на то, что наличие этих обстоятельств носит субъек-
тивный характер и подлежит доказыванию в судебном порядке. Также сто-
ит отметить, что в процессе исследования было выявлено, что при опре-
делении размера суммы алиментов подлежащих уплате в пользу супруга суд 
исходит из размера прожиточного минимума в каждом конкретном регионе.

Новизна/оригинальность/ценность: настоящая работа является одной 
из немногочисленных в настоящий период времени попыток выявить и ис-
следовать особенности взыскания алиментов на супруга (бывшего супруга) 
в судебном порядке.

Ключевые слова: взыскание алиментов в судебном порядке, бывшие супруги, 
послебрачные отношения



Социальное управление • 2022. Том 4, вып. 158

RECOVERY OF ALIMONY FOR A SPOUSE (EX-SPOUSE) IN COURT

Yu. V. Ignatenko
Chelyabinsk State University 
E-mail: ignatenko_yulya@mail.ru

Scientific adviser

O. V. Kuznetsova
Candidate of Law Science, Associate Professor 
Chelyabinsk State University.

Abstract

Objective: To identify and investigate the features of the modern Russian regulatory 
and law enforcement regulation of the recovery of alimony for a spouse (ex-spouse) 
in court.

Methodology: The work used general scientific methods (analysis and synthesis, 
deduction and induction, abstraction, etc.), as well as private scientific —  historical-
legal and formal-legal methods.

Results: This article discusses the specifics of collecting alimony for a spouse (ex-
spouse) in court. You can see that the Family Code of the Russian Federation contains 
quite a lot of provisions protecting the rights of the spouse (former) spouse when 
collecting alimony. The law enforcement practice is also given, as a result of which 
it can be concluded that the legal relationship on the payment of alimony can be 
characterized as a relationship arising from an agreement of the parties or a court 
decision provided for by law. Modern legislation that enshrines the norms regarding 
both the alimony payment agreement and the regulation of judicial recovery of 
maintenance from a spouse (ex-spouse) should be constantly improved in order to 
increase the effectiveness of regulating the studied relationships.

Novelty / originality /value: This work is one of the few attempts at the present time 
to identify and investigate the features of collecting alimony for a spouse (ex-spouse) 
in court.

Keywords: recovery of alimony in court, ex-spouses, post-marital relations

Обязанность супругов оказывать друг 
другу финансовую помощь определяет-
ся статьей 1 Семейного Кодекса РФ (далее 
по тексту —  СК РФ) [1]. Эта обязанность 
возлагается только на  лиц, состоящих 
в зарегистрированном браке, поскольку 
в установленном законом порядке толь-
ко зарегистрированный брак определяет 
права и обязанности супругов, в том числе 
алименты как форму имущественных прав 
и обязанностей. Супруги вправе заключить 
соглашение об уплате алиментов или вклю-
чить эту обязанность в брачный договор.

В  случае отказа одного из  супругов 
в финансовой помощи нуждающийся су-
пруг имеет право требовать выплаты 

алиментов в судебном порядке. Такое же 
право предоставлено и бывшему супругу.

Законодателем устанавливается исчер-
пывающий перечень лиц, имеющих пра-
во требовать предоставления алиментов, 
а именно нетрудоспособный нуждающийся 
супруг; жена в период беременности и в те-
чение трех лет со дня рождения общего ре-
бенка; нуждающийся супруг, осуществляю-
щий уход за общим ребенком-инвалидом 
до достижения ребенком возраста восем-
надцати лет или за общим ребенком —  ин-
валидом с детства I группы; нетрудоспо-
собный нуждающийся бывший супруг, 
ставший нетрудоспособным до расторже-
ния брака или в течение года с момента 
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расторжения брака; нуждающийся быв-
ший супруг, достигший пенсионного воз-
раста не позднее чем через пять лет с мо-
мента расторжения брака, если супруги 
состояли в браке длительное время [1].

Нетрудоспособным признается супруг, 
достигший общего пенсионного возраста 
(женщины —  60 лет, мужчины —  65 лет) [2] 
или лицо, признанное в установленном по-
рядке инвалидом [11, с. 167]. При этом мо-
мент возникновения нетрудоспособности 
(до или во время существования брака) 
значения не имеет. Сокрытие состояния 
здоровья (факта нетрудоспособности или 
наличия заболевания, приведшего впо-
следствии к нетрудоспособности) перед 
вступлением в брак не может быть осно-
ванием для освобождения супруга от обя-
занности по материальному содержанию 
или же для ограничения ее определенным 
сроком.

Под нуждаемостью в  материальной 
помощи следует понимать явную недо-
статочность у лица, требующего уплаты 
алиментов, средств для удовлетворения 
необходимых жизненных потребностей 
и невозможность в силу указанных в за-
коне обстоятельств (нетрудоспособность 
или уход за ребенком-инвалидом) само-
стоятельно заработать эти средства. При 
этом существует точка зрения о том, что 
под нуждаемостью понимаются не только 
материальные потребности (в пище, оде-
жде, поддержании гигиены тела и  т. п.), 
но и духовные и эстетические потребности 
[11, с. 160]. Однако указанное мнение явля-
ется спорным в силу того, что на практике 
вопрос о полном удовлетворении эстети-
ческих и духовных потребностей является 
весьма субъективным, а следовательно, за-
трудняет определение границ достаточно-
сти тех или иных ментальных благ.

Факт нуждаемости нетрудоспособного 
лица определяется судом в каждом кон-
кретном случае с учетом обстоятельств 
дела [12, с. 385].

Алименты на содержание супруга удер-
живаются в твердой денежной сумме еже-
месячно, в размере, определенном судом 
(Семейный кодекс РФ, ст. 91). При опреде-
лении размера алиментов суд учитыва-
ет семейное и материальное положение 
супругов, а также иные интересы сторон, 
заслуживающие внимания [3]. Например, 

решением от 30 июня 2021 г. Предгорным 
районным судом Ставропольского края 
взысканы алименты на  содержание су-
пруги в твердой денежной сумме в разме-
ре 10 621 (десять тысяч шестьсот двадцать 
один) рублей ежемесячно [7]. По другому 
делу суд взыскал с ответчика в пользу ис-
тца алименты на её содержание в твердой 
денежной сумме в  размере 12 000 (две-
надцать тысяч) рублей, ежемесячно, на-
чиная с  11.04.2020 и  до  достижения ре-
бенком трехлетнего возраста (решение 
Ленинского районного суда г. Воронежа 
Воронежской области от 02 июня 2020 г. 
по делу № 2-2052/2020) [4]. Решением Куй-
бышевского районного суда Новосибир-
ской области от 10 ноября 2020 г. по делу 
№ 2-892/2020 взысканы с Клименко М. Р, 
в пользу Клименко О. С. алименты на быв-
шую супругу в  размере одного прожи-
точного минимума в сумме 12 785 рублей, 
с последующей индексацией [5].

Супруг-истец не вправе требовать со-
хранения для него прежнего уровня обе-
спеченности, существовавшего при нор-
мальных условиях семейной жизни; это 
правило закон применяет лишь в отноше-
нии несовершеннолетних. При определе-
нии размера алиментов суд вправе учесть 
наличие у супругов (бывших супругов) лиц, 
которых по закону они обязаны содержать, 
а также лиц, которые в силу закона могут 
оказать им материальную помощь наряду 
с супругом или бывшим супругом прежде 
всего совершеннолетних детей независи-
мо от предъявления к ним иска в насто-
ящее время или в будущем. Так, отменяя 
решение суда первой инстанции, Прези-
диум Московского городского суда указал, 
что при определении размера алиментов 
в пользу бывшей жены судом не учтено 
наличие у истицы совершеннолетней тру-
доспособной дочери, о чем ответчик заяв-
лял в судебном заседании. Однако размер 
алиментов должен быть определен с та-
ким расчетом, чтобы плательщик алимен-
тов сам не перешел после их уплаты в чис-
ло нуждающихся в материальной помощи 
лиц [11, с. 171–172].

Чтобы взыскать алименты со своего су-
пруга или бывшего супруга, у него должны 
быть необходимые средства (заработная 
плата, иные доходы, наличие имущества) 
для предоставления таких алиментов. 
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Бывший супруг может быть признан су-
дом, обладающим необходимыми сред-
ствами для уплаты алиментов, если у него 
после выплаты алиментов как бывшему су-
пругу останутся средства для собственного 
существования [12, с. 387]. Если этот супруг 
(бывший супруг) докажет в суде обратное, 
иск может быть отклонен.

Так, Бабушкинский муниципальный 
суд отказал в удовлетворении иска К-вой 
к К-ву о взыскании алиментов на ее содер-
жание, указав, что после взыскания али-
ментов на содержание жены К-в не имеет 
необходимых средств для содержания до-
чери. Высшие судебные инстанции оста-
вили в этой части решение без изменений 
[11, с. 168].

В ходе судебного разбирательства суд 
рассматривает и оценивает случаи, когда 
один из супругов освобождается от али-
ментов в отношении другого супруга:

1. Инвалидность нуждающегося су-
пруга, возникшая в результате злоупотре-
бления алкогольными напитками, упо-
требления наркотиков или умышленного 
преступления.

Наступление нетрудоспособности 
супруга вследствие злоупотребления 
им  спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами должно быть под-
тверждено соответствующими медицин-
скими документами, а факт совершения 
супругом умышленного преступления, 
в  результате которого он  стал нетрудо-
способным, —  вступившим в законную си-
лу обвинительным приговором суда либо 
постановлением (определением) суда или 
постановлением органа предварительно-
го расследования о прекращении уголов-
ного дела по нереабилитирующему осно-
ванию [3].

Когда речь идет о  злоупотреблении 
спиртными напитками или наркотически-
ми средствами, то здесь необходимо ука-
зать именно на их систематическое употре-
бление. Следовательно, можно говорить 
о том, что не будет учитываться нетрудо-
способность, возникшая в результате разо-
вого употребления спиртных напитков или 
наркотических средств.

2. Кратковременное пребывание су-
пругов в браке. Понятие непродолжитель-
ности брака не определено законом, по-
этому был ли брак непродолжительным, 

определяет суд в зависимости от обстоя-
тельств конкретного дела. Он может быть 
признан непродолжительным, если про-
существовал менее 1 года. Брак, продол-
жавшийся от 1 года до 5 лет, может быть 
признан непродолжительным с  учетом 
возраста супругов и причин прекращения 
брака [10, с. 16].

В качестве примера, можно привести 
Решение Табасаранского районного суда 
Республики Дагестан от 21 декабря 2020 г. 
по делу № 2-586/2020, в рамках которо-
го суд пришел к следующему выводу: По-
скольку стороны в браке находились чуть 
более двух лет, он является непродолжи-
тельным, оснований для выплаты алимен-
тов бывшей супруге нет [6].

3. Неподобающее поведение супруга, 
требующего содержания.

Как отмечают А. М. Белякова, Е. М. Во-
рожейкин, решение вопроса о поведении 
супруга как недостойного входит в компе-
тенцию суда. Другой супруг представляет 
доказательства, характеризующие поведе-
ние супруга [9, с. 156].

В. А. Рясенцев под недостойным пове-
дением супруга предлагает считать пре-
небрежение семейными обязанностями 
во время брака, его измену, отсутствие 
заботы о детях, алкоголизм и т. п. Вопрос 
о том, полностью ли надлежит освободить 
ответчика от уплаты алиментов или воз-
ложить на него эту обязанность на опре-
деленный срок, суд решает с учетом всех 
фактов, характеризующих поведение истца 
как недостойное, а также степени его ну-
ждаемости [14, с. 116].

Действующий Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации в  качестве одно-
го из оснований освобождения супруга 
от обязанности по уплате алиментов или 
ограничения ее сроком также называет не-
достойное поведение супруга, требующе-
го алименты. М. В. Антокольская отмечала, 
что именно в силу связей личного харак-
тера право супругов на алименты должно 
быть поставлено в более тесную зависи-
мость от их поведения в отношении друг 
друга [8, с. 261].

В законе не определено понятие не-
достойного поведения. Исследуемая ка-
тегория является оценочной, так как 
порождена нормами морали и  носит 
не столько нормативно-правовой, сколько 
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нравственный характер. Некоторые авто-
ры понимают под этим любые действия, 
не  отвечающие общепринятым мораль-
ным нормам, независимо от того, проти-
воправны они или нет. Однако термин 
«поведение» отражает не случайные эпи-
зодические аморальные или противоправ-
ные действия, а определенную их систему. 
Поэтому более точным представляется 
определение понятия недостойного пове-
дения как собирательного понятия, вклю-
чающего в себя систему поступков, сви-
детельствующих об  антисоциальной 
направленности образа жизни человека 
[13, с. 131].

Еще одной причиной освобождения су-
пруга (бывшего супруга) от уплаты алимен-
тов может быть помещение мужа (жены), по-
лучающего алименты в дом для инвалидов 
при государственной поддержке, или иным 
организациям, или физическим лицам [3].

Следовательно, на  основании выше-
изложенного, можно сделать вывод о том, 

что вопросы взыскания алиментов на со-
держание супруга (бывшего супруга) до-
статочно четко регламентируются зако-
нодателем. Нормами права определяется 
круг лиц, в пользу которых возможно уста-
новить обязанность по содержанию, кро-
ме того, устанавливаются основания и по-
рядок взыскания. Законом предусмотрен 
ряд случаев, при которых возможно осво-
бождение супруга от обязанности уплачи-
вать алименты на содержание другого су-
пруга (бывшего супруга), однако наличие 
этих обстоятельств носит субъективный 
характер и должно быть доказано в судеб-
ном порядке. Также стоит отметить, что 
в  процессе исследования было выявле-
но, что при определении размера суммы 
алиментов подлежащих уплате в пользу 
супруга суд исходит из  размера прожи-
точного минимума в каждом конкретном 
регионе. Указанный способ принятия ре-
шения о сумме алиментов представляется 
обоснованным, объективным и логичным.
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Проблема противодействия корруп-
ции в структуре органов публичной вла-
сти остается одной из самых актуальных 
в современной России.

В  сложившейся мировой и  россий-
ской политической и социальной ситуа-
ции, в том числе связанной с пандемией 
и последствиями ее объявления, доверие 
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к государству играет еще более значимую 
роль для граждан, в связи с чем актуаль-
ность заявленной темы не вызывает каких- 
либо сомнений.

Появление коррупции как политиче-
ского феномена может быть соотнесено 
с  моментом становления древних горо-
дов-государств и формированием власт-
ной структуры в обществе. В период Рим-
ской империи термин «corrupta» начинает 
использоваться в Римском праве. Этимоло-
гически термин «коррупция» восходит к ла-
тинскому «corruptio», что означает порча, 
искажение, развращение. Однако упомина-
ния о коррупции и необходимости борьбы 
с ней можно встретить ещё в работах Ари-
стотеля, который считал, что именно зако-
ны в государстве должны предотвратить 
коррупцию среди должностных лиц.

В разных источниках понятие корруп-
ции определяется по-разному. Закрепляя 
в своем национальном законодательстве 
определение этого термина, государства 
ориентируются прежде всего на междуна-
родный опыт в борьбе с коррупцией и по-
ложения международных актов.

Следует отметить, что и в международ-
ном праве это понятие формулируется дво-
яким образом: в одних случаях дается чет-
кое определение, очерчивающее рамки 
явления; в других же такое определение 
отсутствует, а содержится лишь отсылка 
к перечню коррупционных правонаруше-
ний. Именно последний способ —  с пере-
числением случаев правонарушений —  ис-
пользуется гораздо чаще.

Таким путем пошел и российский зако-
нодатель, определив в федеральном зако-
не понятие «коррупция» посредством пе-
речисления противоправных действий.

В соответствии со статей 1 Федерально-
го закона Российской Федерации от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»1, коррупция —  это:

а) злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 

1 Собрание законодательства РФ. —  2008. —  
№ 52 (ч. 1). —  Ст. 6228.

в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами;

б) совершение деяний, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, от име-
ни или в интересах юридического лица.

Вошедшие в определение понятия кор-
рупции противоправные действия пред-
ставляют собой не что иное, как уголовные 
преступления, предусмотренные соответ-
ствующими статьями Уголовного кодек-
са РФ2, в диспозициях которых содержат-
ся определения этих преступлений.

Однако коррупционные правонаруше-
ния не исчерпываются только коррупцион-
ными преступлениями, поскольку в целом 
коррупционное правонарушение —  дея-
ние, обладающее признаками коррупции, 
за которое нормативным правовым актом 
может быть установлена уголовная, адми-
нистративная, гражданско-правовая и дис-
циплинарная ответственность. И  здесь 
совершенно справедливо утверждение 
о том, что коррупцию нужно рассматривать 
не как конкретный состав преступления 
или административного правонарушения, 
но как совокупность родственных деяний, 
включающих в себя ряд должностных зло-
употреблений. Так, коррупционное поведе-
ние может фиксироваться при нарушении 
административного, трудового, граждан-
ского, финансового законодательства.

Также значительным недостатком ле-
гального определения коррупции явля-
ется чёткая формулировка корыстных це-
лей должностных лиц как имущественной 
выгоды. Такое ограничение понятия кор-
рупции является законодательной недо-
работкой. По сути, любое незаконное ис-
пользование лицом своего публичного 
статуса, сопряжённое с получением выго-
ды (имущества, услуг или льгот и/или пре-
имуществ, в том числе неимущественного 
характера) как для себя, так и для своих 
близких вопреки законным интересам об-
щества и государства, либо незаконное 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
от  13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. —  1996. —  № 25. —  Ст. 2954.
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предоставление такой выгоды указанно-
му лицу можно рассматривать как корруп-
ционное проявление.

Чтобы понять сущность коррупции, не-
обходимо также обратиться к причинам ее 
возникновения как государственного мас-
штаба, так и личностного характера.

Среди основных причин коррупции 
можно выделить политические и эконо-
мические. К  экономическим причинам 
коррупции могут быть отнесены низкий 
уровень экономического развития, эконо-
мическая нестабильность, проявляющаяся 
в частых и глубоких экономических кризи-
сах, низкий уровень оплаты труда и т. д. Все 
эти причины способствуют тому, что кор-
рупционные отношения начинают высту-
пать в качестве источника дохода у госу-
дарственных (муниципальных) служащих. 
К политическим причинам могут относить-
ся проблемы государственного управле-
ния, отсутствие прозрачности в деятель-
ности органов власти, бюрократический 
характер власти, отсутствие политиче-
ской конкуренции. С одной стороны, ин-
ституциональная организация государства, 
представленная в виде государственного 
аппарата с иерархизированной структу-
рой, потенциально является коррупцио-
генной. С другой стороны, оторванность 
общества от государственного управле-
ния ведет к формированию подчиненного 
положения граждан по отношению к го-
сударственным (муниципальным) служа-
щим. В качестве ещё одной причины может 
выступать отсутствие политической воли 
со стороны элиты относительно борьбы 
с коррупцией, которая подменяется попу-
лизмом и внедрением формальных меха-
низмов противодействия. Наряду с эконо-
мическими и политическими причинами 
можно выделить правовые причины. К ним, 
в частности, может быть отнесено несовер-
шенство законодательной базы отдельно-
го государства, наличие так называемых 
«дыр» в законодательстве, позволяющих 
обходить те или иные нормы. Кроме того, 
в процессе экономических преобразова-
ний часто происходит отставание зако-
нодательной базы, которое проявляется 
в нечеткости законотворческих процедур, 
низком качестве законов и т. д.

К личностным причинам коррупцион-
ного поведения можно отнести такие, как:

— толерантность населения к проявле-
ниям коррупции;

— отсутствие опасения потерять полу-
ченное благо в будущем при проверке ос-
нований его приобретения;

— наличие у должностного лица выбо-
ра варианта поведения, когда он может ре-
шить поставленный перед ним вопрос как 
положительно, так и отрицательно;

— психологическая неуверенность 
гражданина при разговоре с  должност-
ным лицом;

— незнание гражданином своих прав, 
а также прав и обязанностей чиновника 
или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации;

— отсутствие должного контроля со сто-
роны руководства за поведением долж-
ностного лица.

Последствия коррупции также могут 
быть соотнесены со сферами обществен-
ной жизни. Среди политических послед-
ствий могут быть выделены снижение 
легитимности и уровня доверия власти, 
усиление негативных настроений в обще-
стве, которые могут провоцировать рост 
протестной активности, движение в сторо-
ну от демократических ценностей, падение 
эффективности институтов и т. д. Корруп-
ция может явиться одной из причин кра-
ха демократического режима, так как на-
носит серьезный ущерб демократическому 
устройству и «вызывает его деградацию». 
Если обращаться к рассмотрению экономи-
ческих последствий коррупции, то среди 
них можно выделить следующие: корруп-
ция нарушает механизмы функциониро-
вания рыночной экономики, способствует 
росту теневой экономики, способствует не-
эффективному распределению бюджетных 
средств. Нарушение механизмов функцио-
нирования рынка ведет к монополизации 
экономики и дискредитация идей свобод-
ной конкуренции. Рост теневой экономики 
оказывает влияние на объемы налоговых 
поступлений и формирование бюджета. 
Вследствие коррупционных действий воз-
растает необходимость компенсации рас-
ходов, что приводит к росту цен на товары 
и услуги. Неэффективное распределение 
бюджетных средств оказывает негативное 
влияние на осуществление социальных 
программ.
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Перечисленные последствия воздей-
ствия коррупции на  различные сферы 
жизнедеятельности дают основания счи-
тать, что коррупция представляет реаль-
ную угрозу национальной безопасности 
страны.

В связи с вышеуказанным огромную 
роль играют меры, направленные на про-
тиводействие коррупции. Федеральный 
закон «О  противодействии коррупции» 
называет три основополагающих вида де-
ятельности, направленных на противодей-
ствие коррупции:

— по  предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последующе-
му устранению причин коррупции (профи-
лактика коррупции);

— по  выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией);

— по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонару-
шений.

При этом вполне обоснованно указан-
ный федеральный закон провозглашает 
принцип приоритетного применения мер 
по предупреждению коррупции. Преду-
преждение коррупции должно иметь без-
условный приоритет перед иными мерами 
противодействия коррупции, в том числе 
мерами уголовной политики государства. 
Вместе с тем это направление является од-
ним из самых трудных, ведь его результа-
ты не видны сразу, чаще они направлены 
на долгосрочную перспективу, что не всег-
да находит поддержку со стороны отдель-
ных государственных органов, институтов 
гражданского общества и населения.

В настоящее время сформировался це-
лый комплекс мер, направленных на про-
филактику коррупционных правонаруше-
ний, при этом многие из них применяются 
уже длительное время. Относительно но-
выми направлениями профилактики от-
носится антикоррупционный мониторинг, 
который служит основой для анализа об-
щей обстановки вокруг коррупции в соот-
ветствующем регионе и принятию управ-
ленческих решений по  дальнейшему 
совершенствованию мер по противодей-
ствию коррупции. Кроме того, официаль-
ная информация, предоставляемая орга-
нами государственной власти и местного 

самоуправления по результатам антикор-
рупционного мониторинга, является край-
не важной для общества и каждого граж-
данина, позволяя понять общее состояние 
антикоррупционной борьбы.

Тесную взаимосвязь с антикоррупци-
онным мониторингом имеет и так назы-
ваемый институт коррупционных рисков, 
также являющийся достаточно новым на-
правлением в профилактике коррупции.

«Коррупционному риску» присущи при-
знаки, характерные как для риска в целом, 
так и свойственные только ему. К призна-
кам, присущим «коррупционному риску», 
следует отнести:

1) возможность совершения действий/
бездействия в нарушение сложившейся 
правовой системы;

2) возможность совершения действий/
бездействия, носящих умышленный харак-
тер, конечной целью которых является из-
влечение материальной и иной выгоды.

Внедряются различные технологии, 
способные выявить коррупционные ри-
ски, связанные с несовершенством норма-
тивных правовых актов, например, оценка 
регулирующего воздействия, проводимая 
Минэкономразвития России и  другими 
федеральными органами исполнительной 
власти, а также органами исполнительной 
власти субъектов РФ.

Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов —  
важное достижение российской юридиче-
ской практики. Ее надлежащее осуществле-
ние позволяет до вступления таких актов 
в силу исправлять или исключать те их по-
ложения, которые в противном случае нео-
боснованно затрудняли бы осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и как следствие, порождали 
возможность коррупционных проявлений

Борьба с коррупцией, как направление 
противодействия коррупции, осуществля-
ется по  составным частям, перечислен-
ным в законе: выявление, предупреждение, 
пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционных правонарушений. Ана-
лизируя данное направление противо-
действия коррупции необходимо отме-
тить, что упоминание в подп. «б» п. 2 ст. 1 
федерального закона «О  противодей-
ствии коррупции» именно коррупцион-
ных правонарушений как единого понятия, 
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объединяющего как преступления, так 
и проступки является обоснованным. Дан-
ное обстоятельство является обоснован-
ным также в контексте единства деятельно-
сти по предупреждению правонарушений 
и преступлений. Вместе с тем из текста 
определения противодействия коррупции 
ускользнула конечная цель, ради которой 
принимаются меры по раскрытию и рас-
следованию коррупционных правонару-
шений, —  адекватное воздаяние за содеян-
ное. Любое противодействие предполагает 
и адекватную государственную реакцию 
в виде применения строго регламентиро-
ванных санкций

Рассматривая содержание деятельно-
сти по минимизации и ликвидации кор-
рупционных правонарушений, отдельное 
внимание нужно уделить их цели, которая 
заключается в противодействии негатив-
ным процессам, возникающим в связи с су-
ществованием коррупции и совершением 
отдельных видов коррупционных правона-
рушений. Речь идет о поддержании необ-
ходимого уровня защищенности граждан, 
государства и общества от последствий 
коррупции посредством сдерживания, 
сокращения и  нейтрализации, т. е. пре-
дотвращении в пределах возможного на-
ступления ее социальных последствий, 
а также о возмещении, устранении и (или) 

уменьшении материального или нематери-
ального вреда, причиняемого ею.

Наиболее важное место в решении во-
просов, связанных с ликвидацией послед-
ствий коррупционных правонарушений, 
отводится органам прокуратуры, в  пол-
номочия которых законодательством за-
креплены эти функции. В приказе Генпро-
куратуры России от 29.08.2014 г. № 454 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции»1 прямо закре-
плено, что важнейшей задачей надзорной 
деятельности следует считать своевре-
менное предупреждение коррупционных 
правонарушений, выявление и устранение 
их причин и условий, минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений.

Представляется, что без радикально-
го снижения коррупционных проявлений 
и повышения исполнительской дисципли-
ны в системе государственной и муници-
пальной службы невозможно решить со-
циальные и  экономические проблемы 
государства, усугубившиеся в последние 
годы глобальным экономическим кризи-
сом, обострением внешнеполитической 
обстановки.

1 Законность. —  2014. —  № 12.
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