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СТАТУС ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В гражданском судопроизводстве существуют различные точки зрения

относительно вопроса определения правового статуса прокурора.
Во – первых, по мнению ряда учёных (А.Ф. Козлов, Н.Н. Полянский,

М.С. Строгович и др.) прокурор, предъявивший иск, занимает процессуальное
положение стороны (истца) в гражданском судопроизводстве, поскольку наличие
ответчиков по делу предусматривает и участие истца. Прокурор, таким образом,
приобретает статус истца[1].

В противовес данному подходу М.А. Викут, Т.Н. Маслова указывают, что
сторона, истец – субъект спорного материального правоотношения, в основе
которого лежит материально-правовой, субъективный интерес к процессу.
Истцом может быть лицо, чьи права нарушены, а ответчиком только такое,
которое предположительно нарушило права истца.

ГПК РФ в ст. 38, ст. 45 не рассматривает прокурора, обратившегося в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, в качестве истца[2].

Во – вторых, некоторые авторы считают, что прокурор является истцом в
процессуальном смысле слова, он имеет только процессуальную
заинтересованность в деле (М. С. Шакарян, Г.Л. Осокина, В. Н. Аргунов).

М.Ю.Крутиков считает, что данное обстоятельство не позволяет
рассматривать прокурора в качестве процессуального истца, ибо
законодательство Российской Федерации не знает такого определения. С мнением
Крутикова нельзя не согласиться, так он ссылается на то, что прокурор
освобождён от уплаты судебных расходов и лишён права заключать мировое
соглашение. При обращении прокурора в суд присутствует истец (сторона по
делу), поскольку лицо, в отношении которого начато дело, извещается судом о
возникшем процессе и участвует в нём в качестве истца (ч. 2 ст. 38 ГПК РФ).
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1995 г. указывает,
что своим участием в гражданском процессе прокурор, что бы ни делал:
инициировал возбуждение дела, давал правовое заключение, приносил
представление на судебное постановление, - содействует осуществлению задач
правосудия.

К.С. Юдельсон указывает, что различные представления о прокуроре как
участнике гражданского судопроизводства основаны на том, что он имеет ряд
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таких же процессуальных прав, какие принадлежат участникам сторонам, а также
на факте участия прокурора в доказательственной деятельности по установлению
фактов спорного правоотношения. Но мы должны, в первую очередь,
руководствоваться положения ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 1995
г., где определена главная задача – надзор за точным исполнением и применением
законодательства.

Однако же, как показывает практика, прокурора можно рассматривать в
качестве процессуального истца, несмотря на то, что никаких материальных прав
прокурора никто не нарушал, но его полномочия в гражданском
судопроизводстве, всё-таки, позволяют отнести его к процессуальным истцам
(данный подход отражён в учебнике М. С. Шакарян, Москва, 2003 г.)[1].

В – третьих, существует подход, по которому прокурор определяется как
представитель государства, который руководствуется не личными или
корпоративными интересами, а интересами государства (А.Ф. Клейман,
М.А.Викут, Е. Артамонова и др.). Именно будучи представителем государства, он
наделяется всеми процессуальными правами и несёт все процессуальные
обязанности истца лишь за некоторыми исключениями. Поэтому с точки зрения
комплекса процессуальных прав и обязанностей ему присущи черты
процессуального истца.

Отсутствие чёткого определения полномочий прокурора. Ряд норм
ГПК неоднозначно трактуются судом и прокурором. Как указывала О.В.
Смирнова [3] до 2009 г. не сложилась однозначная практика обращения
прокурора за защитой прав, свобод и законных интересов лиц, неопределённого
круга лиц, публично-правовых образований в суд. Как указано выше, в 2009 г. в
ГПК были принят поправки, расширившие полномочия обращения прокурора в
суд в связи с обращениями граждан за защитой нарушенных или оспариваемых
социальных прав, свобод или законных интересов в сфере трудовых (служебных)
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи,
материнства, отцовства, детства; социальной защиты, включая социальное
обеспечение; обеспечение права на жилище в государственном и муниципальном
жилищном фонде; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечение
права на благоприятную окружающую среду; образования, - он вступает в
процесс вместе с истцом (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ). Тем самым, на наш взгляд,
законодатель неким образом сгладил накалившуюся проблему, однако, лишь в
отношении граждан и то по некоторым вопросам, строго указанным в ч. 1 ст. 45
ГПК.

При решении вопроса о возможности обратиться в суд в защиту интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований возникают затруднения в оценке наличия или отсутствия у
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вышеуказанных субъектов интересов в конкретном гражданско-правовом споре,
послужившем поводом для обращения прокурора в суд. Остаётся неразрешённым
вопрос о том, насколько равнозначны интересы государства и органов местного
самоуправления. Как указывает О.В. Смирнова, основанием к отказу в принятии
искового заявления прокурора служит то обстоятельство, что органы
исполнительной власти, финансовые органы и др. не лишены возможности
самостоятельно участвовать и отстаивать свои интересы в суде. Положительно
решён вопрос о праве прокурора на обращение в суд в защиту интересов
Российской Федерации, так финансовый фонд ПФР является собственностью
Российской Федерации и в связи с этим взыскание с виновных лиц в пользу
государства допустимо.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ (ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА 1950 – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1985 ГГ.)

Дознание как форма  расследования преступления была подробно
регламентирована в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года.

Дознание по преступлениям в соответствии с этим кодексом определялось
как «первоначальные действия» производимые полицией для обнаружения
справедливости и правдивости дошедших до нее слухов и сведений о
совершенном или совершаемом в будущем преступлении.

http://www.pravo.gov.ru
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Полиция занималась отнюдь не всеми делами, касающихся сообщений о
совершаемых преступлениях, ключевым звеном в цепочке процессуальных
действий было отсутствие на месте преступления следователя или прокурора,
либо же, когда  полиции не было уверенности в том, что преступление
действительно имело место.

Общее руководство дознанием относилось к компетенции прокуратуры и ни
к какому другому органу, за ней закреплялось право прекращения дознания в
соответствии с действующим законодательством. При этом производство обысков
и выемок в ломах запрещалось.

Вплоть до 1955 года за органами дознания сохранялось право прекращать
уголовные дела, а что касается надзора, то его  производство за органами
дознания было неотъемлемой обязанностью следователя, в пределах своего
участка. Прокурорский надзор того времени преследовал своей целью:
повышение профессионального уровня работников органа дознания. Лишь с
принятием Положения о прокурорском надзоре в СССР, надзор за органом
дознания всецело перешел в компетенцию прокуратуры [1, c. 68].

Огромные изменения были внесены в деятельность органов дознания в
соответствии с этим Положением.

Четкие процессуальные границы между дознанием и следствием были
закреплены в Основах уголовного судопроизводства СССР 1958 г., при изучении
которых развитие института дознания и следствия носят ярко выраженный
характер. Осуществление органами дознания оперативно-розыскных мероприятий
и производство неотложных следственных действий нашли свое отражение в
данном нормативно-правовом акте.

Дальнейшее развитие законодательства в сфере дознания определило круг
органов, в компетенцию которых входило осуществление данного
процессуального действия, четко сформулировало обязанности таких органов,
регламентировало их деятельность и срок производства дознания в зависимости
от обязательности проведения предварительного следствия по определенным
делам [2, cт. 29].

Историческое становление и развитие института дознания и следствия
приводит нас к выводу о том, что существование двух таких институтов, является
практичным и обязательным для поддержания надлежащей законности в
государстве. Ликвидация дознания, как свидетельствует нам история, может
негативно сказываться на решение основных задач уголовного судопроизводства,
а именно своевременного и полного раскрытия преступлений, обнаружения лиц
их совершивших. Однако, нельзя не согласиться с идеей о том, что разграничение
двух таких институтов находит свое отражение во многих странах, в том числе и в
рамках континентальной системы права.
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Если освещать тему прокурорского надзора за дознанием и следствием в
данный период времени, то у многих авторов возникают споры относительно
подлинного надзора, ведь он немыслим без оперативного руководства
деятельности органов, осуществляющих данные мероприятия. При правильной
постановке прокурорского надзора: прием и рассмотрение прокурором жалоб на
действия органов дознания и следствия - важная часть  надзора. На ХХ съезде
партии указывалось, что для укрепления социалистической законности  следует
улучшить работы государственных органов по рассмотрению заявлений и жалоб
граждан, ведь небрежное отношение к последнему подрывает авторитет
социалистического государства [3, с. 8].

Положение о прокурорском надзоре в СССР было утверждено Указом
Президиума Верховного Совета СССР и положило начало действительно
продуктивной деятельности прокуратуры по усилению законности в
социалистическом государстве. Данное Положение определило основные пути
дальнейшего развития прокуратуры СССР, конкретизировало задачи
поставленные перед ней и пути их решения. Согласно Положению - органы
прокуратуры в СССР составляли единую централизованную систему,
возглавляемую Генеральным  прокурором СССР, с подчинения нижестоящих
прокуроров вышестоящим. И поскольку прокуратура составляла единую систему,
в которой все нижестоящие прокуроры подчинялись Генеральному прокурору
СССР, то действия Положения о прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 1955
года распространялись на всю страну и все прокуроры в своей деятельности
руководствовались данным нормативно-правовым актом [4, c.34].

В конституции СССР 1977 года отдельная глава была посвященная
прокурорскому надзору, в которой данный надзор определялся, как высшая
форма надзора и была строго закреплена целостность системы органов
прокуратуры.

Список литературы:
1. Якубович H.A. Дознание и его соотношение с оперативно-розыскной
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ПОНЯТИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА КАК СПОСОБ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ
Коррупция – социально-экономическое негативное явление, особое

внимание и место которой, уделяют во многих странах мира во все времена.
Именно существование этой проблемы тормозит социально-экономическое и
общественное развитие. В таких условиях, создается множество механизмов по
предупреждение, борьбе и пресечению данного явления. В России, в которой по
результатам опросов коррупция остается одной из самых острых проблем, работа
должна выстраиваться наиболее эффективно. А наиболее действенным способом
искоренения данного явления является именно предупреждение коррупции, к
которому относят выявление и предотвращение конфликта интересов. Таким
образом, актуальность темы исследования обусловлена тем, что решение
вопросов, касательно понятия конфликта интересов стало первоочередной
задачей в Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы[1].
В связи с этим, исследование понятия урегулирования конфликта и обозначение
его роли в предупреждении коррупции в системе государственного управления
является предельно важным на сегодняшний день.

Для начала следует определиться с самим понятием «конфликта интересов».
Определение конфликта интересов дается в статье 10 Федерального закона «О
противодействии коррупции»[2]. Помимо данного определения аналогичное
определение понятия конфликта интересов также раскрывается в Федеральном
законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации»[3] в
отношении государственных гражданских служащих и в Федеральном законе «О
муниципальной службе в Российской Федерации» в отношении
муниципальных служащих[4]. Таким образом, конфликт интересов - это
ситуация, когда личная заинтересованность служащего – возможность
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера — влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и причинить вред правам
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Определение дается предельно ясно, но законодатель не дает перечня типовых
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ситуаций конфликта интересов, что во многих случаях не позволяет субъектам
данных отношений определить имеет ли место в данной ситуации конфликт
интересов.

Законодатель также устанавливает механизмы по урегулированию
конфликта интересов:

- изменение должностного или служебного положения, являющегося
стороной конфликта интересов государственного служащего, вплоть до
отстранения его от исполнения должностных (служебных) обязанностей;

- отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов;

- отвод (самоотвод) государственного служащего в установленных
законодательством случаях и порядке.

Так, по мнению Комахина Б.Н. правовая конструкция урегулирования
конфликта интересов, когда на одном лишь предположении о наличии личной
заинтересованности представитель нанимателя может принять решение об
отстранении служащего от должности, является сомнительной[6, с.42-46]. Также
законодатель не дает четкого пояснения «изменению должностного или
служебного положения государственного или муниципального служащего». Если
в данном случае под «изменением» понимать перевод на иную должность
государственной гражданской службы или увольнение таких служащих, то
возникает очередное противоречие, так как перевод может быть осуществлен
лишь с письменного согласия государственного гражданского служащего, а не
посредством волеизъявления представителя нанимателя.

Что касается второго механизма, то законодатель, говоря о «выгоде», не
дает четкого понятия и описания, что также является недостатком в определении
механизмов урегулирования конфликта интересов

Также для урегулирования конфликта интересов на гражданской службе
предусматривается создание специальных комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов. Создание специальных комиссий представляет собой досудебную
процедуру административного разбирательства посредством участия третьей
стороны, которая разрешает подобную ситуацию[4]. Но, как показывает практика,
данные комиссии создаются и принимают решения формально, не достигая при
этом необходимого результата.

Перечисленные выше механизмы урегулирования конфликта интересов,
имеют множество недостатков, но в целом являются наиболее эффективными в
данной ситуации. Лишь при добросовестном применении данных механизмов
можно добиться желаемых результатов.
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Подводя итоги, необходимо отметить, что проблема коррупции будет
оставаться проблемой до тех пор,  пока законодатель не создаст
усовершенствованную систему регулирования конфликта интересов.  По мнению
Костюка О.Н. при реализации государственными служащими возложенных на
них полномочий полностью исключить конфликтность в их служебной
деятельности не представляется возможным, основная задача кадровых служб
состоит в своевременном выявлении и разрешении имеющихся в деятельности
государственных служащих противоречий[7, с.4-12].

В завершении, предлагая пути разрешения вышеописанных проблем,
нецелесообразно прибегать к идеям об ужесточении ответственности
гражданского служащего за неисполнение им своих обязанностей. Как показывает
мировая практика, ужесточение лишь усугубляет ситуацию, давая почву создания
новым более сложным способам обхода закона. Субъекту данных отношений в
первую очередь необходимо осознавать свою роль в общегосударственный вклад,
необходимо также повышать правовую культуру граждан, претендующих на
государственные должности.

Таким образом, можно выдвинуть следующие пути решения описанных в
данной работе проблем:

1. необходимо дать более четкое определение понятию «урегулирование
конфликта интересов» в существующих нормативно-правовых актах, определить
процедуры урегулирования с учетом норм других отраслей права;

2. обеспечить создание системы мониторинга для оценки эффективности
урегулирования конфликта интересов по истечении определенного периода
времени;

3. создать систему мотиваций за высокий профессионализм, «быстрое
выявление конфликта интересов» на основе материальных поощрений
государственным и муниципальным служащим.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО -
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ

ДЕЛАМ
Уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации четко

определены правила оценки доказательств, согласно которым каждое
доказательство подлежит оценке с точки зрения его относимости, допустимости и
достоверности (ч. 1 ст. 88 УПК РФ) [1].

В уголовно-процессуальной наукекритериями оценки допустимости
доказательств являются:

1) управомоченность субъекта собирания доказательств;
2) надежность источника получения доказательств;
3) законность способа получения доказательств;
4) наличие установленной законом процессуальной формы закрепления

сведений [2, c. 172]
Исходя из этих критериев, результаты опреативно-розыскной деятельности

(ОРД) не отвечает требованиям допустимости, поскольку зачастую оперативно-
розыскные мероприятия (ОРМ) осуществляются негласным способом, в
соответствии со ст. 12 ФЗ РФ от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об
оперативно-розыскной деятельности» сведения об используемых при проведении
негласных ОРМ источниках, средствах и методах составляют государственную
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тайну и подлежат рассекречиванию только на основании постановления
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность[3].
Иными словами, сведения относительно способов и источников получения
результатов ОРД не всегда могут быть раскрыты. Кроме того, в круг субъектов
собирания доказательств, указанных в ст. 86 УПК РФ, сотрудники органов,
осуществляющих ОРД, не указаны. И наконец, форма закрепления сведений
(виды доказательств) четко определены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, и в ней такая форма
как результаты ОРД не нашла своего отражения.

По указанным причинам результаты ОРД как доказательства «в чистом
виде» в рамках действующей правовой регламентации использоваться не могут.

Вместе с тем, ст. 89 УПК РФ, допуская использование результатов ОРД в
процессе доказывания, как таковой, порядок их использования не устанавливает,
запрещая лишь использование таких результатов, которые не отвечают
требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законодательствам к
доказательствам. Таким образом, установления уголовно-процессуального закона
не вносят ясности в решение обозначенной проблемы.

Анализируя положения ст.11 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной
деятельности», находим, что ими также допускается  использовать результаты
ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, в
качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, допускают их
представление в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которых
находится уголовное дело, а также их использование в доказывании по
уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание,
проверку и оценку доказательств.

Тем самым ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закрепляя
возможность использования результатов ОРД в качестве доказательств по
уголовному делу, так же по сути не регламентирует порядок их использования.

Незначительное решение этой проблемы устанавливается Инструкцией «О
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу
дознания, следователю или в суд», утвержденной Приказом МВД России № 776,
Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России
№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК
России № 68 от 27 сентября 2013 г. (далее — Инструкции)[4]. В указанной
Инструкции, содержится система взаимосвязанных предписаний, в большинстве
своем основанных на положениях ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,
которые призваны урегулировать действия и отношения сотрудников
оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, возникающие в
связи с представлением результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд.
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Инструкция  устанавливает две формы представления результатов ОРД для
использования в уголовном судопроизводстве:

- составление и представление рапорта об обнаружении признаков
преступления с приложением необходимых оперативных документов и
материалов;

- составление и представление сообщения о результатах оперативно-
розыскной деятельности.[5. с.35]

Заметим, что УПК РФ предусматривает только одну форму фиксации
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из
источников, а именно рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143
УПК РФ) [1].

Смысл процедуры представления результатов ОРД, согласно Инструкции,
заключается в передаче субъекту уголовно-процессуальной деятельности
конкретных оперативно-служебных документов,  предметов, документов и
материалов, полученных при проведении ОРМ, в установленном
законодательством Российской Федерации и данной Инструкции порядке.

Сама процедура представления результатов ОРД органу дознания,
следователю или в суд достаточно громоздка.

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам
(органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в
порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу
осуществляется на основании постановления руководителя органа
(подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя).

При представлении уполномоченным должностным лицам (органам)
результаты ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или
контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная
реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также
оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается
постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его
заместителя), о проведении данного ОРМ.

В случае представления уполномоченным должностным лицам (органам)
результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают
конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к
ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в
материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа,
осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится
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постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную
тайну, и их носителей.

К рапорту об обнаружении признаков преступления или сообщению о
результатах оперативно-розыскной деятельности, прилагаются (при наличии)
полученные при проведении ОРМ материалы фото- и киносъемки, аудио- и
видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты,
которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут
быть признаны вещественными доказательствами [3].

Результаты ОРД представляют собой сведения о фактах и обстоятельствах,
которые могут проводить в соответствии с требованиями, предусмотренными
уголовно - процессуальным законодательством, а именно относимости. Однако
одного соответствия требованию относимости недостаточно для того, чтобы
признать их доказательствами. Необходимо, чтобы они отвечали требованию
допустимости, предъявленного к форме доказательства, то есть были получены из
источников, установленных уголовно-процессуальным законом, и в соответствии
с предусмотренными им способами. Этому требованию результаты ОРД не
отвечают, и отвечать не могут. Они получаются из источников, установленных
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а не УПК РФ. Способами их
получения являются оперативно-розыскные мероприятия, а не следственные и
судебные действия, предусмотренные уголовно- процессуальным законом.
Данное сравнение является одним из основных для уяснения роли, значения и
допустимых пределов использования как результатов ОРД, так и судебных
доказательств.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что  проблема
правовой регламентации использования результатов ОРД  доказывании по
уголовным делам нуждается в разрешении.  На наш взгляд, необходимочеткое
закрепление норм применения результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам в Уголовно-процессуальном кодексе.
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 210
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно действующему уголовному законодательству, уголовной
ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста, установленного настоящим Кодексом [1].

Среди ученых нет существенных отличий относительно определения
понятия субъект преступления. Субъект преступления – это физическое
вменяемое лицо, которое осуществило преступление в возрасте, с которого в
соответствии с уголовным кодексом может наступать уголовная ответственность.
Субъект преступления – это совокупность признаков, указанных в уголовном
законе, и определяющих лицо, которое может и должно быть ответственно за
совершенное деяние. Субъект преступления – это физическое, вменяемое лицо,
которое достигло определенного (установленного уголовным законом) возраста
[2, с. 168].

Согласно вышеуказанному можно выделить признаки, присущие субъекту
преступления, а именно:

- физическое лицо;

http://ivo.garant.ru/#/document/10104229/paragraph/51105:1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155629/
http://www.procuror.spb.ru/k1408.html
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- вменяемость;
- достижение определенного возраста.
Указанные признаки являются обязательными признаками субъекта

преступления. В ряде случаев закон предусматривает, также, другие признаки
субъекта (например: должность, профессия и т. п.), но данные признаки являются
факультативными, а лицо которое их имеет является специальным субъектом.

Раскрывая признаки, свойственные субъекту преступления необходимо
указать, что – виновным в совершении преступления может быть лишь человек
(физическое лицо). Действующий уголовный закон содержит указание, что
субъектом преступления может быть лишь существо разумное, то есть человек,
поскольку только человек имеет сознание, волю и потому может отвечать за свое
поведение. Действие уголовного закона распространяется на граждан Российской
Федерации, лиц без гражданства, иностранцев, которые не владеют
дипломатическим иммунитетом, то есть на физические лица, которые совершили
преступления, предусмотренные действующим уголовным законодательством. Не
может быть виновным в совершении преступления какое-то учреждение,
предприятие, организация, так как признание юридических лиц субъектами
преступления, противоречило бы принципу индивидуализации  уголовной
ответственности и наказанию. Согласно этому субъектом преступления,
предусмотренного ст. 210 УК РФ может быть гражданин РФ, лицо без
гражданства, иностранец (при условии, что он не владеет дипломатическим
иммунитетом), то есть лишь физическое лицо.

Субъектом любого преступления может быть только вменяемое лицо, то
есть лицо, которое способно отдавать отчет своим действиям и руководить ими.
Содержание вменяемости в уголовном праве значит не что иное, как способность
лица во время совершения преступления реально воспринимать, осознавать
фактические признаки и общественную опасность своего деяния и последствий,
которые могут наступить вследствие его совершения, а также его способность,
руководить своим поведением. В основе такой способности лежит не только
уровень развития человека, уровень его социального информирования,
общественной зрелости (который наступает с достижением определенного
возраста), но и состояние его психики – отсутствие болезненных расстройств в
психической деятельности.

Согласно вышеуказанному можно сделать вывод, что вменяемость – это
психическое положение лица, которое заключается в его способности по уровню
социально-психологического развития, возраста и состояния психического
здоровья, отдавать отчет своим действиям, бездеятельности и руководить ими во
время совершения преступления и, как следствие этого, способность быть
привлеченным к уголовной ответственности и наказанию.
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При совершении указанного преступления вменяемость субъекта
заключается в понимании того, что он:

- создает преступное сообщество (преступную организацию);
- осуществляет руководство преступным сообществом (преступной

организацией);
- принимает участие в преступном сообществе (преступной организации).
Возраст – это установленный документами юридический период жизни

человека. При раскрытии этого признака субъекта преступления необходимо
указать, что согласно действующему законодательству лицо считается
достигнувшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в
день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, то есть с
нуля часов следующих суток [3, с. 31].

Согласно действующему уголовному законодательству, а именно, ч. 1 ст. 20
УК РФ, уголовной ответственности подлежат лица, которым на момент
совершения преступления исполнилось шестнадцать лет [1].

При достижении указанного возраста несовершеннолетние, в большинстве
случаев, по уровню психофизического состояния могут регулировать свое
поведение. Законодатель установил определенный возраст, с которого наступает
уголовная ответственность потому, что лишь с достижением определенного
возраста человек получает какой-то жизненный опыт, познаёт закономерности
внешнего мира и у него складывается определенное мировоззрение.

В ч. 2 ст. 20 УК РФ закреплен исчерпывающий перечень преступлений, за
совершение которых уголовная ответственность может наступать с четырнадцати
лет.

В основу снижения возраста уголовной ответственности за эти
преступления положены такие критерии:

- уровень умственного развития, сознания лица, который
свидетельствует о возможности уже с четырнадцати лет осознавать
общественную опасность и противоправность преступлений, предусмотренных ч.
2 ст. 20 УК РФ;

- значительную распространенность большинства из этих преступлений
среди лиц такого возраста;

- значительную общественную опасность (тяжесть) этих преступлений.
В соответствии с действующим уголовным законодательством субъектом

преступления предусмотренного ст. 210 УК РФ, может быть физическое,
вменяемое лицо, которое на момент совершения преступления достигло
шестнадцатилетнего возраста.

По нашему мнению, является полностью логическим то, что за такие формы
объективной стороны, как: создание преступного сообщества (преступной
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организации) с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений;
руководство преступным сообществом (преступной организацией);
осуществление координации преступных действий различных самостоятельно
действующих организованных групп, создание устойчивые связи между
различными самостоятельно действующими организованными группами, участие
в разработке планов и создание условия для совершения преступлений такими
группами или осуществление раздела сфер преступного влияния и преступных
доходов между различными самостоятельно действующими организованными
группами, установлено, что уголовная ответственность может наступать с
шестнадцати лет, из-за того, что лицо, даже, и при достижении такого возраста не
сможет совершить указанные действия.

Относительно такой формы, как участие в преступном сообществе
(преступной организации), по нашему мнению, целесообразно было бы снизить
возраст уголовной ответственности до четырнадцати лет, на основании того, что
лицо, достигшее такого возраста, в состоянии совершить указанные действия и в
состоянии осознавать эти действия. В подтверждение этого мнения следует
указать, что уровень умственного развития и сознания лица, которое достигло
четырнадцатилетнего возраста, дает возможность осознавать общественную
опасность и противоправность деяния, в связи с тем, что в последние годы в
России увеличивается количество преступлений, которые совершаются
несовершеннолетними, кроме того уменьшается возрастной уровень
преступности. Также, в подтверждение этого мнения следует указать, что
преступление предусмотрено ч. 2 ст. 210 УК РФ имеет значительную
общественную опасность.

Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //

Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Уголовное право. Общая часть. Под ред. Козаченко И. Я. и Незнамова

З. А. – М.: Издательская группа ИНФРА – М – НОРМА, 1998. – 516 с.
3. Арутюнов А. А. Субъект преступления совершенного в соучастии //

Современное право. – 2002 г. – № 9. – С. 29 – 31.
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ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», в
организационно-распорядительных документах прокуратуры отсутствует понятие
пределов прокурорского надзора, хотя оно является ключевым в понимании
полномочий прокурора, при выборе средств прокурорского реагирования и др.
Как правовая категория - пределы прокурорского надзора определяют границы
должного, возможного и запрещенного использовании полномочий и средств
прокурорского реагирования, при выборе объектов прокурорской проверки.

В понятие пределов прокурорского надзора включают:
-во-первых, круг актов, надзор за исполнением которых должен

осуществлять прокурор;
-во-вторых, круг объектов, надзор за законностью в деятельности которых

призван осуществлять прокурор;
-в-третьих, полномочия прокурора. Так раскрывать понятие пределов

принято раскрывать по средствам таких квалифицирующих признаков:
1. По кругу актов, надзор за исполнением которых призван осуществлять

прокурор. Законодатель, определяя действия прокурора, начинает с Конституции,
соблюдению которой как правового базиса в системообразовании нормативно-
правовой базе отводится ведущая роль.

Из всех форм реализации конституционных норм (соблюдение, исполнение,
использование, применение) в Законе о прокуратуре говорится только о
соблюдении, поэтому все другие формы реализации Конституции не
охватываются предметом надзора. Наиболее острым, дискуссионным в теории
прокурорского надзора остается употребляемое в ст. 21 Закона о прокуратуре
понятие закона: «Предметом надзора являются: соблюдение Конституции
Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти,
Следственным комитетом Российской Федерации, представительными
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами
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осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие законам правовых
актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в настоящем
пункте.» [1]. Таким образом, в круг нормативных правовых актов, надзор за
исполнением которых по смыслу      ст. 21 Закона о прокуратуре должен
осуществлять прокурор, входят:

1) федеральные законы и не противоречащие им законы субъектов РФ:
2) международные договоры, общепризнанные принципы и нормы

международного права;
3) указы Президента РФ, носящие нормативный характер [3].
Осуществляя надзор за исполнением законов, прокурор должен также

руководствоваться правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации, согласно которой отдельные нормы федеральных законов, при-
знаются несоответствующими Конституции и недействующими. Указанные
постановления корректируют правоприменительную практику в силу
обязательности постановлений КС РФ для всех правоприменителей на
территории РФ.

2. По кругу правовых норм, надзор за исполнением которых должен
осуществлять прокурор. Большое значение для правильной и эффективной
надзорной деятельности имеет определение круга правовых норм, надзор за
исполнением которых должен осуществлять прокурор. Виды правовых норм в
теории права соотносятся с методами государственного воздействия на
участников общественных отношений, к каковым относятся диспозитивный
(общее дозволение) и императивный (обязывающий, уполномочивающий, не
допускающий многовариантности поведения) методы. Диспозитивные нормы,
опосредующие общее дозволение, не должны, как правило, попадать под
юрисдикционные полномочия прокуроров, поскольку допускают
многовариантность поведения участников (субъектов правоотношений),
самостоятельно выбирающих модель приемлемого поведения (имущественные,
договорные отношения, сопровождающиеся словесными выражениями «вправе»,
«имеет право», «может» и др.). Разумеется, что в случае совершения действий,
выходящих за пределы дозволений, содержащихся в диспозитивных нормах,
последние также попадают в предмет надзора [3].
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Проблемы борьбы с коррупцией привлекают в последнее время к себе
пристальное внимание, являясь крайне актуальными и обсуждаемыми вопросами
в области взаимоотношения общества и государства. Коррупция в органах
государственной власти непосредственно или опосредованно влияет на
общественные ценности, мораль и государственные устои, подрывает веру в
справедливость и целесообразность принимаемых государственных решений.

В последнее время на фоне складывающейся общественно-политической и
социально-экономической обстановки постоянно констатируются факты
коррупции в различных сферах жизнедеятельности. Поэтому коррупция в органах
государственной власти и управления современной России является острой
проблемой, без кардинального решения которой невозможно эффективное
развитие российского общества.

Законодательство установило возможность различных видов юридической
ответственности за коррупционными правонарушения, однако не
конкретизировало в должной мере основания и порядок привлечения к уголовной,
административной, дисциплинарной ответственности за коррупцию, что диктует
актуальность данной темы.

Согласно статье 1 Федерального закона «О противодействии коррупции».
коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства[1]. Указанные действия
могут совершаться в интересах физических и юридических лиц. Определения
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коррупционного правонарушения, за которое бы следовала административная или
дисциплинарная ответственность, Закон не дает.

В научной литературе имеет место следующее определение:
коррупционного правонарушения – это употребление публичным лицом своего
публичного положения в частных целях вопреки законным интересам общества и
государства для получения преимуществ, а также нарушение нормативно
установленных правил, предназначенных для предупреждения коррупции.
Указанные «употребление» и «нарушение» влекут юридическую ответственность,
установленную законом [2, с. 23].

Один из действенных рычагов борьбы с коррупционными
правонарушениями – это уголовно-правовая борьба с коррупционными
преступлениями. В то же время ни в одной статье Уголовного кодекса Российской
Федерации не употребляется термин «коррупция».

Действующее российское законодательство, не содержит нормативного
определения и единого перечня коррупционных преступлений, что влечет за
собой различия в оценках масштабов коррупционной преступности и показателей
работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению этого вида
преступлений. В настоящее время действует ведомственный перечень
преступлений коррупционной направленности, который утвержден совместным
Указанием Генерального прокурора Российской Федерации и Министра
внутренних дел Российской Федерации от 01.02.2016 № 65/11/1 «О введении в
действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности»[3].

В то же время остается открытым вопрос привлечения к административной
и дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения.

Законодательство об административных правонарушениях Российской
Федерации является одним из важнейших элементов в механизме
противодействия коррупции. Административные правонарушения коррупционной
направленности обладают меньшей степенью общественной опасности, чем
преступления. Однако это нисколько не снижает значимость деятельности по их
предупреждению, выявлению и пресечению, привлечению виновных лиц к
ответственности, так как именно такие правонарушения являются предпосылкой
возникновения уголовно-наказуемых коррупционных деянии[4, 54].

Для выделения коррупционных правонарушений в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)[5]можно
использовать следующие общепризнанные признаки коррупции:

-подкуп (например, ст. 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума
либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и
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референдумах»; ст. 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического
лица);

-использование служебного положения(ст. 5.45. Использование
преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной
кампании, кампании референдума; ст. 14.9. Ограничение конкуренции органами
власти, органами местного самоуправления).

По поводу дисциплинарной ответственности за коррупционные
правонарушения в органах государственной власти и местного самоуправления
можно сказать, что таковыми являются нарушения существующих
антикоррупционных стандартов, то есть установленных законодательством для
предупреждения коррупции запретов, требований и ограничений для
государственных (муниципальных) служащих, лиц, замещающих
государственные и муниципальные должности, которые могут быть основанием
для применения дисциплинарных взысканий и прекращения служебного
контракта, освобождения от замещаемой должности.

Например, невыполнение служащим обязанности об уведомлении
работодателя, органов прокуратуры или других государственных органов обо
всех случаях обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (статья 9 Федерального закона «О противодействии коррупции»)
влечет за собой увольнение государственного служащего или привлечение его к
иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

За непредставление или представление заведомо недостоверных и неполных
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, за
невыполнения обязанности по предупреждению и урегулированию конфликта
интересов государственный служащий подлежит увольнению в связи с утратой
доверия.

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за
коррупционные правонарушения определен статьями 59.1, 59.2 и 59.3
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»[6] и статьей 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»[7].

Законодательное закрепление признаков состава коррупционного
дисциплинарного проступка, которое в настоящее время отсутствует, или перечня
коррупционных дисциплинарных правонарушений позволило бы более четко
установить основания привлечения к дисциплинарной ответственности
государственных и муниципальных служащих, иных должностных лиц.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что юридическая ответственность
применяется в установленном законом порядке к правонарушителю в виде мер
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государственного принуждения личного, имущественного или организационного
характера за совершённое правонарушение; а также обязанности лица,
совершившего правонарушение, быть подверженным мерам государственного
принуждения.

Действующее законодательство позволяет привлекать физических и
юридических лиц за совершение коррупционных нарушений закона к уголовной,
административной и дисциплинарной ответственности, однако четкие
законодательные основания юридической ответственности не сформулированы,
что порождает различные толкования и научные дискуссии по вопросу отнесения
тех ли иных противоправных деяний к числу коррупционных.
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ИМУЩЕСТВА

В соответствии с п. 55 ч. 1 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование –
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Как
справедливо отмечает В.В. Хатуаева, содержание уголовного преследования
находится в прямой зависимости от того, каким субъектом уголовного процесса,
находящимся на стороне обвинения, оно осуществляется. Для прокурора
содержание уголовного преследования включает в себя также деятельность по
поддержанию обвинения в суде [7, с. 45].

В соответствии с назначением уголовного судопроизводства, а также
возложенными на государственного обвинителя обязанностями по обеспечению
законности и обоснованности обвинения, он должен принять исчерпывающие
меры по представлению суду доказательств виновности лица, совершившего
преступление, восполнить при необходимости пробелы предварительного
расследования, добиться назначения судом виновному лицу справедливого и
соразмерного наказания, не допустить привлечения к уголовной ответственности
невиновное лицо.

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением В.Н. Исаенко,
указывающим, что один из принципов методики поддержания государственного
обвинения – ее обусловленность предметом доказывания по рассматриваемому
уголовному делу. В буквальном смысле это означает сосредоточение внимания
суда, сторон обвинения и защиты на обстоятельствах инкриминируемого
обвиняемому преступления при недопустимости выхода за пределы
предъявленного ему обвинения [1, с. 27].

В первую очередь, для качественного поддержания обвинения по
уголовному делу, правильной квалификации действий лица, совершившего
преступление необходимы знания уголовно-правовой характеристики
совершенного лицом преступления, которая является основой поддержания
обвинения, в том числе, по уголовным делам против собственности.
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Кража, грабеж и разбой являются формами хищения. В.М. Лебедев
указывает, что в зависимости от способа совершения преступления в гл. 21 УК
РФ выделяются такие формы хищения, как кража (ст. 158), мошенничество (ст.
159), присвоение и растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162) [2, с. 282].

Как формы хищения кража, грабеж и разбой в своей уголовно-правовой
характеристике имеют ряд сходных признаков, отличающих их от иных составов
преступления. Основные общие признаки, свойственные им, указаны в
примечании к ст. 158 УК РФ – это противоправность, безвозмездность изъятия
имущества у собственника или владельца, обращение имущества в пользу
виновного или иных лиц, причинение ущерба собственнику или иному владельцу
данного имущества.

Для данной категории преступлений характерно их совершение только с
прямым умыслом. Следует  также иметь в виду, что кража, грабеж и разбой
всегда совершаются с корыстным мотивом. Установление мотива совершения
преступления является одной из основных задач государственного обвинителя,
поскольку состава кражи или грабежа противоправные действия, направленные
на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, не образуют

Кражи, грабежи и разбои характеризуются также сходством признаков
субъекта преступления - это физическое, вменяемое лицо, достигшее на момент
совершения преступления 14 лет.

Следует также обратить внимание на то, что кража, грабеж и разбой имеют
один и тот же основной объект посягательства - общественные отношения
собственности. При этом форма собственности для квалификации значения не
имеет. Для разбоя и грабежа характерен сложный объект преступления, так как
преступное посягательство осуществляется не только на отношения, связанные с
распределением и перераспределением материальных благ, но еще на жизнь и
здоровье потерпевшего [2, с.308-309].

Государственный обвинитель должен  учитывать, что кража, грабеж и
разбой имеют свои отличительные характеристики, знание которых необходимо
для правильной квалификации действий лица. Так, объективная сторона кражи
выражается в тайном хищении чужого имущества. Основные элементы уголовно-
правовой характеристики кражи даны в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ № 29 от 27.12.2002 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и
разбое», согласно которому  тайным является «незаконное изъятие имущества в
отсутствие собственника или иного владельца этого имущества или посторонних
лиц, либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них» [6].

В отличие от кражи, объективная сторона грабежа выражается в открытом
хищении чужого имущества. В указанном выше постановлении Пленума
Верховного Суда  РФ указаны основные элементы уголовно-правовой
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характеристики грабежа, согласно которых открытым  является такое хищение,
которое совершается в присутствии собственника или иного владельца
имущества, либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это
преступление сознает, что присутствующие при этом лица понимают
противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они
меры к пресечению этих действий или нет [6].

Разбой - это нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего.

Как указывает В.М. Лебедев, объективная сторона разбоя выражается, во-
первых, в совершении нападения, во-вторых, в обязательном применении
насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, либо в угрозе применения
такого насилия. Следовательно, и нападение, и применение физического или
психического насилия - обязательные элементы разбоя [2, с. 308-309].

На практике возникают проблемы  квалификации действия виновного лица,
начатые как тайное похищение чужого имущества и продолжаемые, после
обнаружения их иными лицами. Государственному обвинителю следует
ориентироваться на позицию Верховного Суда РФ, высказанную в Определении
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27 мая 2014  N
24-АПУ14-3, согласно которой, если в ходе совершения кражи действия
виновного обнаруживаются, однако, он, сознавая это, продолжает совершать
действия по незаконному изъятию имущества или его удержанию, содеянное
следует квалифицировать в случае применения насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо угрозы применения такого насилия, как разбой [4].

Разграничение кражи и грабежа в судебной практике рассматривалась П.
Яни, которым определены наиболее часто встречающиеся и вызывающие
трудности ситуации квалификации кражи и грабежа. Так, если при похищении
имущества присутствует лицо, которое заведомо для виновного не может
осознавать противоправный характер его действий, содеянное подлежит
квалификации как кража. В то время действия виновного лица подлежат
квалификации как грабеж, если лицо, которое он считал наблюдающим за его
действиями и адекватно их оценивающим в силу определенных причин правильно
их оценить не могло. Деяние будет квалифицироваться как кража, если вся
объективная сторона преступления выполнена виновным тайно, хотя он
предполагает, что после окончания преступления, оно безусловно будет выявлено
и на него укажут как на похитителя [8].

Для отграничении грабежа от разбоя при поддержании государственного
обвинения необходимо руководствоваться  п. 21 Пленума Верховного Суда  РФ
№ 29 от 27.12.2002, в котором рассматривается понятие насилия, опасного и не
опасного для жизни и здоровья. В случае причинения вреда здоровью,
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государственный обвинитель также должен убедиться в наличии в материалах
уголовного дела заключения судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, следует учитывать, позицию Верховного Суда РФ, изложенную
в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
16 сентября 2014 г. N 5-АПУ14-43, о том, что нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия, которое хотя и не причинило
вред здоровью потерпевшего, но в момент причинения создавало реальную
опасность для его жизни и здоровья, следует квалифицировать как разбой [5].
Аналогичная позиция высказана Верховным Судом РФ в обзоре судебной
практики Верховного Суда РФ под названием «Некоторые вопросы судебной
практики по делам о краже, грабеже и разбое»[3].

В связи со схожестью данных форм хищения в ходе рассмотрения
уголовных дел судом зачастую подсудимыми, с целью избежать ответственности
за содеянное, выдвигаются версии о совершении менее тяжкого преступления или
совершении административного правонарушения.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что знание уголовно – правовой
характеристики кражи, грабежа и разбоя позволит государственному обвинителю
качественно выполнить возложенные на него задачи: правильно квалифицировать
действия лица, совершившего преступление, ориентировать суд на вынесение
законного приговора, назначение наказания,  соответствующего тяжести
совершенного преступления и личности виновного, восстановлению прав
потерпевшего.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В КОНСТИТУЦИОННОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В части 2 ст. 118 Конституции РФ установлено, что наряду с другими
формами судопроизводства судебная власть осуществляется посредством
конституционного судопроизводства.

Перечисляя в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ субъекты, имеющие право на
обращение с запросами в Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ),
Конституция не упоминает Генерального прокурора РФ. В свою очередь
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации»  (далее – ФКЗ о
Конституционном Суде) также умалчивает о роли прокуратуры в
рассматриваемой форме судопроизводства.

Данное обстоятельство расценивается как существенный недостаток, в
определенной мере препятствующий полноценной реализации прокуратурой
закрепленных в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» (далее - Закон о прокуратуре) целей обеспечения верховенства
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закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

«Потребность участия прокурора в конституционном судопроизводстве по
делам о соответствии конституций и уставов субъектов РФ Конституции РФ
обусловливается:

- конституционным статусом прокуратуры РФ как единой
централизованной системы, полномочия, организация и порядок деятельности
которой определяется федеральным законом;

- статусом прокуратуры РФ как единой федеральной централизованной
системы органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории страны;

- конституционно-правовым смыслом нормы, содержащейся во
взаимосвязанных п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре;

- интересами общества и государства в обеспечении единства
конституционной законности как основы оптимального государственного
строительства, обеспечения национальной безопасности России»[5].

«Принципиальная необходимость участия прокурора в конституционном
судопроизводстве обусловлена общностью задач, стоящих перед органами
прокуратуры и судебного конституционного контроля. Конституционный Суд РФ
и конституционные (уставные) суды субъектов Федерации осуществляют
контроль в отношении тех нормативных правовых актов, которые являются
предметом и прокурорского надзора с точки зрения соответствия их Конституции
РФ и федеральным законам. Это касается конституций, уставов, а также законов
субъектов Федерации, иных нормативных актов, изданных законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Федерации, муниципальных нормативных правовых актов (п. б ч. 2 ст.
125 Конституции, ч. 1 ст. 27 ФКЗ о судебной системе, ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 21 Закона
о прокуратуре РФ)»[2].

Задачи прокуратуры закон о прокуратуре не определяет. Применительно к
участию прокурора в конституционном судопроизводстве эти задачи
прокуратуры будут выглядеть следующим образом: защита основ
конституционного строя РФ, конституционных прав и свобод человека и
гражданина; выявление нарушения Конституции РФ конституциями, уставами и
законодательством субъектов РФ, установление виновных лиц (лица) в их
совершении, восстановление конституционных норм в законодательстве
субъектов РФ и обеспечение юридического верховенства Конституции РФ. Кроме
того, в качестве таких задач следует ставить пресечение и предупреждение
нарушений Конституции РФ, принятие мер по привлечению к ответственности
виновных лиц, установление обстоятельств нарушений законов.
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«Надзорная деятельность прокуратуры по соблюдению Конституции РФ,
отличается тем, что прокуратура, имея систему своих органов на местах, обладает
обширной информацией о нарушениях конституционных норм и имеет
возможность для более оперативного вмешательства»[3]. С указанным тезисом
соглашается и Т.Ю. Ермолова: «Прокуратура аккумулирует широкий спектр
информации о состоянии законодательства и практики его применения в
различных сферах государственной и общественной жизни и имеет реальную
возможность осуществлять правовой мониторинг на всех уровнях
государственной системы»[6].

В целом можно согласиться с формулировкой п. 1 ст. 1 Закона о
прокуратуре, позиционирующего прокуратуру РФ как систему органов,
осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ, поскольку прокурор
согласно ст. 28 Закона о прокуратуре вправе внести представление об устранении
нарушений прав и свобод (включая конституционно закрепленные). Однако
применительно к надзору за исполнением законов включение в предмет
прокурорской деятельности вопросов соблюдения Конституции РФ
поднадзорными органами имеет в законодательном плане неконкретизированный
и противоречивый характер. С одной стороны, до предмета надзора не
дотягивают прокурорские полномочия, что наглядно проявляется в самом Законе
о прокуратуре, а с другой - в отдельных отраслевых законодательных актах
наделение прокуроров правом применения актов реагирования на факты
нарушений Основного закона не согласуется с более узким по содержанию
предметом надзора. В связи с этим представляется необходимым внести
корректировки в действующие нормы с учетом возлагаемых на органы
прокуратуры общественных ожиданий.

Анализируя пределы осуществления надзорной деятельности в
рассматриваемой сфере, хотелось бы обратить внимание на вопиющую
законодательную ошибку, заложенную в ст. 24.6 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (далее – КоАП). Как отмечалось, правом на осуществление
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на
территории РФ законов при производстве по делам об административных
правонарушениях обладают Генеральный прокурор РФ и назначаемые им
прокуроры. То есть речь идет только о таких категориях прокурорских
работников, как оперативные работники Генеральной прокуратуры РФ,
прокуроры субъектов РФ (приравненные к ним прокуроры специализированных
прокуратур) и их заместители, а также прокуроры районного звена.
Следовательно, осуществлять надзорную деятельность в данной сфере не вправе
заместители Генерального прокурора РФ (они назначаются на должность Советом
Федерации Федерального собрания РФ), а также прокурорские работники в
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прокуратурах регионального и районного звеньев (полномочиями по их
назначению на должность наделены прокуроры субъектов РФ и приравненные к
ним прокуроры).

Закон о прокуратуре также не располагает рычагами воздействия на
нарушителей конституционных норм. Т. Ашурбеков отмечает, что «составная
часть работы по надзору за соблюдением Конституции-обеспечение исполнения
решений КС РФ»[1,C.5]. «Но в данном случае речь идет не о надзоре за
соблюдением Конституции РФ, а скорее о такой общенадзорной составляющей,
как надзор за законностью правовых актов. Кроме того, далеко не все органы, чьи
акты не прошли судебную проверку на конституционность, поднадзорны органам
прокуратуры»[4].

Подводя итог исследованию правового положения прокуратуры РФ, а также
ее участия в осуществлении судебного конституционного надзора, можно
отметить, что вопрос об участии прокурора в конституционном судопроизводстве
не получил пока последовательного, единообразного и логичного решения в
законодательстве. В целях решения проблем участия прокуратуры в этой сфере
необходимо:

1. Заменить в ст.24.6 КоАП словосочетание «назначаемые им» на
«подчиненные ему».

2. Дополнить ст. 84 ФКЗ о Конституционном Суде нормой о праве на
обращение в КС РФ Генерального прокурора РФ с запросом о проверке
конституционности нормативных актов органов государственной власти,
предусмотренных под п. «б» п. 2 ст. 125 Конституции РФ.

3. Часть 2 ст. 125 Конституции РФ в следующей редакции: «2.
Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой
членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, Генерального прокурора Российской
Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской
Федерации: …».

4. «В проекте нового закона о прокуратуре четко установить пределы
прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ, а также решить вопрос
о наделении прокуроров полномочиями, позволяющими в бесспорном порядке
осуществлять полноценную надзорную деятельность. Это позволит избежать на
практике ненужных спекуляций и исключить коррупциогенный фактор в нормах,
регламентирующих надзорный процесс»[4].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СООБЩЕНИЯ О

ПРЕСТУПЛЕНИИ
Согласно требованиям ст. 140 УПК РФ[1] одним из поводов возбуждения

уголовного дела является заявление о преступлении.Рассмотрение сообщения о
преступлении гарантирует законность и обоснованность возбуждения уголовного
дела, а так же защищает права и законные интересы граждан, которые в случае
отказа в возбуждении уголовного дела могут быть нарушены.

В соответствии со ст.144 УПК РФ дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по
нему решение.При рассмотрении сообщения о преступлении так же как при
расследовании, устанавливаются конкретные обстоятельства преступления,
которые должны быть процессуально оформлены.

Прокурором, при осуществлении надзора за органами дознания,
предварительного следствия, и лицами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, выявляются типичные нарушения при рассмотрении
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сообщения о преступлении, к каковым следует отнести: отказ от принятия
заявления о преступлении, не регистрация сообщения о преступлении, нарушение
процессуальных сроков и не извещение или ненадлежащее извещение участников
уголовного производства. Так же при очевидных признаках состава преступления
принимаются незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела;
фальсифицируются материалы проверок; так же не соблюдаются правила о
подследственности и неправильное разграничение полномочий между
участниками уголовного производства. В своей работе хотелось бы остановиться
на проблеме разграничения полномочий органов дознания при рассмотрении
сообщения о преступлении, а именно на лицах, осуществляющих оперативно-
розыскные мероприятия.

Согласно п. 24 ст. 5 УПК РФ органы дознания - это государственные органы
и должностные лица, уполномоченные в соответствии c УПК РФ осуществлять
дознание и другие процессуальные полномочия. Полномочия органов дознания
принадлежат такому субъекту, как органы исполнительной власти, наделенные в
соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению
оперативно-розыскной деятельности - ОРД (п. 1 ч. 1 ст. 40).

Однако в ч. 2 ст. 41 УПК РФ законодатель отмечает, что не допускается
возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило
или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Разброс регламентации отдельных процессуальных действий на стадии
возбуждения уголовного дела в различных главах УПК, привел к
несогласованности его отдельных положений.

Как отмечают практики, из содержания норм неясно, вправе ли
оперуполномоченный или уполномоченный участковый полиции, получив
сообщение о преступлении, проводить проверочные мероприятия по нему и
впоследствии принимать процессуальное решение.

Правом отказа в возбуждении уголовного дела законодатель в статьях 144-
145 УПК РФ уполномочил и дознавателя и орган дознания одновременно, в
результате чего создается правовая коллизия. Исходя из закона, ОВД являются
органами дознания, и оперуполномоченные соответственно обладают
полномочиями ст. 144-145 УПК, но если исходить из практики,
оперуполномоченные проводят проверочные мероприятия и принимают решения
по отказу в возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ, которые относятся к
подследственности дознавателей или следователей на основании. Например,
оперуполномоченный выносит решение об отказе в возбуждении уголовного дела
по сообщению о преступлении, в котором усматривались признаки преступления
ст. 105 УК РФ [2]. Таким образом, нарушаются две основные нормы УПК РФ,
первая, в части ст. 41, где говориться о недопущении возложения дознания на
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лиц, проводящих по данному уголовному делу оперативно-розыскные
мероприятия, а так же нарушаются правила подследственности ст. 151 УК РФ.

Оперуполномоченный занимается оперативно-розыскной деятельностью,
регулируемой ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3], его полномочия
являются ограниченными и могут быть изменены или дополнены только
федеральным законом, дознаватель же, в свою очередь, наделен правом
проводить предварительное расследование в форме дознания. Деятельность
приведенных субъектов в корне отличается и не ясна позиция законодателя
недавним включением понятия «органа дознания» в перечень субъектов, которые
могут рассматривать сообщения о преступлении и принимать по результатам
проверки процессуальное решение.

Проведение проверки сообщения о преступлении и вынесение
процессуального решения – это уголовно-процессуальная деятельность,
регулируемая только УПК РФ, которая осуществляется участниками уголовного
судопроизводства.

По смыслу п. 9 и п.56 ст.5 УПК РФ, судопроизводство (процесс) считается
уголовным с момента получения сообщения о преступлении. В соответствии с
пунктом 58 статьи 5 УПК РФ, участники уголовного судопроизводства – это лица,
принимающие участие в уголовном процессе. То есть с момента получения
сообщения о преступлении и до вынесения приговора в уголовном
судопроизводстве могут участвовать только те лица, которые являются
участниками уголовного судопроизводства, и никакие другие.

Некоторая нелогичность и противоречивость наблюдается во мнении
законодателя. Глава 6 УПК РФ не включает в своё число оперуполномоченного
как участника уголовного судопроизводства. Соответственно УПК РФ никакими
правами его в уголовном процессе не наделяет.

Вынесение процессуального решения по итогам рассмотрения сообщения о
преступлении некомпетентным лицом может повлечь существенные последствия:
— следы преступления имеют свойство со временем утрачиваться, а потому
незаконный отказ оперуполномоченного в возбуждении уголовного дела может
привести к невозможности расследования преступления. Кроме того, сроки
давности привлечения к уголовной ответственности не приостанавливаются в
связи с незаконными отказами в возбуждении уголовного дела[4].

Поэтому единственное решение, которое может принять
оперуполномоченный при рассмотрении сообщения о преступлении, это
постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности.

Во избежание проблем несоответствия практики закону, а так же
разграничения полномочий по рассмотрению сообщения о преступлении и
принятии по нему решения органом дознания, предлагается изложить ч. 2 ст. 41 в
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следующем содержании: «При рассмотрении сообщения о преступлении, а так же
при производстве по уголовному делу не допускается возложение полномочий по
проведению дознания на то лицо, которое проводит оперативно-розыскные
мероприятия».

Представляется, что употребление термина «орган дознания» в статьях 144,
145 УПК РФ некорректно. По всей видимости, законодатель в этих статьях
понимает под ним вовсе не органы внутренних дел как органы дознания, а
капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании,
руководителей геолого-разведочных партий и зимовок и других лиц,
перечисленных в ч.3 ст.40 УПК РФ и имеющих право возбуждать уголовные
дела[4].

Таким образом, в связи с проблемами применения в ст. ст. 144, 145 УПК РФ
в части субъектов, обладающих правом выносить процессуальные решения, было
бы целесообразно сделать отсылочную норму на органы дознания, перечисленные
в ч. 3 ст. 40 УПК РФ.

Кроме того, в действиях самого оперуполномоченного, вынесшего решение
по результатам проверки сообщения о преступлении, явно усматриваются
признаки деяния, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).

Следует подчеркнуть, что ошибка, допущенная при принятии решения о
возбуждении уголовного дела, может быть исправлена на последующих стадиях
уголовного судопроизводства, чего нельзя сказать об ошибке, допущенной при
принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому законность
и обоснованность постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела
требуют особого внимания прокуроров, являющихся в уголовном
судопроизводстве полномочными представителями прокуратуры как
государственного органа, обеспечивающего законность средствами
прокурорского надзора.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО
ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 1451 УК РФ

В 1999 году в связи со сложной социально-экономической обстановкой в
стране, необходимостью обеспечения конституционного права граждан на оплату
труда и получения иных социальных выплат Федеральным законом от 15.03.1999
№ 48-ФЗ «О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей
145.1» в Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) введена ст.
1451, предусматривающая уголовную ответственность за невыплату заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее УПК РФ) предварительное следствие по уголовным делам о
невыплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
производится следователями Следственного комитета Российской Федерации.

Поводами для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, виновных в
невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат, могут
служить: заявление о преступлении, сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников.

Заявления о преступлении, предусмотренном ст. 1451 УК РФ, в
подавляющем большинстве случаев поступают от лиц, в течение длительного
времени не получавших установленные законом выплаты, реже — от
контролирующих органов, которым стало известно о совершенном преступлении.
Наряду с этим признаки состава данного преступления могут быть обнаружены в
ходе прокурорских проверок исполнения законодательства, регулирующего
выплату заработной платы и иных установленных законом выплат; при изучении
материалов указанных проверок; из сообщений граждан, должностных лиц и
организаций; из сообщений средств массовой информации.

В соответствии со ст. 143 УПК РФ сообщение о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем заявление о
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преступлении, оформляется рапортом должностного лица об обнаружении
признаков преступления. Следует отметить, что рапорт в данном случае является
только процессуальной формой такого повода для возбуждения уголовного дела,
как сообщение о преступлении, полученное из иных источников.

Следователь, руководитель следственного органа обязаны принять,
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в
пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему процессуальное
решение в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ. При проверке сообщения о
преступлении следователь, руководитель следственного органа вправе получать
объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и
предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта
в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов,
предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства
документальных проверок, ревизий, исследований документов, привлекать к
участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для
исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных
мероприятий.

При проверке сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 1451 УК
РФ, выяснению подлежат следующие обстоятельства:

- наличие у работников организации права на оплату труда и иные
предусмотренные законом выплаты;

- факт невыплаты заработной платы, иных установленных законом
выплат хотя бы одному работнику;

- период, в течение которого выплата заработной платы и иных
категорий платежей не осуществлялась;

- наличие у руководителя организации реальной возможности
произвести эти выплаты;

- мотив невыплаты.
Исходя из того, что обязательным элементом состава преступления,

предусмотренного ст. 1451 УК РФ, является мотив невыплаты (корыстная либо
иная личная заинтересованность руководителя организации), крайне важно
предпринять меры к его установлению.

С целью установления указанных обстоятельств необходимо получить
объяснения у лиц из числа руководства организации, работников бухгалтерии и
кадровой службы, а также опросить работников организации, которым в
установленный законом срок не выплачивалась заработная плата (иные выплаты).
Наряду с этим следует истребовать и изучить следующие документы: от
организации - регистрационные и учредительные документы; документы,
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регулирующие социально-трудовые отношения между работниками и
работодателем; документы по учету кадров; документы по учету рабочего
времени и расчетов с персоналом по оплате труда; материалы, связанные с
рассмотрением дел о погашении дебиторской задолженности организациями-
контрагентами (копии исковых заявлений и приложенных к ним документов,
копии судебных актов и т.д.); от контрольно-ревизионных и налоговых органов -
материалы ревизий и проверок, проводимых в данной организации; от
регистрирующего органа - сведения, подтверждающие или опровергающие факт
государственной регистрации данной организации и постановки ее на налоговый
учет; от службы судебных приставов - материалы исполнительных производств о
взыскании заработной платы.

В случае необходимости должностное лицо, проводящее проверку, вправе
требовать проведения документальных проверок, ревизий и привлекать к участию
в них специалиста. Проведение ревизии (проверки) имеет целью проверку
соблюдения хозяйствующим субъектом законодательства Российской Федерации
при осуществлении хозяйственных и финансовых операций и их обоснованности,
проверку наличия и движения имущества и выполнения субъектом обязательств,
использования материальных и трудовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 1451 УК РФ
достаточными являются следующие признаки:

- невыплата хотя бы одному работнику организации заработной платы,
иных установленных законом выплат;

- выплаты указанных платежей не производятся свыше 2 месяцев;
- руководитель организации имел реальную возможность произвести

указанные выплаты, при этом не предпринимал никаких действенных мер,
направленных на осуществление этих выплат;

- в период невыплаты соответствующих платежей организацией
приобреталось дорогостоящее имущество (служебные автомобили, мебель,
оргтехника), отдельным работникам выдавались краткосрочные беспроцентные
ссуды, премии, оказывалась материальная помощь;

- массовое увольнение или заболевание работников организации по
причинам, связанным с невыплатой заработной платы (иных выплат), выселение
их из жилых помещений вследствие образования задолженности по
коммунальным платежам.

При установлении достаточных данных, указывающих на признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145 УК РФ, наряду с объектом и
объективной стороной преступления следует определить субъекта преступления,



40

поскольку ответственность за невыплату заработной платы несет руководитель
предприятия, учреждения или организации.

Кроме того, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела
необходимо установить, не обладает ли руководитель, допустивший невыплату
заработной платы, особым правовым статусом, в отношении которого в
соответствии со ст.ст. 447-448 УПК РФ предусмотрен особый порядок
производства по уголовному делу.

О принятом процессуальном решении лицо, проводившее проверку
сообщения о преступлении, письменно сообщает заявителю, которому
разъясняется его право обжаловать принятое решение, а также порядок
обжалования. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
направляется прокурору и заявителю.
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЯ

Право на жизнь представляет собой абсолютную ценность мировой
цивилизации, образует первооснову всех других прав и свобод, складывающихся
в этой сфере, так как все остальные права утрачивают смысл, в случае гибели
человека. Однако в современной России человеческая жизнь перестаёт быть
высшей ценностью, в результате чего, убийства превратились в обычные
преступления и их количество растёт в геометрической прогрессии.

В этой связи немалую роль играет уголовное наказание за особо тяжкие
преступления и самым радикальным, дискуссионным и противоречивым видом
системы наказаний, который лишает человека не только права на жизнь, но и
самой жизни является смертная казнь. В связи с этим, дискуссии об отмене или
сохранении смертной казни, ее целесообразности ведутся в России еще с
восемнадцатого века, но на современном этапе единого мнения так и не
достигнуто.

В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, определено:
«Смертная казнь (Poena capitis, Todesstrafe, peine de mort, capital punishment, pene
di morte) — тягчайшее наказание, состоящее в насильственном лишении жизни.
От убийства смертная казнь отличается тем, что она совершается не по
произвольному усмотрению частного лица, а по велению общегосударственной
власти, т. е. на основании приговора, постановляемого носителями этой власти
или же особо учреждёнными для того органами» [6, с. 494].

В свою очередь в юридической литературе, даются различные определения
смертной казни. Так, А.И. Рарог говорит, что это  правомерное причинение
смерти в качестве уголовного наказания от имени государства лицам,
совершившим особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь человека [5, с.
325].



42

П.Г. Пономарев утверждает, что по своему содержанию смертная казнь
состоит в правомерном причинении смерти лицу в качестве наказания за
совершение особо тяжкого преступления, посягающего на жизнь другого
человека [4, с. 39-400].

Таким образом, можно определить, что смертная казнь – это вид наказания
за особо тяжкие преступления, который характеризуется в правомерном
причинении смерти физическому лицу.

Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года,
определило Россию как демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления (ст. 1), в котором права и свободы человека
являются высшей ценностью (ч.1 ст. 2). Так, в ч. 1 ст. 20 было закреплено право
на жизнь, кроме того в ч. 2 зафиксировано, что смертная казнь впредь до ее
отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей [2].

Анализируя Указ Президента РФ от 16.05.1996 N 72 «О поэтапном
сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в совет
Европы», приходим к выводу, что данный нормативно-правовой акт формально
наложил мораторий на применение смертной казни, а окончательно его закрепили
в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля
1999 г. N 3-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41…», а
также в Определении Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 N 1344-О-Р «О
разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации…». Однако на сегодняшний день не ратифицирован
Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(относительно отмены смертной казни от 28 апреля 1983 года).

Проведя анализ международно-правовых актов, ратифицированных
Федеральным собранием РФ, а именно Всеобщей декларации прав
человека (1961), Международного пакта о гражданских и политических правах
(1966), Конвенции о правах ребёнка (1989), приходим к выводу, что они
направлены на защиту права человека на жизнь, и полностью исключают или
частично ограничивают возможность применения в правовом государстве
смертной казни. В ст. 2 Конвенции Содружества Независимых Государств о
правах и основных свободах человека закреплено, что право каждого человека на
жизнь охраняется законом. Никто не может быть намеренно лишён жизни.
Смертная казнь, пока она не отменена, может применяться только по приговору
суда за особо тяжкие преступления [1].
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Уголовный кодекс РФ закрепляет смертную казнь как основной вид
наказания (п. «н» ст. 44, ч.1 ст. 45). Кроме того, УК РФ в ч.1 ст. 59 определяет
смертную казнь как исключительную меру наказания, которая может быть
установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Так же
смертная казнь не применяется к: женщинам, физическим лицам, совершившим
преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим 65 лет (ст. 59), а так
же к экстрадируемым преступникам (ст. 11 Европейской конвенции о выдаче
1957 г.). Смертная казнь не назначается и в случаях приготовления к
преступлению и покушения на преступление (ч.4 ст. 66) [4, с. 401]. В Особенной
части УК в санкциях, ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля), ст. 295 (посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование), ст. 317
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 357
(геноцид) содержится такой вид наказания как смертная казнь [3]. Таким образом,
можно сделать вывод, что смертная казнь имеет чёткое законодательное
закрепление.

Проанализировав различные мнения, философов, учёных-правоведов,
политиков, религиозных деятелей мы условно разделили их на два течения.

Представители первого течения  (Э. Кант, Г. Гегель, Д. Буш, У. Брайан,
Ю. С. Карлышев, депутаты Государственной Думы РФ от фракций ЛДПР и
КПРФ, представители ислама) утверждают, что необходимо применять смертную
казнь. Таким образом, сторонники данной концепции считают смертную казнь
справедливым возмездием за совершение особого рода преступлений, наказанием
за которые может быть только лишение жизни.

Сторонники второго течения (Вольтер, В. В. Путин, Д. А. Медведев,
М. Д. Прохоров, З. .М. Черниловский, И. М. Тараканов, В. Г. Востриков,
В. А. Колокольцев, депутаты Государственной Думы РФ от фракции
Справедливая Россия) утверждают, что необходимо полностью отменить
смертную казнь, исключив ее из Конституции РФ, УК РФ и УИК РФ. Они
утверждают, что применение смертной казни исключает принцип гуманизма, а
также принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина. Кроме того,
есть большая вероятность судебной ошибки. А также возможна альтернативная
замена смертной казни на пожизненное лишение свободы.

Исходя из выше сказанного, на наш взгляд нет обоснованных правовых,
нравственно-религиозных и культурных оснований в воздержании от применения
такого вида наказания, в частности, например, к серийным убийцам или военным
преступникам, то есть за особо тяжкие преступления.

Архив законопроектов, касающийся вопроса смертной казни, внесённых в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу РФ всех созывов
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содержит 15 законопроектов, из которых: на рассмотрении ˗ 6, в архиве текущего
созыва ˗ 4, четвёртого ˗ 1, третьего созыва ˗ 2 и второго ˗ 2. Так на рассмотрении
находятся: законопроект № 97803716-2 «О введении моратория на исполнение
наказания в виде смертной казни через федеральный закон» и законопроект №
230074-4 «Об отмене моратория на исполнение наказания в виде смертной казни в
Российской Федерации» и др. К тому же, наблюдается тенденция внесения
законопроектов вносящих изменения в УК РФ, УПК РФ и УИК РФ, а именно в
части усиления уголовной ответственности путём внесения в санкцию норм
Особенной части УК РФ такого вида наказания как смертная казнь.

Таким образом, можно сделать вывод, что смертная казнь в юридическом
аспекте сегодня как институт является противоречивым феноменом, поскольку за
двадцать четыре года существования Российской Федерации как
демократического федеративного правового государства ни у законодателя, ни у
граждан, а тем более  у учёных нет чётко сформированной позиции по
отношению к применению смертной казни на современном этапе развития
России. Однако законодатель ведёт активную работу по определению места
смертной казни в правовой системе Российской Федерации.  Но, нельзя забывать,
мы строим правовое государство, в котором главная ценность - человеческая
жизнь. Хотя, вечная история такова – in vitium dicet culpae fuga (пугливое
стремление избежать одной ошибки ведёт к другой). В целом система уголовных
наказаний в России нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО

Поскольку из всех видов имущества объекты недвижимости всегда
рассматривались как наиболее ценные, государство уделяет особое внимание
закреплению и охране прав на них. Право собственности и другие вещные права
граждан и юридических лиц на недвижимое имущество, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной
регистрации (п. 1 ст. 131 ГК).

Государственная регистрация прав на недвижимость осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
государственной регистрации (ст. 9 Закона о государственной регистрации прав
на недвижимость). В настоящее время это Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Регистрация осуществляется в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. В этом Реестре регистрируются права на
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и иные объекты,
прочно связанные с землей (здания, строения, сооружения и т.п.).

Права на морские суда и суда внутреннего плавания регистрируются в
Государственном судовом реестре РФ или судовой книге органами,
уполномоченными осуществлять такую регистрацию в соответствии с
законодательством о морском и внутреннем водном транспорте. Права на
воздушные суда - в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ,
который ведется уполномоченным органом в области гражданской авиации.

Исключением из этого общего правила являются случаи приобретения
права собственности на помещения, предоставленные членам жилищно-
строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива или
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иным лицам, имеющим право на паенакопления, полностью внесшим свой паевой
взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение. Право собственности у таких
лиц возникает с момента выплаты паевого взноса (п. 4 ст. 218 ГК). Поэтому
государственная регистрация права собственности на подобные объекты
недвижимости имеет не правообразующий, а правоподтверждающий характер.

Если право собственности на недвижимость было приобретено до 1998, но
не было зарегистрировано, то ранее возникшие права признаются. Однако при
совершении новых сделок необходимо зарегистрировать право собственности (п.
2 ст. 6 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость). Таким
образом, после введения в действие указанного Закона исключается возможность
распоряжения недвижимым имуществом без предварительной регистрации ранее
возникших прав на него.

Государственная регистрация права собственности требуется также в
отношении объектов незавершенного строительства, которые в настоящее время
признаются самостоятельными объектами недвижимости (п. 1 ст. 130 ГК, ст. 25
Закона о государственной регистрации прав на недвижимость).

От регистрации прав на недвижимое имущество необходимо отличать
регистрацию сделок с недвижимым имуществом. По общему правилу любая
сделка с недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации и
вступает в силу с момента ее заключения. Регистрируется лишь переход права
собственности по такой сделке.

Однако в некоторых случаях, прямо указанных в законе, государственной
регистрации подлежит не только переход права собственности, но и сама сделка с
недвижимым имуществом. В частности, обязательность государственной
регистрации установлена в отношении договоров купли-продажи и аренды
предприятий как имущественных комплексов (п. 3 ст. 560, п. 2 ст. 658 ГК),
договоров дарения недвижимого имущества (п. 3 ст. 573 ГК), договоров купли-
продажи жилых помещений (п. 2 ст. 558 ГК), договоров ренты,
предусматривающих отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты (ст.
584 ГК), договоров аренды недвижимого имущества, в том числе заключаемых на
один год и более договоров аренды земельных участков (п. 2 ст. 609 ГК, п. 2 ст. 26
Земельного кодекса), договоров аренды зданий и сооружений, а также нежилых
помещений, заключаемых на срок не менее года (п. 2 ст. 651 ГК), договоров
доверительного управления недвижимым имуществом (п. 2 ст. 1017 ГК),
договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) (п. 3 ст. 339 ГК).

Начиная с 1 апреля 2005 г. требуется также государственная регистрация
договоров о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости (ст. 25.1 Закона о государственной регистрации прав на
недвижимость). Таким образом, соответствующие договоры фактически
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приравниваются к сделкам с недвижимостью.
Собственники недвижимого имущества при совершении соответствующих

сделок должны учитывать указанные требования закона, так как при отсутствии
государственной регистрации эти сделки признаются недействительными либо
незаключенными (п. 1 ст. 165, п. 3 ст. 433 ГК).

Право собственность на землю и другие природные ресурсы. В
соответствии со ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной собственности. При этом они используются и охраняются
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. Это предопределяет особый правовой режим земли и других
природных ресурсов как объектов права частной собственности. Помимо ГК,
который регулирует частноправовые имущественные отношения по поводу
данных объектов, правовой режим земли и других природных ресурсов
устанавливается в отраслевом законодательстве, содержащем нормы публичного
права (о территориальном зонировании, кадастровом учете земли и других
природных ресурсов, их охране, целевом назначении, о порядке предоставления и
изъятия этих объектов у собственников).

Объектами права частной собственности являются обособленные участки
природных ресурсов, определенные на местности и имеющие четко обозначенные
и удостоверенные соответствующими органами границы (земельные участки, в
том числе участки лесного фонда, обособленные водные объекты). Согласно
Водному кодексу в частной собственности могут находиться только
обособленные водные объекты (замкнутые водоемы), т.е. небольшие по площади
непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической связи с
другими поверхностными водными объектами. Право собственности на водные
объекты по характеру правомочий имеет существенную особенность. В
соответствии со ст. 31 Водного кодекса понятие владения неприменимо во всей
полноте к водным объектам, поскольку сосредоточенная в них вода находится в
состоянии непрерывного движения и водообмена.

Особенности правового режима собственности на земельные участки
регулируются гл. 17 ГК Право собственности и другие вещные права на землю,
Земельным кодексом, а также некоторыми другими актами земельного
законодательства и законодательства об иных природных ресурсах.

Все земли в Российской Федерации делятся на определенные категории,
перечень которых содержится в п. 1 ст. 7 Земельного кодекса. К ним относятся:
земли сельскохозяйственного назначения; земли поселений; земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых
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территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.
Для каждой из указанных категорий устанавливается особое целевое

назначение, в соответствии с которым такие земли должны использоваться. В
этой связи правовой режим земельных участков определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий. Собственники обязаны использовать
земельные участки по целевому назначению. Пользование земельным участком
допустимо лишь в пределах, определяемых его назначением (п. 2 ст. 260 ГК). В
соответствии со ст. 284 ГК земельный участок может быть изъят у собственника в
случаях, когда он предназначен для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей
цели в течение 3 лет, если более длительный срок не установлен законом (ст. 284
ГК).
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ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную

систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору Российской Федерации. В латинском языке слово «procuro» означает
«попечение, заведывание, управление», а также «должность прокуратора» -
«заведующего, управляющего, распорядителя».

Организация и деятельность прокуратуры, помимо Конституции РФ,
регламентирована Законом РФ “О прокуратуре Российской Федерации”, другими
федеральными законами, а также международными договорами России.

Цели деятельности прокуратуры заключаются в обеспечении верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Принципы организации и деятельности прокуратуры — это основные
правовые положения, выражающие природу и сущность организации
прокуратуры и осуществляемых ею прокурорского надзора, а также иных
предусмотренных Федеральным законом направлений деятельности.

Исходя из анализа статьи 4 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», организация и деятельность прокуратуры базируется на
четырех принципах:

• законности;
• единства и централизации;
• гласности;
• независимости прокуроров от федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов федерации, органов местного
самоуправления и общественных объединений и подчинения их только закону.

Законность — это общеправовой конституционный принцип.
Принцип законности в организации и деятельности прокуратуры — это

требование от прокуроров, во-первых, основывать всю свою деятельность на
законе и во-вторых, преследовать при этом цель обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности.

Прокуратура, реализуя свой правовой статус, должна правильно толковать и
неуклонно соблюдать нормы как материального, так и процессуального права.
Малейшее отступление от этого требования не только подрывает авторитет
прокуратуры, но и наносит ущерб делу укрепления законности. Ничто не может
быть признано оправдывающим нарушения законности в деятельности
прокуратуры.

Принцип единства прокурорского надзора реализуется в единоличном
разрешении прокурором всех вопросов, связанных с прокурорским надзором. Все
приказы и указания прокурора подписываются им лично и являются
обязательными для нижестоящих прокуроров. Вышестоящий прокурор может
единолично отменить акт надзора нижестоящего прокурора.

Принцип централизации реализуется в том, что назначение прокуроров и их
подчиненность идет только по вертикали: нижестоящие прокуроры подчиняются
вышестоящим, а все прокуроры – Генеральному прокурору РФ.

Принцип гласности в организации и деятельности прокуратуры выражается
в обязанности информирования органов государственной власти, общества о
состоянии законности и правопорядка в стране. Органы прокуратуры обязаны
действовать гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, о
государственной и иной специально охраняемой законом тайне.
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Принцип независимости в организации и деятельности прокуратуры
заключается в том, что ее органы осуществляют свои полномочия независимо от
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов государственного самоуправления, общественных
объединений. Чтобы оградить независимость функционирования органов
прокуратуры, закон запрещает прокурорам и следователям прокуратуры быть
членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Прокуроры не могут быть членами
общественных объединений, преследующих политические цели, и принимать
участие в их деятельности [1,2].

В системе правоохранительных органов Российской Федерации
прокуратура занимает специфическое место. Прокуратура является органом
государства, специально предназначенным для осуществления правоохраны
совместно с другими органами.

Прокуратура Российской Федерации в отличие от прокуратур других
государств создавалась целью общего надзора за законностью, а в европейских
государствах – с целью осуществления уголовного преследования.

Россия, являясь самой большой по территории страной в мире, с
национально-территориальным делением, просто не может обойтись без органа,
осуществляющего надзор за исполнением законов [3].

В государственном механизме место прокуратуры определяется по-разному,
т.к. это обусловлено недостаточно четким определением правового статуса
прокуратуры. С разных позиций этот вопрос рассматривают многие авторы,
например Долежан В.В., Алексеев В.Б., Шобухин В.Ю, Колибаб К.Е, и другие.
Долежан В.В. придерживается мнения об отнесении прокуратуры к
законодательной ветви государственной власти, Шобухин В.Ю. к
исполнительной, а Алексеев В.Б., Колибаб К.Е. к судебной. Вместе с тем
прокуратура Российской Федерации является самостоятельным государственным
правовым институтом и не может принадлежать ни одной из ветвей власти.

В своем Решении от 11 февраля 2005 г. № ГКПИ04-1479 Верховный Суд
Российской Федерации указывает, что прокуратура РФ не входит в систему
федеральных органов исполнительной власти и ее нормативные правовые акты не
подлежат государственной регистрации и публикуются в журнале "Законность".
Прокуратура и другие государственные органы, кроме судов, не могут
осуществлять судебную власть. Осуществляют надзор органы прокуратуры за
законностью деятельности исполнительной власти, законодательных органов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления [4].

Вывод о роли прокуратуры РФ в системе органов государственной власти
возможно представить словами В.Ю. Шобухина: «Исключительность статуса



51

Российской прокуратуры в системе органов государственной власти очевидна.
Будучи важным звеном в системе сдержек и противовесов, она способствует
взаимодействию различных ветвей единой государственной власти, их
согласованному функционированию как единого государственного
механизма»[5].
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Во все времена радикальных преобразований юристы, в поисках
подходящих государственных нововведений, обращали свое внимание на
многовековую историю петровского творения – прокуратуру.

Принимая законы, государство заинтересовано в строгом и точном их
исполнении, именно с этой целью государство создало орган, осуществляющий
надзор за соблюдением законности – прокуратуру.

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации [1 стр.
1].

Нельзя не согласиться с мнением Казакова А.В. о важности изучения
исторического аспекта, а также проведении сравнительно-правового анализа
прокурорского надзора и органов прокуратуры в целом: «Изучение истории
создания и развития какого-либо государственного органа помогает лучше понять
историческое предназначение этого органа, его место в системе иных
государственных органов, историческую необходимость выполнения функций,
возложенных на этот орган, принять меры законодательного и организационного
характера, направленные на повышение эффективности деятельности этого
органа в современных условиях. Сказанное в полной мере относится и к органам
прокуратуры, деятельность которых никогда, ни в одном государстве не
оценивалась однозначно. Вырабатывались различные концепции прокурорского
надзора, многие положения которых не находили применения в практике, и,
наоборот, практика выдвигала определенные требования к органам прокуратуры,
которые не находили закрепления в законах о прокуратуре и научного
обоснования в теории прокурорского надзора» [2 стр. 53].

Место прокуратуры в системе государственных органов и ее
предназначение необходимо рассматривать контексте исторических, социально-
экономических и иных объективных условий возникновения, и
совершенствования ее с течением времени. Как показывает исторический опыт,
прокуратура эффективный инструмент укрепления законности, а следовательно, и
государства в целом.

Изучение истории становления любого государственного органа,
необходимо для всестороннего изучения и осознания исторического
предназначения, определения его места в сложной системе государственного
устройства, оценить историческую необходимость выполнения функций,
возложенных на этот орган. Для того, чтобы на современном этапе принять
необходимые меры законодательного и организационного характера,
направленные на повышение эффективности деятельности этого органа.
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Деятельность органов прокуратуры никогда, ни в одном государстве не
оценивалась однозначно. Вырабатывались и постоянно разрабатываются
различные концепции в сфере прокурорского надзора, однако эти разработки не
всегда реализовывались на практике, а  практика, в свою очередь, выдвигала
определенные требования к деятельности органов прокуратуры, но они далеко не
всегда закреплялись в законах и даже не находили научного обоснования в теории
прокурорского надзора.

Предназначение и роль прокуратуры, ее место в системе государственных
органов, принадлежащие ей функции можно проследить на основе ее
исторического развития, начиная с момента ее создания как государственного
органа в дореволюционной России, а затем в СССР и в современной России [3
стр. 126].

Острая потребность в реформировании государственных институтов и
появлении прокуратуры в России назрела в 18 столетии. В этот период
происходят серьёзные изменения в системе управления государством. В этот
период отсутствовал элементарный порядок в работе государственных
учреждений, процветало казнокрадство, взяточничество и беззаконие,
отсутствовал контроль за деятельностью государственных чиновников, возросли
поборы с населения. Но настоящая беда того времени – это бюрократизм
государственной системы управления. Эти негативные явления проникли и
поразили все уровни государственной власти в стране и распространились по всей
территории России.

Российская прокуратура прошла сложный исторический путь развития.
Российская государственность кардинально отличается от зарубежных моделей, в
связи с чем, предназначение прокуратуры в России носит отличительный
характер. Основная функция прокуратуры – надзор за исполнением законов –
является исторически обусловленной, доказавшей своё важное значение как
гарантия обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ

Органы, осуществляющие дознание, действуют в рамках уголовного
судопроизводства, порядок которого устанавливается Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, основанным на Конституции РФ и приоритете
общепризнанных принципов и норм международного права. Порядок уголовного
судопроизводства является обязательным для судов, органов прокуратуры,
органов предварительного следствия и дознания, а также иных участников
уголовного судопроизводства [1 стр. 1]. К сожалению, нарушения законности в
деятельности органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие,
не являются исключением.

Деятельность прокурора в данном направлении регламентируется Приказом
Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 N 137 (ред. от 28.12.2007) «Об
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания» [2 стр. 1]. Однако хочется отметить, что надзорная деятельность
прокурора ограничена, с одной стороны, нормами, за исполнением которых
осуществляется надзор, с другой - нормами, регламентирующими полномочия
прокурора при осуществлении надзора. Соответственно, эффективность
прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела (равно как и всей
прокурорской деятельности) во многом зависит от того, насколько эти нормы
достаточны и совершенны. О недоработках ряда норм УПК РФ свидетельствует
непрерывный процесс внесения изменений и дополнений в него. Вместе с тем уже
много лет обсуждается проект специального федерального закона, посвященного
порядку регистрации и учета сообщений о преступлениях, но его представление в
законодательные органы РФ постоянно откладывается по разным причинам, что
отрицательно сказывается на организации борьбы с преступностью, в том числе
при возбуждении уголовных дел в ходе досудебного судопроизводства [3 стр.
125].

Прокурор в ходе досудебного производства уполномочен проверять
исполнение требований о порядке приема, регистрации и разрешения сообщений
о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), отменять незаконные или
необоснованные постановления органов дознания и предварительного следствия
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о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 и ч. 6 ст.
148 УПК РФ).

Выявленные прокурором в ходе проверки нарушения законности дают
основания для применения средств прокурорского реагирования, в том числе
вынесения мотивированных постановлений о направлении материалов в
следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном
преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Нарушением законности может
считаться факт укрытия преступления от учета при наличии достаточных данных,
указывающих на признаки этого преступления.

Касаясь проблем данного направления в Республике Крым хочется
проанализировать статистику данного направления за текущий период 2016 и
аналогичный период прошлого года.

Так в производстве органов дознания МВД по Республике Крым на 37,31%
увеличилось число уголовных дел, оконченных органами дознания в срок свыше
установленного УПК РФ (368, АППГ – 268).

Удельный вес таких уголовных дел составил 27,32% (АППГ – 22,13%, на
01.04.2016 – 28,71%, на 01.03.2016 – 31,5%, на 01.02.2016 – 37,24%, на 01.01.2016
– 21,6%) [4].

Однако следует отметить, что при общем снижении количества уголовных
дел, находившихся в отчетный период в производстве органов предварительного
расследования МВД по Республике Крым, наблюдается негативная динамика
увеличения количества уголовных дел, расследованных в срок свыше
установленного УПК РФ.

Основными причинами продления сроков досудебного расследования
являются: назначение и проведение экспертиз, большой объём проведения
следственных действий, получение информации из различных районов Крыма,
сложность и многоэпизодность расследуемых преступлений.

Вместе с тем, допускаются и факты волокиты по делам, что требует
принципиального реагирования со стороны прокуроров.

Также наблюдается негативная динамика роста количества нарушений,
допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении
вследствие увеличения числа незаконных процессуальных решений, что в
конечном итоге влечет за собой нарушение разумных сроков уголовного
судопроизводства и затрудняет доступ граждан к правосудию.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению
правонарушений в рассматриваемой сфере являются: упущения в работе
правоохранительных органов, отсутствие надлежащего ведомственного контроля
за деятельностью подчиненных работников, недостатки в организации
прокурорского надзора и координационной деятельности на данном направлении.
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Еще недостаточно эффективна работа правоохранительных органов по
выявлению преступных посягательств в сферах экономики, в связи с чем всем
прокурорам районного звена принимаются дополнительные меры
координационного характера, направленные на активизацию работы
поднадзорных органов по выявлению преступлений в приоритетных сферах
экономики, в первую очередь связанных с проведением закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд, в кредитно-финансовой
системе, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом и
оборонно–промышленном комплексах.

Однако наблюдается положительная динамика в раскрываемости
преступлений, вместе с тем данный показатель ниже общероссийского уровня
раскрываемости.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОЗДАНИЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЕ В НИХ
Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] в УК
РФ внесен ряд изменений и дополнений, направленных на усиление уголовной
ответственности за совершение преступлений террористической направленности.

http://rkproc.ru/taxonomy/term/44
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В первую очередь к ним относятся включение в уголовный закон новых ст. 205.4,
205.5 УК РФ, предусматривающих ответственность за организацию
террористического сообщества и участие в нем, а также за организацию
деятельности террористической организации и участие в деятельности такой
организации.

Внесение в российское уголовное законодательство подобных изменений
было обусловлено признанием деятельности террористических организаций,
группировок и отдельных лиц, направленной на насильственное изменение основ
конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального
функционирования органов государственной власти, уничтожение военных и
промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих
жизнедеятельность общества, устрашение населения, одним из основных
источников угроз национальной безопасности [2].

Кроме того, вопрос о необходимости введения в УК РФ самостоятельной
нормы, предусматривающей ответственность за создание террористической
организации и участие в ней, неоднократно поднимался в юридической
литературе [3]. Причем авторы обосновывали свою позицию потребностью
разрешения сложившейся практики привлечения к уголовной ответственности
лица за организацию или участие в деятельности террористической организации
по ст. 282.2 УК РФ, что влекло за собой нарушение принципа законности,
запрещающего аналогию уголовного закона (ч. 2 ст. 3 УК РФ).

Однако уголовно-правовая оценка признаков террористического
сообщества и террористической организации, как и других организованных
преступных формирований, создание которых с целью дальнейшего занятия
преступной деятельностью было криминализировано законодателем, создает
немало трудностей в правоприменительной практике и вызывает множество
споров в науке уголовного права. Так, в силу ч. 1 ст. 205.4 УК РФ
террористическим сообществом признается устойчивая группа лиц, заранее
объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для
подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений,
предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК
РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки
терроризма. Исходя из содержания данной статьи, возникает вполне
закономерный вопрос, к какой из предусмотренных ст. 35 УК РФ форм соучастия
следует относить террористическое сообщество. Судя по наименованию, а также
учитывая то, что законодатель допускает наличие в террористическом сообществе
структурных подразделений или частей, рассматриваемое организованное
преступное формирование формально можно отнести к преступному сообществу.
Однако террористическое сообщество в отличие от преступного сообщества не
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наделено такими его признаками, как «структурированность» и цель
«совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной
материальной выгоды» (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Кроме того, в диспозиции ч. 1 ст.
205.4 УК РФ указывается такой признак террористического сообщества, как
"устойчивость" группы, который в силу ч. 3 ст. 35 УК РФ относится к
характеристике организованной группы, а не преступного сообщества. С другой
стороны, в ч. 4 ст. 35 УК РФ указано, что преступное сообщество может
осуществлять свою преступную деятельность как в форме структурированной
организованной группы, так и в форме объединения организованных групп,
действующих под единым руководством [4]. Получается, что основой всякого
преступного сообщества является организованная группа, т.е. устойчивая группа
лиц. При этом организованным группам, составляющим основу преступного
сообщества, кроме признака устойчивости, должны быть обязательно присущи
альтернативные друг другу признаки - либо структурированности, которая
подразумевает наличие в составе группы подразделений (подгрупп, звеньев и
т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих
действий, либо объединенности, включающей наличие единого руководства и
устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными
группами [5].

Таким образом, по степени организованности террористическое сообщество
может соответствовать и организованной группе, и преступному сообществу,
поскольку с позиции законодателя террористическое сообщество представляет
собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся в целях подготовки или
совершения одного либо нескольких преступлений террористической
направленности, характеризующуюся: наличием в ее составе организатора
(руководителя); стабильностью состава; тесной взаимосвязью между ее членами и
согласованностью их действий [6]. Однако в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 УК РФ
законодатель дополнительно устанавливает ответственность за руководство
частью террористического сообщества или входящими в такое сообщество
структурными подразделениями. Следовательно, структурированность не
обязательный, но возможный признак данного преступного формирования.

Данный вывод подтверждается и тем, что в ч. 5 ст. 35 УК РФ после
внесения в нее изменений Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ
указывается, что лицо, создавшее организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит
уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях,
предусмотренных ст. 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ. Кроме того, подобную
точку зрения разделяет Пленум Верховного Суда РФ применительно к
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экстремистскому сообществу, под которым он понимает устойчивую группу лиц,
заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких
преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в
ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава,
согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных
намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структурных
подразделений (частей). Мнение о зеркальной схожести уголовно-правовых норм
ст. 282.1 и ст. 210 УК РФ также высказывалось в юридической литературе.

Таким образом, по объективным признакам террористическое сообщество
совпадает с признаками организованной группы и преступного сообщества,
поэтому их отличие друг от друга следует проводить по признакам субъективной
стороны.

Так, для террористического сообщества обязательно наличие цели
осуществления террористической деятельности либо подготовки или совершения
одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в целях
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. При этом для организованной
группы цель не является конструктивным признаком. Преступное сообщество
также характеризуется наличием специальной цели, которая в ч. 4 ст. 35 УК РФ
определена как совместное совершение одного или нескольких тяжких или особо
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной
материальной выгоды.

Поскольку ряд преступлений террористической направленности относится к
категории тяжких и особо тяжких, то при отграничении террористического
сообщества от преступного сообщества необходимо учитывать, что преступная
деятельность последнего направлена на получение прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды, тогда как цели террористического
сообщества носят политический, сепаратистский характер.

Не меньшие трудности складываются с определением формы соучастия и
признаков террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Связано это с тем,
что основания и порядок запрещения деятельности террористической
организации предусмотрены не уголовным законом, а ст. 24 Федерального закона
от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".

Поэтому, несмотря на то что в УК РФ понятие преступной организации
употребляется как синоним понятия преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК РФ,
ст. 210 УК РФ), террористическую организацию (как, впрочем, и экстремистскую)
нельзя считать разновидностью преступного сообщества, более того, она не
относится ни к одной из предусмотренных ст. 35 УК РФ форм соучастия. Такой
вывод основан, прежде всего, на том, что обязательные признаки преступного
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сообщества (преступной организации) не указаны ни в диспозиции ст. 205.5 УК
РФ, ни в диспозиции ст. 282.2 УК РФ. Не упоминается террористическая
организация среди видов организованных преступных формирований, за создание
и участие которых ответственность наступает по специальным нормам Особенной
части УК РФ (ч. 5 ст. 35 УК РФ). Кроме того, применительно к террористической
организации в диспозиции ст. 205.5 УК РФ не включены такие признаки
объективной стороны, как создание и руководство, хотя последние
предусмотрены ст. 205.4, 209, 210, 282.1 УК РФ.

Таким образом, основное отличие террористической организации от
террористического сообщества заключается лишь в наличии вступивших в
законную силу решений суда о признании организации террористической либо
обвинительного приговора суда в отношении лица за создание, руководство или
участие в террористическом сообществе.

Для разграничения оснований уголовной ответственности за организацию и
участие в деятельности террористической и экстремистской организаций на
основании Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ в ч. 1 ст. 282.2 УК
РФ внесены изменения, согласно которым данная норма устанавливает
ответственность только за организацию и участие в деятельности экстремистской
организации за исключением организаций, которые признаны
террористическими.

Однако подобными поправками законодатель не устранил существующие
неточности и противоречия в основаниях признания организации
террористической. Вследствие чего до настоящего момента так и не нашел
разрешения основной вопрос, какой должна быть признана: экстремистской или
террористической - организация, от имени или в интересах которой
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений,
предусмотренных ст. 280, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ. Согласно примечанию 2 к ст.
282.1 УК РФ данные преступления относятся к преступлениям экстремистской
направленности, при этом их подготовка и совершение являются основанием для
признания организации террористической. Вероятно, эту проблему придется
разрешать непосредственно правоприменителю.
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НОРМАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА: НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

Следует отметить, что понятие экстремизм в отечественном
законодательстве находится в постоянной трансформации. Это связано с тем, что
и по сей день законодателем, как в принципе и доктриной, не выработаны те
общие и единые критерии, на основе которых можно было бы говорить о наличии
или отсутствии в деяниях конкретного лица признаков экстремизма. Вместо
этого, Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон) определяет лишь
конкретные формы проявления экстремизма, многие из которых по своей
нормативной конструкции являются весьма не совершенными.

Итак, в статье 1 указанного Федерального закона дается легальное
определение экстремизма (экстремисткой деятельности), под которым
понимается:

1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
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2) публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;

3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
4) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;

5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;

6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

7) воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;

8) совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ);

9) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций;

10) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;

11) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;

12) организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство
к их осуществлению;

13) финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных
видов связи или оказания информационных услуг [1].

Из приведенной статьи следует, что законодатель в Федеральном законе
отождествляет две категории «экстремизм» и «экстремистская деятельность», что,
по нашему мнению, является не совсем верным с точки зрения содержания
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данных категорий, поскольку речь идет об отождествлении системы крайних,
радикальных идей, мировоззрения с теми или иными противоправными деяниями.
В данном случае логика законодателя вполне ясна, поскольку с практической
точки зрения экстремизм, как некий набор крайних, асоциальных и антиправовых
идей и взглядов, сам по себе, в отрыве от конкретных форм реализации этих идей
и взглядов, не является противоправным. Лишь в силу реализации через
объективную сторону конкретных деяний экстремизм может являться
административным правонарушением или преступлением, за совершение которых
предусмотрена установленная законом ответственность. Именно поэтому, в
Федеральном законе закреплено подобное отождествление.

Вместе с тем, считаем, что для преодоления подобного содержательного и
терминологического диссонанса в Федеральном законе необходимо указать
только на экстремистскую деятельность. Понятие же экстремизм, по нашему
мнению, необходимо вывести из нормативного пространства, как такое, которое
не подлежит юридической оценке, поскольку мысли, идеи, взгляды не могут
носить противоправный характер вне конкретных форм их проявления. Если
говорить о конкретных формах экстремисткой деятельности, то определенные
нарекания вызывает способ закрепления такой формы экстремизма, как
«насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации». В частности некоторые авторы справедливо
указывают на то, что такая формулировка «скорее предстает как результат, чем
процесс» [2;с.33].

Речь в данном случае идет о неправильности признания в качестве
экстремисткой деятельности уже абстрактно свершившегося факта
насильственного изменения основ конституционного строя и нарушения
целостности Российской Федерации. Соглашаясь с данным мнением о критике
подобной формулировки, установленной в Федеральном законе, который скорее
закрепляет последствия преступных деяний, чем сами деяния, необходимо
говорить о её изменении. Как представляется, в Федеральном законе уместным
будет указать на «деяния, направленные на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации».
Именно в такой формулировке, по нашему мнению, закрепление указанной
формы экстремисткой деятельности будет носить упреждающий характер в
отношении конкретных деяний. Закрепление же такой формы в качестве
последствия преступных деяний выглядит не более чем как констатация факта,
при котором государство уже никаким образом не сможет оказывать ему
противодействие.

В научной доктрине также критикуется положение п.9 ч.1 ст.1
Федерального закона, в котором речь идет о пропаганде и публичном
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демонстрировании нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичном демонстрировании атрибутики или символики
экстремистских организаций, ответственность за совершения которых
предусмотрена ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации.

В частности, некоторыми авторами указывается на тот факт, что
устанавливая ответственность за подобного рода деяния, законодатель никаким
образом не оговаривает возможность использования обозначенных символов в
научных, художественных и иных культурных, не противоправных по сути
деяниях. Решение данного вопроса осложняется также отсутствием единого
подхода к определению понятия «нацистская атрибутика или символика» [3;c.59].
На некорректность положения п.8 ч.1 ст.1 Федерального закона, а именно о
совершении преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой
статьи 63 УК РФ, акцентирует внимание в своей диссертации Петрянин А.В.
Автор справедливо указывает на тот факт, что исходя из данной формулировки,
любое деяние, которое совершенно по указанным мотивам, является
экстремистским [4;c.199].

С данным мнением тяжело не согласиться с одним лишь уточнением
относительно того, что позицию законодателя можно было бы понять, если бы он
закрепил в законе только обязательные случаи наличия мотива. Речь идет о том,
что если бы п.8 ч.1 ст.1 Федерального закона был сформулирован, как
«совершение преступлений по мотивам политической идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
предусмотренные соответствующими статьями особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации», что является более правильным, так как в
данном случае устранены необоснованно широкие пределы усмотрения, которые
позволяют любое преступление, при наличии соответствующего мотива, отнести
к экстремистскому. При этом, стало бы возможно очертить конкретный круг
преступлений, которые можно отнести к экстремистским на основе анализа
статьей особенной части УК РФ.

В данном случае сам законодатель решает, какие преступления
потенциально могут быть экстремистскими, а какие нет, что является более
правильным, нежели отсылка к п. «е» ч.1 ст.63 УК РФ, которая расширяет
перечень экстремистских преступлений до абсолютно всех преступлений
Особенной части УК Российской Федерации, совершаемых с такими мотивами.

Безусловно интересным представляется также мнение Бирюкова В.В.,
который указывает на необходимость устранения логического несоответствия
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определения экстремисткой деятельности, даваемого в ст.1 Федерального закона
и ст.280 УК РФ. Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона определение
понятия «экстремистская деятельность» включает в себя в том числе и
«публичные призывы к осуществлению указанной деятельности», тогда как в
упомянутой статье УК Российской Федерации устанавливается уголовная
ответственность за совершение публичных призывов к осуществлению
экстремисткой деятельности. Таким образом, резюмирует автор, получается, что
статья устанавливает уголовную ответственность за «публичные призывы к
осуществлению... публичных призывов» [5; c.29].

Необходимо также отметить, что Федеральный закон определил формы
экстремизма таким образом, что за соответствующие деяния установлена как
уголовная, так и административная ответственность, что является, на наш взгляд,
весьма правильным, в силу того, что степень общественной опасности некоторых
деяний не всегда и не во всех случаях соответствует именно преступлению.
Вместе с тем, закрепляя административную ответственность в ст. 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ), законодатель, почему-то, не счел за необходимое установить в
отношении данных составов правонарушений институт административной
преюдиции и одновременно осуществить криминализацию указанных составов, с
целью привлечения лиц к уголовной ответственности, в случае неоднократного
совершения ими административных правонарушений, предусмотренных ст.20.3 и
20.20 КоАП РФ.

На наш взгляд, это является пробелом действующего законодательства.
Поскольку административная ответственность является менее строгой по своим
формам и содержанию по сравнению с уголовной ответственностью, то для лиц,
которые, к примеру, неоднократно совершали экстремистские правонарушения и
продолжают их совершать, вряд ли очередное привлечение их административной
ответственности станет проблемой или препятствием для нового
правонарушения. Имеется ввиду, что административное наказание
применительно к экстремисткой деятельности при систематическом её
осуществлении, по нашему мнению не создает для правонарушителей
действенный объем ограничений и лишений различного характера. В свою
очередь, систематическое совершение экстремистских правонарушений
безусловно и очевидно повышает риск перехода данных деяний в новое качество,
в том числе и в различные формы преступлений экстремисткой направленности.

Именно поэтому, считаем целесообразным внести соответствующие
изменения в КоАП РФ, а также УК РФ в части установления в первом института
административной преюдиции применительно к указанным составам
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правонарушений и криминализации соответствующих составов, путем их
введения в УК Российской Федерации.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что дефиниция такого сложного и
негативного социально-правового явления как экстремизм до сегодняшнего дня
находится в состоянии неопределенности и спорности, а закрепленное в ст.1
Федерального закона легальное определение имеет ряд недостатков и не
согласованностей, что было наглядно нами отображено. Именно такое положение
вещей обуславливает необходимость проведения дальнейших исследований
данной проблемы с целью определения оптимальных критериев для отнесения тех
или иных деяний к экстремисткой деятельности.
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ПРИЧИНЫ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ
По своему источнику и характеру действия факторы детерминирующие

терроризм могут быть подразделены на внешние и внутренние, а также
объективные и субъективные.

К числу внешних факторов, влияющих на распространение терроризма,
следует отнести следующие обстоятельства.
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Во-первых рост числа террористических проявлении в ближнем и дальнем
зарубежье. Учитывая, самодетерминацию преступности во всем мире,
необходимо отметить, что террористические организации пытались и пытаются
завоевать все новые территории.

Во-вторых, социально-политическую и экономическую нестабильность в
сопредельных государствах как бывшего СССР, так и Европы и Восточной Азии,
а также наличие вооруженных конфликтов отдельных из них и территориальных
претензии друг к другу. Конфликты привели к массовым переселениям людей и
сдвигам расселении, изменениям в демографическом поведении и составе
населения, что само по себе усугубляет нестабильность и серьезно ухудшает
криминогенную и террогенную ситуацию во многих странах СНГ, в
национальных и международных регионах.

В-третьих, стратегические установки некоторых иностранных спецслужб и
зарубежных (международных) террористических организации, а также отсутствие
надежного контроля за въездом - выездом из России и сохраняющуюся
"прозрачность" ее границ.

Для многих иностранных государств Россия выступает ненужным
потенциальным соперником в решении тех или иных вопросов. Кроме этого
никому не нужна сверхдержава, способная противостоять мировому сообществу.
Для зарубежных террористических организации, ведение террористических
действий, больше похожих на воины, является основным источником
существования. Прозрачность же границ со многими бывшими республиками
Советского Союза позволяет беспрепятственно проникать в различные страны.

В-четвертых, наличие значительного «черного рынка» оружия в некоторых
сопредельных государствах. Наличие непрекращающихся вооруженных
столкновении всегда привлекает торговцев оружием. Кроме этого необходимо
отметить и то, что незаконная торговля оружием всегда являлась одной из
наиболее прибыльных сфер, наряду с наркотиками, получения денег
организованными преступными сообществами. На уровне этой причины можно
наблюдать сращивание интересов организованных преступных и террористи-
ческих группировок.

К числу внутренних факторов роста терроризма относятся следующие
обстоятельства.

Во-первых, наличие в стране большого нелегального «рынка» оружия и
относительная легкость его приобретения. Немаловажная роль в распространении
оружия принадлежит и самим сотрудникам правоохранительных органов и
вооруженных сил, которые для того чтобы обеспечить свои семьи деньгами,
вынуждены продавать привезенное из зоны антитеррористической операции
оружие представителям преступных формировании.
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Во-вторых, наличие значительного контингента лиц, прошедших школу
воин в Афганистане, Приднестровье, Сербии, Чечне, Таджикистане и других
«горячих точках», и их недостаточная социальная адаптированность в обществе
переходного периода. Эти люди, имея навыки ведения боевых действий и обладая
специальными познаниями, возвращаясь в «мирную» жизнь становятся
невостребованными, не имеют никакой социальной защиты. При этом с ними не
ведется никакой психологической работы, которая смогла снять с них
агрессивный синдром.

В-третьих, наличие ряда экстремистских группировок, квазивоенных
формировании. Сложнеишая экономическая, социальная и политическая об-
становка в России в конце 90-х годов 20 века привела к появлению организации
экстремистского и националистического толка, типа Россииского Национального
Единства, проблемы политического экстремизма вообще, его связи с
бандитизмом в частности [1, с. 91 – 92].

Можно сказать, что экстремизм является одним из объектов
заувалированнои рекламы. Можно предположить, что истинным источником
политического экстремизма является деятельность лиц, создающих предпосылки
для разрушения экономики, вооруженных сил, систем образования и
здравоохранения РФ и использующих СМИ для запугивания населения,
разрушения моральных основ общества, пропаганды насилия, в том числе путем
показа его под предлогом обсуждения.

В-четвертых, утрата многими людьми идеологических и духовных
жизненных ориентиров, обостренное чувство социальнои неустроенности,
незащищенности у значительных контингентов граждан. Кризисные явления в
экономике сыграли решающую роль в возникновении глубоких деформации
социальнои среды, многие из которых имеют выраженное криминогенное
значение. При отсутствии последовательнои социальнои ориентированности
реформ, особенно на их начальном этапе, произошло обнищание, люмпенизация и
маргинализация значительнои части населения, лишившегося прежних
социальных гарантии и ничего не получившего взамен их.

В-пятых, настроения отчаяния и рост социальнои агрессивности,
общественная фрустрация, падение авторитета власти и закона, веры в
способность и возможность позитивных изменении. В то время как
профессионализм, организованность преступности нарастали, уровень
профессиональнои деятельности сил правопорядка снижался, ухудшились
профилактика правонарушении, раскрываемость преступлении. Значительная
часть сотрудников правоохранительных органов оказалась профессионально
неподготовленнои для выявления, раскрытия и расследования нетрадиционных
преступлении (заказных убииств, похищения людеи, захватов заложников, в том
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числе и актов терроризма). Значительная либерализация судебнои практики по
уголовным делам. Получила широкое распространение назначения наказания
ниже низшего предела, предусмотренного законом, в том числе и за тяжкие
преступления. Все это привело к значительным изменениям общественнои
психологии в сторону криминализации.

В-шестых, слабая работа правоохранительных и социальных
государственных и общественных органов по защите прав граждан.

Отток из органов обеспечения правопорядка в России квалифицированных
кадров рассматривается в Концепции национальнои безопасности как увеличение
степени воздеиствия угрозы терроризма на общество. Это один из субъективных
факторов, связанных с государственно-политическими причинами существования
терроризма [1, с. 112].

В-седьмых, низкии уровень политическои культуры в обществе, широкая
пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) культа жестокости и силы.

По мнению специалистов, внимание СМИ и общественности к проблеме
терроризма, появление значительного числа публикации по этои теме могла
вызвать "эффект бумеранга", то есть оказать стимулирующее воздеиствие на
преступников. Парадоксальныи факт - захват заложников получил столь широкое
распространение после того, как это преступление широко и публично обсудили
во второи половине 80-х годов. А в последние годы некоторые сообщения СМИ
могут рассматриваться как своеобразные «учебные пособия» для потенциальных
террористов.

Список литературы:
1. Ляхов Е.Г., Попов А.В. Терроризм: национальный, региональный и

международный контроль. Монография. Ростов-на-Дону. РЮИ МВД России.
1999. – 435 с.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ
ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Одним из способов судебной защиты гражданином его прав и свобод,
гарантированной ст. 46 Конституции РФ, является признание судом
нормативного правового акта недействующим.

Правом на оспаривание нормативного правового акта не действующим
полностью или в части наделен прокурор, действующий в пределах своей
компетенции. Полномочие прокурора по оспариванию нормативных правовых
актов связано с введением судебного контроля за соответствием закону правовых
актов органов представительной и исполнительной власти, а также должностных
лиц [2, с. 158].

Организация работы по надзору в рассматриваемой сфере строится с учетом
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - АПК), Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (далее - КАС) во взаимосвязи со ст. 27, 35 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре), который
конкретизируют полномочия, предоставленные органам прокуратуры
ст. 129 Конституции РФ, и являются процессуальной гарантией их реализации в
строгом соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ от 26 апреля 2012
г. №181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе», Приказа
Генерального прокурора РФ 02.10.2007 №155 «Об организации прокурорского
надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления», Приказа
Генерального прокурора РФ 07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», в котором к основным направлениям надзорной деятельности прямо
относится надзор за законностью правовых актов, и других организационно-
распорядительных актов.

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 22 и п. 1 ст. 23 Закона о прокуратуре
обращение с заявлением об оспаривании правового акта в суд относятся к
альтернативной форме реагирования прокурора, т.е. законодатель не
предусматривает соблюдения последовательности в применении таких мер. На
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отсутствие необходимости обязательного прохождения процедуры досудебного
урегулирования вопроса применительно к нормативным правовым актам
обращается внимание и в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 29.11.2007 №48
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части».

Исходя из положений п. 2 ст.1, п. 3 ст. 22, ст.23 и ст.28 указанного Закона о
прокуратуре прокурор, в частности, имеет право на обращение с заявлением о
признании недействующими полностью или в части нормативных правовых актов
(в том числе нарушающих права и свободы гражданина), издаваемых
федеральными органами исполнительной власти (за исключением Правительства
РФ), представительными (законодательными) и исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и их
должностными лицами.

При решении вопроса об обращении в суд по поводу оспаривания
правового акта прокурор должен определиться: а) со статусом такого акта
(нормативный или ненормативный); б) с подведомственностью дела об
оспаривании правового акта; в) с подсудностью дела конкретному суду.

Рассмотрим особенности участия прокурора в рассмотрении дел об
оспаривании нормативных правовых актов в арбитражном процессе. Прокурор
вправе обратиться в арбитражный суд с исками (заявлениями), а также вступить в
арбитражное дело, только по определенным законом основаниям [3, c. 31].
Согласно ч. 1 ст. 52 АПК прокурор вправе оспорить в арбитражном суде
нормативные и ненормативные правовые акты органов государственной власти
РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления, затрагивающие права и
законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.

Пунктом 9 приказа Генерального прокурора РФ от 25.05.2012 № 223 «Об
обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» на прокуроров
возложена обязанность обеспечить участие прокурора по делам об оспаривании
нормативных правовых актов во всех судебных инстанциях независимо от того,
кем подано заявление в арбитражный суд – прокурором или иными лицами.

Порядок рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании
нормативных правовых актов регулируется гл. 23 АПК. При этом ч. 2 ст. 192 АПК
устанавливает, что прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании акта недействующим, если полагает, что такой оспариваемый акт
или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному
правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают права и
законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. То есть
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процессуальное законодательство не ограничивает прокурора возможностью
оспаривания только тех нормативных правовых актов поднадзорных ему органов
и должностных лиц, которые противоречат исключительно законам. Отдельно
законодателем оговаривается отсутствие необходимости в обязательной
досудебной попытке решить вопрос с отменой акта.

В силу пункта 3.3. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов» при обращении прокурора в арбитражный суд с
заявлением о признании нормативного правого акта недействующим должно быть
указано, в частности, на то, в чем заключается нарушение (угроза нарушения)
оспариваемым актом или его отдельными положениями публичных интересов
или прав и (или) законных интересов граждан, организаций, иных лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. Отсутствие такого
указания в заявлении, нарушение иных требований, предъявляемых АПК к
заявлению о признании нормативного правого акта недействующим, является
основанием для оставления заявления без движения (статьи 52, 128, часть 2 ст.
192, ст .193 Кодекса). Неустранение заявителем обстоятельств, послуживших
основанием для оставления заявления без движения, влечет в силу пункта 4 части
1 статьи 129 АПК возвращение заявления.

Дела о признании нормативного правового акта недействующим относятся
к возникающим из административных и иных публичных отношений, однако
согласно ч. 1 ст. 193 АПК заявление прокурора должно соответствовать в том
числе требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК.

Важной оговоркой в законодательстве является то, что подача заявления в
арбитражный суд не приостанавливает действие оспариваемого нормативного
правового акта.

В случае удовлетворения арбитражным судом заявления прокурора
необходимо держать под контролем вопрос выполнения редакцией официального
издания, где ранее был опубликован признанный недействующим нормативный
правовой акт, требования ч. 1 ст. 196 АПК о незамедлительном опубликовании
судебного решения.

Следует отметить, что согласно ч. 5 ст. 52 АПК прокурор вправе вступить в
рассматриваемое по заявлению других лиц дело отмеченной категории с
процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле [4, c.403].
По делам, указанным в части 1 ст. 52 АПК, прокурор вправе вступить в дело,
рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с
процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях
обеспечения законности.
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Выполняя специальную функцию, прокурор, вступивший в начатый
процесс для дачи заключения о законности спорного нормативного правового
акта, не связан позициями участвующих в деле лиц. Указанное положение
прокурора в процессе связано с осуществлением возложенных на него функций
по надзору за законностью в сфере нормотворческой деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц.

Специфика положения прокурора по таким делам также состоит в том, что
он независимо от участия его в деле, вправе оспорить принятые арбитражным
судом по этим делам решения, постановления в кассационном и надзорном
порядке.

Подобные требования приказов Генерального прокурора РФ имеют
объективные основания, поскольку надзор за законностью нормативных
правовых актов является важной функцией прокуратуры. Это в полной мере
касается нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

В случае обращения прокурора в суд с заявлением об оспаривании
нормативного правового акта прокурор, участвующий в деле, пользуется
процессуальными правами заявителя, выступает с объяснениями и поэтому не
дает заключения по делу. При этом следует отметить, что форма изложения
позиции прокурора, по которым он вступает с целью обеспечения законности
АПК не определена, что является несовершенством действующего
законодательства.

Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативного правового
акта в административном судопроизводстве, в том числе порядок участия
прокурора в делах этой категории предусмотрено ст.ст.208-217.1 КАС. Так,
прокурор в пределах своей компетенции обладает правом обратиться в суд с
административным исковым заявлением о признании нормативного правового
акта не действующим полностью или в части при соблюдении условий,
предусмотренных ч. 1-4 ст.208 КАС.

Прокурор обязан указать в административном исковом заявлении, какие
права, свободы и законные интересы лиц, в интересах которых он обратился в
суд, нарушены, или о том, что существует реальная угроза их нарушения.

Согласно ч.4 ст.213 КАС административное дело об оспаривании
нормативного правового акта рассматривается с участием прокурора. В случае,
если административное дело об оспаривании нормативного правового акта
возбуждено на основании административного искового заявления прокурора, он
не дает заключение по этому административному делу. В случае, если
административное дело об оспаривании нормативного правового акта возбуждено
не на основании административного искового заявления прокурора, прокурор,
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вступивший в судебный процесс, дает заключение по этому административному
делу [1].

Подводя итог, следует сказать, участие прокурора в рассмотрении судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов является важной гарантией
обеспечения защиты и (или) восстановления нарушенных прав лиц (например,
при признании акта недействующим и возможности заявителей обращения с
требованиями в исковом порядке).
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ

Институт экстрадиции имеет межотраслевую правовую природу, сочетая в
себе международное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство,
что предопределяет особенности его правового регулирования. Содержание,
условия и порядок экстрадиции определены нормами международных договоров
РФ, главой 54 УПК РФ и другими федеральными законами РФ,
регламентирующими вопросы выдачи преступников, а также на основе
применения принципа взаимности.

Следует отметить, что в РФ вопросы выдачи преступников могут
регулироваться только ратифицированными и опубликованными в установленном
порядке международными договорами, заключенными от имени РФ, так как они
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затрагивают суверенитет нескольких государств, и в связи с этим только РФ
вправе регулировать данный вид отношений (п. «к» ст. 71 Конституции и ч. 1 ст. 3
ФЗ от 15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах РФ» – далее Закон
о международных договорах РФ[1]. Межправительственные соглашения России,
международные соглашения Генеральной прокуратуры и других ведомств РФ по
вопросам взаимодействия в борьбе с преступностью имеют лишь
вспомогательное значение, направленное на правильное и единообразное
применение существующих положений и на их организационное обеспечение.

Правовая основа осуществления международно-правовых предписаний на
внутригосударственном уровне включает в себя, во-первых, нормативные
правовые акты общего характера о соотношении международного и
внутригосударственного права, о порядке заключения, исполнения и денонсации
международных договоров, об осуществлении правотворческой деятельности, а
во-вторых, – национальные правовые акты, принимаемые в целях обеспечения
реализации международных обязательств по конкретным международным
договорам.

Анализ международных договорах РФ в сфере экстрадиции показывает их
ограниченные регулятивные возможности. В многосторонних договорах даются,
как правило, только ориентиры (перечень наказуемых деяний, содержание
запроса о выдаче, основания для выдачи, задержания и заключения под стражу
лица для обеспечения возможной выдачи и т.п.). Такой подход объясняется тем,
что, заключая многосторонний договор в рассматриваемой области, государства
учитывают наличие своего национального законодательства, которое позволяет
детально определить порядок и механизм применения международного договора
с учетом особенностей правовых систем. В международном праве не существует
нормы, которая указывала бы пути реализации положений договора, – это дело
внутренней компетенции, непосредственное проявление суверенитета
государства.

Таким образом, международные договоры РФ регулируют взаимодействие
компетентных органов РФ между иностранными государствами и их судебно-
следственными органами, а национальные законы осуществляют механизм их
реализации внутри страны. Международное сотрудничество России с другими
государствами без учета национального уголовного процесса осуществляться не
может, поскольку реализация международных договоров, по условиям самих же
договоров, возложена на уголовно-процессуальное законодательство государств.
В силу этого национальное законодательство является основой для создания
механизма реализации принятых на себя международных обязательств и
движущей силой их применения.
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В РФ (ч. 1, 2 ст. 460 и ст. 462 УПК РФ) предусматривается возможность
осуществления выдачи, используя принцип взаимности на основании норм своего
национального законодательства, что значительно расширяет границы
сотрудничества государств в борьбе с преступностью, а также ускоряет саму
процедуру экстрадиции. Принцип взаимности, как правовое основание выдачи
преступника, получает все большее практическое применение. В юридической
литературе в качестве правового основания экстрадиции выделяется моральное
обязательство государства осуществлять экстрадицию, если они не связаны
определенными международными обязательствами в этой области. Однако
принцип взаимности, по своей сути, реализуется через моральные обязательства
государств, в связи с чем нет необходимости выделять в качестве отдельного
основания для осуществления экстрадиции моральные обязательства государств о
выдаче. Еще одним правовым основанием выдачи (после международного
договора и принципа взаимности) являются национальные законы государств,
содержащие положения об экстрадиции. Нормы национального законодательства
не могут являться сами по себе правовыми основанием для осуществления
выдачи требуемого лица другому государству, так как они лишь регламентируют
решение вопросов об экстрадиции при применении принципа взаимности и
определяют процедуру осуществления экстрадиции в рамках территории
государства.

Сложившаяся в настоящее время система нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы экстрадиции, включает несколько групп правовых актов:
международные договоры РФ, которые делятся на многосторонние и
двусторонние; российское законодательство: Конституция, федеральные
конституционные и федеральные законы; ведомственные нормативные правовые
акты.

Международные договоры РФ, содержащие материальные нормы,
устанавливают перечень преступлений, совершение которых обязывает
государства либо выдать преступника запрашивающему государству, либо в
обязательном порядке осуществить уголовное преследование в отношении
данного лица на территории запрашиваемого государства, если по каким-либо
причинам выдать данное лицо не представляется возможным.

Перечень политических преступлений, который важен для решения вопроса
об отказе в выдаче РФ, содержится в следующих многосторонних конвенциях,
которые не содержат прямых правил осуществления экстрадиции: Конвенция о
предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г.;
Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях от 12 августа 1949 г.; Женевская конвенция об улучшении участи
раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных
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сил на море от 12 августа 1949 г.; Конвенция ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. и
другие[2].

Особую категорию составляют международные конвенции РФ о
сотрудничестве государств в области борьбы с конкретными видами
преступлений: Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января
1977 г.; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
веществ от 20 декабря 1988 г.; Конвенция ООН против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 г.; Конвенция о борьбе с
незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 1970 г.; Международная
конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. и другие [2].

Основными международными договорами РФ, непосредственно
регламентирующими вопросы экстрадиции в рамках уголовного процесса,
являются: Европейская конвенция о выдаче 1957 г. с дополнительным
протоколом и Вторым дополнительным протоколом к ней, ратифицированная РФ
с оговорками и заявлениями, закрепленными в Федеральном законе от 25 октября
1999г. №190-ФЗ (далее – ФЗ о ратификации Европейской конвенции о выдаче
1957 г.); Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г.

Таким образом, в России сложилось две системы многосторонних
международных отношений в области экстрадиции: 1) для стран СНГ, которые
руководствуются положениями Минской конвенции 1993 г.; 2) для стран-членов
Совета Европы – Европейская конвенция о выдаче 1957 г.

Наряду с многосторонними международными соглашениями, открытыми
для участия в них всех желающих государств, странами заключаются
двусторонние международные договоры, которые более подробно и обстоятельно
регламентируют вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам,
включая вопросы экстрадиции, и учитывают особенности и специфику
внутреннего законодательства договаривающихся государств. Можно сказать, что
заключение государством многостороннего международного соглашения по
вопросам выдачи преступников является первым шагом, «сигналом» для других
государств о том, что оно готово сотрудничать с другими государствами по этим
вопросам и закрепить данные положения в двустороннем порядке, учитывая
специфику законодательства и суверенитета каждого государства.

Впервые специальные нормы, посвященные выдаче, установлены в главе 54
УПК РФ, что является значительным шагом вперед по пути к унификации
российского законодательства в области экстрадиции. Закрепление основных
положений, регламентирующих вопросы экстрадиции в рамках уголовно-
процессуального законодательства РФ, являются важным аспектом правового
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регулирования данного института и нормального функционирования всей
системы нормативных актов в данной области.

Такой подход и законодательное разрешение проблемы на национальном
уровне является оправданным, так как, во-первых, в процессе реализации
экстрадиции решаются цели и назначение уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ).
Во-вторых, все действия по разрешению вопросов в связи с реализацией
института экстрадиции по практике осуществляются участниками уголовного
судопроизводства (прокурором, следователем) с соблюдением установленных
уголовно-процессуальным законодательством принципов и порядка в отношении
подозреваемого, обвиняемого, осужденного (глава 5-7 УПК РФ). В-третьих,
исполнение или направление запроса о выдаче происходит в рамках
возбужденного уголовного дела, т.е. с использованием процедур уголовного
процесса и с учетом специфики законодательства, как РФ, так и иностранного
государства.

Несмотря на то, что впервые в отечественном праве нашли свое отражение
вопросы выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора в
рамках УПК РФ, проблема приведения российского уголовно-процессуального
законодательства в соответствие с общепринятыми нормами международного
права не потеряла своей актуальности. Совершенствование российского
уголовно-процессуального законодательства с учетом возникающих проблем на
практике позволит повысить эффективность института экстрадиции. Об этом
свидетельствует внесении изменений и дополнений в УПК РФ.

Среди ведомственных нормативных актов, регламентирующих и
экстрадиции, следует выделить указание Генерального прокурора РФ от 20 июня
2002 г. №32/35 «О порядке рассмотрения ходатайств иностранных государств об
экстрадиции в связи с введением в действие УПК РФ» (далее – указание
Генерального прокурора РФ №32/35). В нем разрешены вопросы применения
международного и национального законодательства при исполнении
поступивших запросов о выдаче, порядок и компетенция принятия решений о
выдаче, полномочия территориальных прокуроров по месту задержания и
заключения под стражу лиц, подлежащих выдаче, а также прокуроров субъектов
РФ по проверке законности принимаемых территориальными прокурорами
решений. В указании генерального прокурора РФ №32/35 определена также
компетенция отделов Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах при
исполнении поступивших запросов о выдаче. Указание Генпрокуратуры РФ от
18.10.2008 N 212/35 (ред. от 22.04.2011) «О порядке работы органов прокуратуры
Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной
ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших
общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения»,
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регулирующие экстрадицию, содержатся также в постановлениях Правительства
РФ, Национального центрального бюро Интерпола (далее – НЦБ Интерпола).

В настоящее время назрела необходимость разработки и принятия новых
международных договоров РФ, которые бы дополнили и упростили применение
имеющегося законодательства, а также устранили возникающие в процессе их
исполнения проблемы с тем, чтобы адаптировать старые договоры к
потребностям современности с целью повышения эффективности всего
международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
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СТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В настоящее время идет интенсивный процесс формирования нормативно-
правовой базы в сфере бюджетных правоотношений. Современная тенденция
развития отечественного уголовного права, заключающаяся в формализации



80

законодательных подходов к решению ряда государственных интересов в области
распределения и использования бюджетных средств, опирается на накопленный
исторический опыт.

Многие положения, закрепленные в нормах об ответственности за
нецелевое расходование бюджетных средств, не могут быть адекватно поняты и
приняты практикой без глубокого научного анализа исторических предпосылок
изменения уголовного закона при переходе от административно-командной
системы управления к рыночным отношениям [3,C.5].

В истории становления и развития уголовной ответственности за нецелевое
расходование бюджетных средств в российском праве целесообразно выделение
четырех периодов, условно определяемые как доимперский, имперский,
советский и современный.

Доимперский период«характеризуется неразвитостью уголовно-правовой
охраны рассматриваемой сферы. Нормы об ответственности за преступления,
посягающие на государственную казну в первых источниках русского права
(Псковская судная грамота, Соборное Уложение 1649 года, Артикул Воинский
Петра I) находились еще в зачаточном состоянии, так как основные институты
государства начинали только складываться» [3,C.19].

Сравнительный анализ опыта правовой регламентации ответственности за
деяния, посягающие на бюджетную сферу, по российскому уголовному
законодательству доимперского периода и положений об ответственности за эти
преступления по действующему УК дает основания утверждать, что уже в первых
источниках русского уголовного права имелись положения, явившиеся
прообразами современных норм о бюджетных преступлениях. Однако,
бюджетными анализируемые преступления раньше не назывались, поэтому их
отнесение к исследуемым деяниям носит весьма условный характер.

Особенностью имперского периода «состоит в формировании правовых
основ функционирования государственной финансовой системы, в том числе,
создании эффективных средств ее уголовно-правовой охраны (Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 года, Уголовное
Уложение от 22 марта 1903 года). В этих нормативных актах предусматривалась
ответственность за преступления, аналогичные специальным случаям присвоения
или растраты (ст. 160 УК), злоупотребления должностными полномочиями (ст.
285 УК), превышения должностных полномочий (ст. 286 УК), халатности (ст. 293
УК) и т.д. В большинстве норм этих правовых актов, в которых
предусматривалась ответственность за посягательства на государственную казну,
законодателем проводилась четкая дифференциация ответственности в
зависимости от формы вины» [3,С.19,20].
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По мере развития и совершенствования общественных отношений,
политико-правового уклада государства к XIX в. в России было сформировано
уголовное законодательство, содержащее самый исчерпывающий перечень
преступлений, посягающих на сферу бюджетных правоотношений на стадии
расходования бюджетных средств.

Сравнительный анализ опыта правовой регламентации ответственности за
деяния, посягающие на бюджетную сферу, по дореволюционному российскому
уголовному законодательству и положений об ответственности за эти
преступления по действующему УК дает основания утверждать, что уже в первых
источниках русского уголовного права имелись статьи, явившиеся прообразами
современных норм о бюджетных преступлениях.

Советский период «протекал в условиях формирования и становления
советского уголовного законодательства (УК РСФСР 1922 года, УК РСФСР 1926
года, УК РСФСР 1960 года). Советское уголовное законодательство не выделяло
специальных норм об ответственности за преступления, связанные с нецелевым
расходованием государственных денежных средств. Ответственность за данные
деяния наступала, как правило, в соответствии с положениями общих норм о
должностных преступлениях либо по общим нормам об ответственности за
преступления против собственности или хозяйственные преступления.

Сравнение опыта правовой регламентации ответственности за преступления
связанные с нецелевым расходованием денежных средств из государственной
казны по российскому уголовному законодательству XIII - начала XX вв., и
положений об ответственности за указанные деяния по действующему УК, дает
основания утверждать, что нормативные акты доимперского, имперского и
советского периода упоминали о схожих по каким-либо признакам составах
преступлений. Вместе с тем, в содержательном отношении они имели
определенную специфику, которая отличает их от преступлений, закрепленных в
ст. 285.1 УК» [3,С.19].

Современный период характеризуется развитостью бюджетной системы
государства и созданием эффективного механизма уголовно-правовой охраны
бюджетной сферы с выделением специальных норм об ответственности за
преступления, связанные с нецелевым расходованием бюджетных средств.

Л.В. Дробышева определяет, что, «возможно причиной появления
уголовной ответственности, за данный вид преступления, явилась назревшая
законодательная необходимость привлекать к уголовной ответственности именно
должностных лиц и именно, за расходование бюджетных средств в крупном и
особо крупным размере» [2,С.151].

По мнению В.Ф. Лапшина, «включение ст. 285.1 в УК вызвано
популистическими идеями об охране сферы распределения и использования
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бюджетных средств. До включения данной нормы в УК лицу, виновному в
совершении подобных действий, было бы инкриминировано совершение
злоупотребления должностными полномочиями и назначено наказание в
соответствии с санкцией ст. 285 УК без каких-либо проблем правового характера.
Данный состав в большей степени создает неоправданную конкуренцию с иными
нормами Особенной части, нежели способствует решению практических вопросов
привлечения к уголовной ответственности» [4,С.21;5,С.36].

Как справедливо заметила Дробышева Л.В. «Закрепление в ст. 285.1 УК
данной нормы является прогрессивным, поскольку неопределенное понятие
существенный ущерб по-разному понимается как правоведами, так и
правоприменителями, что нарушает единообразие в применении норм права
судами. В случае нецелевого использования бюджетных средств в меньшем
размере должностное лицо привлекается к административной ответственности, а
на юридическое лицо, кроме того, накладываются жесткие финансовые санкции.
В случае хищения бюджетных средств (доказана корыстная или иная личная
заинтересованность), независимо от размера ущерба, если суд признает таковой
существенным, должностное лицо привлекается к уголовной ответственности по
ст. 285 УК» [1].

Становление уголовной ответственности за преступления, связанные с
нарушением установленного порядка финансово-бюджетных отношений в
России, в том числе за нецелевое расходование бюджетных средств неразрывно
связано со сложившимися историческими процессами развития страны как в
политической, экономической, так и социальной сферах общественной жизни.

Историко-юридический экскурс в контексте четырех исторических
периодов показывает, что ответственность за исследуемые преступления следует
анализировать в связи с конкретной исторической обстановкой и непременно
сопоставлять с реальными фактами, выявляя при этом связь теории и практики,
интересов общества и государства относительно уголовно-правовой охраны
отношений в сфере распределения и использования бюджетных средств.

Отечественный законодатель фактически с момента образования
российской государственности предусматривал ответственность за
такие преступления, а уголовное законодательство периода формирования
правовых основ функционирования государственной финансовой системы,
содержало самый исчерпывающий перечень преступлений, посягающих на сферу
бюджетных правоотношений.

Полученные результаты исторического изучения вопросов развития
уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с
нецелевым расходованием бюджетных средств, начиная с принятия первых
законодательных актов, составляют исходную базу для дальнейшего, более
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глубокого исследования понятия, правовой природы и социально-правого
предназначения исследуемых норм. Они позволяют также определенным образом
синтезировать положительные начинания в законодательстве и
правоприменительной деятельности в сфере обеспечения защиты отношений,
складывающихся в системе государственного управления и бюджетного
финансирования, с целью закрепления соответствующих разработок в
современном уголовном законодательстве.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ПРИ ПРИЕМЕ,

РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Деятельность прокурора в уголовном процессе всегда была и остается

важной гарантией государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.
От того, насколько эффективно обеспечиваются права личности на стадии
возбуждения уголовного дела, зависит законность всей уголовно-процессуальной
деятельности. Поэтому особое значение процессуальные полномочия прокурора
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имеют на начальном этапе уголовного судопроизводства — при приеме,
регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях [9, с.42].

К полномочиям прокурора, обязанного проверять в органах дознания и
предварительного следствия исполнение требований закона о приеме,
регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершенных или
готовящихся преступлениях относится проверка:

1. соблюдения компетенции должностных лиц;
2. полноты, правильности учета и регистрации поступивших заявлений и

сообщений о преступлениях;
3.обязательного порядка проверки сообщения средств массовой

информации о преступлениях;
4.сроков регистрации сообщений и заявлений о преступлениях и проверке

их в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ;
5 достоверности документов и результатов проверки сообщений и

заявлений о преступлениях;
6. законности и обоснованности принятого решения по проверенному

материалу;
7. обязательного порядка уведомления заявителя и иных заинтересованных

лиц о принятом решении по их заявлениям и сообщениям, а также о праве и
порядке обжалования этого решения;

8. соблюдение требований закона относительно обеспечения прав и
законных интересов участников процесса.

Изучение практики прокурорского надзора, свидетельствуют о том, что в
стадии возбуждения уголовного дела наиболее распространены следующие
нарушения прав граждан:

1. лицам, пострадавшим от преступлений, отказывают в приеме заявлений
и сообщений о преступлениях; принятые заявления не регистрируются и не
рассматриваются;

2. при очевидных признаках состава преступления принимаются
незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела;

4. фальсифицируются материалы проверок[10].
Прокурор организовывает учет и рассмотрение поступающих в органы

прокуратуры сообщений о преступлениях в строгом соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
прокуратуре Российской Федерации", Приказом Генерального   прокурора
Российской Федерации  от 27.12.2007 N 212 "О порядке учета и рассмотрения в
органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях".

Поступающие в органы прокуратуры сообщения о преступлениях
незамедлительно фиксируются  в Книге учета сообщений о преступлениях, а сами
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сообщения безотлагательно передаются в орган, уполномоченный рассматривать
их в соответствии со ст. 144, 151 УПК РФ [4].

Порядок приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях
установлен Типовым положением о едином порядке организации приема,
регистрации и проверки сообщений о преступлениях утвержденным совместным
приказом Генерального прокурора, МВД, МЧС, ФСБ и других государственных
органов РФ от 29 декабря 2005 года «О едином учете преступлений» [5].

Прокурор осуществляет своевременное предупреждение, выявление и
устранение нарушений законов в деятельности органов дознания и
предварительного следствия, защиту прав и законных интересов лиц,
пострадавших от преступлений; прокурор пресекает незаконные действия
(бездействие) и решения должностных лиц названных органов, препятствующие
доступу пострадавших от преступлений к уголовному судопроизводству.

Проверки исполнения требований Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и иных федеральных законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях (с обязательным документальным
оформлением результатов каждой проверки) прокурор проводит систематически,
не реже одного раза в месяц в органах внутренних дел, следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах
Федеральной службы судебных приставов, таможенных органах, органах
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

В случае направления органами предварительного расследования
сообщений о преступлениях по подследственности, в том числе территориальной,
прокурор незамедлительно принимает меры к проверке законности таких
решений [6].

В соответствии с установленной компетенцией обеспечен единый подход к
осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов всеми органами
дознания независимо от их ведомственной принадлежности, безусловное
реагирование на выявленные нарушения законов на всех этапах процессуальной
деятельности с момента поступления сообщения о преступлении до принятия
окончательного решения по уголовному делу.

Прокурор систематически, не реже одного раза в месяц проводит проверки
исполнения требований федерального закона органами дознания при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. При этом учитывается
информация о преступных проявлениях, содержащуюся в сообщениях средств
массовой информации, обращениях граждан, сведениях медицинских
учреждений[8].

Характеристика сообщения о преступлении как повода для возбуждения
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уголовного дела, определение видов сообщений, позволяет более четко
обозначить «острые углы» в правовом регулировании и практике прокурорского
надзора за исполнением закона при приеме и регистрации сообщения о
преступлении [10].

Прокурор обеспечивает надлежащий учет решений о возбуждении и об
отказе в возбуждении уголовного дела. Проверяя законность и обоснованность
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурор изучает
материалы проверок сообщений о преступлениях, обращает внимание на
объективность и полноту их проведения. Признав решение следователя,
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным, не позднее 5 суток с момента получения
соответствующим прокурором материалов проверки сообщения о преступлении,
прокурор выносит мотивированное постановление о его отмене, в котором
указывает обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке, а при наличии
оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, ставит вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Проверяя законность   и обоснованность   постановления о возбуждении
уголовного дела, прокурор, признав, что уголовное дело возбуждено
следователем или дознавателем незаконно, отменяет это постановление и с
указаниями направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело, не
позднее 24-х часов с момента получения материалов, послуживших основанием
для возбуждения уголовного дела [7].

Следует отметить, что надзор прокурора за соблюдением закона при
проверке сообщения о преступлении реализуется, как правило, на этапе принятия
процессуального решения, когда к прокурору поступают копии постановления о
возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела. Вмешательство прокурора в поднадзорную деятельность на
более ранней стадии - непосредственно в ходе осуществления проверки
сообщения - обусловлен определенными обстоятельствами: жалобами
заинтересованных лиц, ходатайством о продлении срока рассмотрения сообщения
и других.

Непосредственно при проверке сообщения о преступлении прокурор
надзирает за соблюдением установленных законом сроков принятия решений,
обоснованностью продления указанного срока, правомерностью доследственной
проверки, соблюдением исчерпывающего перечня и правильностью проведения
мероприятий, возможных до возбуждения уголовного дела, принятием мер к
предотвращению или пресечению преступлений, закреплению его следов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА ОБЪЕКТИВНОЙ
ИСТИНЫ В УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Российское уголовное судопроизводство ранее включало в себя такое
определение как «объективная истина». Данное понятие было закреплено в
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Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, УПК 1922 и 1960 годов. В 2002
году «объективная истина» была исключена из УПК РФ. Уголовное
судопроизводство направилось в сторону англо-саксонской системы права с
состязательностью сторон и пассивной ролью суда в производстве. В такой
модели стоит говорить о формальной истине, где побеждает сторона более
искусстная в ораторском мастерстве. В то время как романо-германская система с
объективной истиной предполагает активное участие суда, прокурора, защитника,
следователя, дознавателя в установлении истины путем предоставления и сбора
доказательств, суд также занимает активную позицию и не выбирает между
версиями истины, предоставленными сторонами, а сам определяет ее с учетом
всех фактов и материалов по делу. Кроме этого суд правомочен принять решение
не основанное на доводах сторон.

Не так давно, а именно в 2014 году, на рассмотрение в Госдуму был
направлен законопроект предполагающий введение в УПК РФ института
установления объективной истины по уголовному делу. Несмотря на то, что
документ внесен в нижнюю палату депутатом Александром Ремезковым,
значительное участие в разработке принимал СК РФ. Как отмечает в своем
официальном сообщении само ведомство, законопроект направлен на
реформирование основ российского уголовного процесса для обеспечения его
справедливости. Законопроект настолько неоднозначный, что удостоился
внимания даже Ларисы Брычевой, помощника Владимира Путина и начальника
Государственно-правового управления президента. Выступая в феврале в Госдуме
она высказала недовольство тем, что документ вносится «без широкого
общественного обсуждения, без обсуждения в профессиональных сообществах,
без Верховного суда и иных судов, которым это все применять». Авторы
документа, видимо, решили это исправить: дискуссии прошли в Общественной
палате, Госдуме и Федеральной палате адвокатов. Стоит более детально
рассмотреть данный законопроект. Главные изменения произойдут в нескольких
направлениях. Такие как:

- Понятие объективной истины и изменения в общих
принципах работы суда. Исходя из принципа установления объективной истины,
в законопроекте прописывается, что суд не связан мнением сторон, а при наличии
сомнений в истинности их мнения, он должен принять все необходимые меры к
установлению действительных фактических обстоятельств уголовного дела.
Кроме того, суд сможет по ходатайству сторон или по собственной инициативе
восполнять неполноту доказательств в той мере, в какой это возможно в ходе
судебного разбирательства. При этом формально закрепляется, что суд при этом
должен сохранять объективность и беспристрастность, не выступая на стороне
обвинения или стороне защиты. Также характерные изменения должны
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претерпеть и отдельные полномочия председательствующего (ст. 243 УПК РФ).
Если раньше он помимо руководства судебным заседанием был обязан
обеспечивать состязательность и равноправие сторон, то теперь на него
планируется возложить еще и принятие необходимых мер к всестороннему, полно
му и объективному выяснению всех обстоятельств уголовного дела.

- Пересмотр оснований возвращения уголовного дела прокурору. Одной
из главных новелл законопроекта являются положения, позволяющие суду
возвращать уголовные дела прокурору в связи с неполнотой предварительного
следствия и дознания, а также для изменения обвинения на более тяжкое. Среди
экспертного сообщества бытует мнение, что данные положения направлены на
облегчение работы следственных органов, ошибки и разваливающиеся уголовные
дела которых в результате будут исправлять суды. Сам же СК РФ ссылается на то,
что данные изменения создают систему противовесов, когда судья, установив
неполноту доказательств, которые могут свидетельствовать о невиновности
подсудимого, устранит ее. По его мнению, новый порядок будет ограждать
подсудимого от несправедливого обвинения. Таким образом, в УПК РФ
планируется закрепить следующее. При отсутствии возможности устранить
неполноту доказательств в судебном разбирательстве суд сможет возвращать
уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению
(изменения планируется внести в ст. 252 УПК РФ). Кроме того, в дополнение к
уже прописанным в УПК РФ, вводится еще один случай, когда судья по
ходатайству стороны или по собственной инициативе сможет возвращать
уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом
(помимо уже закрепленных в ч. 1 ст. 237 УПК РФ). Это сможет происходить, если
в ходе досудебного производства были допущены иные существенные нарушения
закона, повлекшие нарушение прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства. Речь идет о случаях, когда такие нарушения не могут быть
устранены в ходе судебного заседания, и если они не связаны с восполнением
неполноты проведенного дознания или предварительного следствия. При этом
уголовное дело сможет возвращаться прокурору, как в ходе предварительного
слушания, так и судебного разбирательства.

- Пересмотр задач следственных органов и органов дознания. Помимо
полномочий суда, некоторые изменения, предусмотренные в законопроекте,
касаются следственных органов и органов дознания. Так, в УПК РФ предлагается
закрепить норму, согласно которой прокурор, руководитель следственного
органа, следователь, а также начальник подразделения
дознания и дознаватель обязаны сохранять объективность и беспристрастность
, не допуская обвинительного уклона в доказывании. При этом
обстоятельства, оправдывающие обвиняемого и подозреваемого или смягчающие
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его наказание, подлежат тщательному и всестороннему исследованию и
оцениваются наравне с обстоятельствами, изобличающими обвиняемого
(подозреваемого) или отягчающими его наказание (корректируется ст. 21 УПК
РФ). Таким образом, следственные органы и органы дознания, судя по всему,
должны превратиться в независимые и беспристрастные органы, которые в
равной степени защищают интересы обеих сторон.

Даже беглый анализ законопроекта дает основания утверждать, что вводя
принцип объективной истины, законодатель, изменяя положения УПК РФ, дабы
они соответствовали обсуждаемому принципу, делает это вновь половинчато.
Так, например, в законопроекте, в основном уделяется внимание изменению
полномочий суда и стороны обвинения (что, безусловно, является большим
плюсом), однако остальные институты, такие, например, как доказательственное
право, особые порядки производства по уголовным делам – забыты.

Не уделяется внимание в проекте и стороне защиты, что, на мой взгляд,
является большим упущением, так как вводя принцип объективной истины,
необходимо корректировать и процессуальное положение защитника, которое
итак является весьма неопределенным. Больше всего настораживает отсутствие
изменений в главе "Принципы уголовного судопроизводства", а именно:
противоречие принципа состязательности на предварительном следствии и
принципа объективной истины. Остается загадкой, как они будут сосуществовать.
Так, например, исходя из принципа состязательности следователь, дознаватель
относятся к стороне обвинения, а в силу принципа объективной истины они
обязаны всесторонне полно, объективно, выяснять обстоятельства, подлежащие
доказыванию.

Стоит отдать должное, разработчики законопроекта также видят данное
противоречие и указывают в изменениях к ст. 21 УПК РФ, что следователь,
дознаватель не должен допускать обвинительного уклона в доказывании, а
обстоятельства, оправдывающие обвиняемого, подлежат тщательному и
всестороннему исследованию. Однако это не снимает проблемы, ведь изменения
должны быть гораздо глубже и обстоятельней, если уж появилось желание
создать нормальную процессуальную систему. Также стоит сказать, что идея
обязать суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе восполнять
неполноту доказательств, а при невозможности это сделать – отправлять дело
прокурору не согласуется с положениями о состязательности сторон в уголовном
процессе (ст. 15 УПК) и разумном сроке уголовного судопроизводстве (ст. 6.1
УПК). В представленной редакции законопроект вызывает несколько вопросов.
Вместо защиты прав пострадавших от преступлений, защиты личности от
незаконного обвинения, новым назначением уголовного судопроизводства может
стать доказывание вины обвиняемого. Дело в том, что в пояснительной записке к
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проекту говорится о том, что «юридическая фикция презумпции невиновности,
предполагающая толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого,
может быть применена лишь в случае невозможности достижения по делу
объективной истины и только после принятия исчерпывающих мер по ее
отысканию». Тем временем документ не определяет этот самый объем
исчерпывающих мер. Непонятно, когда поиск будет закончен, а это нарушает
права человека на разумный срок судопроизводства.

В итоге стоит сказать, что такой институт права как объективная истина
имеет право на существование, но прежде чем закрепить данное направление
стоит фундаментально переработать нормативную базу и подойти с должным
вниманием к деталям. Нерешенными остаются множество вопросов, требуется
более точная формулировка понятий и полномочий. Следует отойти от
состязательной модели судопроизводства и направить процессуальные
возможности на установление истины по делу, а не придаваться более
убедительной версии произошедшего.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБВИНЕНИЯ ПО ДЕЛАМОБ УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006
г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления» к уклонению от уплаты налогов и
(или) сборов, ответственность за которое предусмотрена ст. 198, 199 УК РФ,
относятся умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или
особо крупном размере, повлекшие полное или частичное непоступление
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соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской
Федерации.

Уклонении от уплаты налогов и сборов заключается в одной из двух
альтернативных форм:

- непредставление налоговой декларации или иных документов,
представление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах является обязательным (бездействие);

- включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо
ложных сведений (действие)[3, с. 127].

Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за
налоговые преступления, являются бланкетными, поэтому, готовясь к
поддержанию государственного обвинения по уголовным делам о налоговых
преступлениях, необходимо, помимо норм Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов РФ, ознакомиться с основными понятиями и
положениями налогового законодательства, регламентирующего порядок уплаты
налогов [1, с. 402].

Прокурор также должен понимать значение специальных терминов,
наиболее часто употребляемых в актах налоговых проверок, заключениях
экспертиз и т. д. К ним можно отнести, например, такие понятия, как налоговая
задолженность и недоимка. Не понимая различия между этими понятиями,
невозможно дать оценку законности проведенного расследования, квалификации
действий подсудимых и расчета суммы налога, от уплаты которого они
уклонились.

В процессе подготовки государственному обвинителю следует провести:
1)проверку соблюдения в процессе предварительного расследования

процессуальных правил и выявление существенных нарушений, исключающих
возможность слушания дела в целом, а также нарушений, влекущих
недопустимость отдельных доказательств, принятие прокурором решения о путях
восполнения недостающих доказательств;

2)уяснение позиции предварительного расследования по поводу
обстоятельств совершенного преступления;

3)уяснение позиции предварительного следствия по вопросам относимости,
допустимости, достоверности и достаточной совокупности собранных по делу
доказательств; формирование прокурором собственной позиции по этим же
вопросам и сопоставление ее с позицией предварительного следствия, выяснение
на этой основе пробелов следствия, принятие решения о путях возможного их
восполнения в суде;

4)решение вопроса о правильности квалификации содеянного;
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5)определение наличия оснований для предварительного слушания по делу
и своей позиции на этом слушании;

6)составление плана представления суду доказательств, плана восполнения
пробелов следствия, тезисов обвинительной речи и планов допросов подсудимого
и основных свидетелей[2, с. 519].

При подготовке к судебному разбирательству прокурор дол-жен убедиться
в обоснованности применения расчетного метода исчисления суммы налога. С
этой целью он может прибегнуть к помощи налогового инспектора, проводившего
выездную налоговую проверку.

Например, налогоплательщик заключил договор поручения, налоговый
орган квалифицировал его как договор купли-продажи и соответственно увеличил
выручку налогоплательщика, с учетом которой исчислил все подлежащие уплате
налоги [4, с. 519].

Довольно сложным при поддержании обвинения по уголовным делам о
налоговых преступлениях является доказывание умысла в действиях лица,
уклонившегося от уплаты налогов (сборов).

Государственному обвинителю необходимо представить суду
доказательства того, что умысел подсудимого был направлен не только на
неправильное оформление соответствующих документов, но и на то, чтобы,
используя определенную систему веденияхозяйственной деятельности и
отражения ее в бухгалтерской отчетности, уменьшить налоговое бремя или вовсе
не платить налогов.

Самое важное для государственного обвинителя — понять преступную
схему уклонения от конкретного вида налога, чтобы предъявить и исследовать в
суде доказательства, выявляющие всю цепочку незаконных действий
налогоплательщика, который умышленно, используя различные приемы,
искусственно уменьшал налоговую базу в целом за налоговый период.

Целью налоговых преступлений является уклонение от уплаты налогов
(сборов). Поэтому государственный обвинитель, представляя последовательно
доказательства, характеризующие деятельность подсудимого, должен подвести
суд к пониманию того, к какому конечному результату стремился подсудимый,
заведомо нарушающий требования закона о порядке отражения хозяйственной
деятельности в бухгалтерских и других документах. Подтверждению выводов о
цели действий подсудимого может способствовать установление мотивов
совершенного преступления, которые могут быть различными.

Основными доказательствами по уголовным делам этой категории являются
бухгалтерские документы, составленные налогоплательщиком,
свидетельствующие об исполнении или о неисполнении им обязанности по
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уплате налогов. Именно на их изучении построены все выводы налоговых
проверок, заключения специалистов, аудиторов, экспертов[1, с.405].

Государственный обвинитель должен выделить из общего объема
бухгалтерских документов, приобщенных к уголовному делу, те основные,
которые свидетельствуют об умысле подсудимого на уклонение от уплаты налога.

По делам об уклонении от уплаты налогов с организации целесообразно
обвинительную речь готовить заранее.

В самом начале обвинительной речи кратко в обобщенной форме
необходимо изложить сущность предъявленного обвинения и правовую
квалификацию содеянного органами предварительного следствия.

Затем прокурор обращает внимание суда на общественную опасность
налоговых преступлений вообще и уклонений от уплаты налогов с организации в
частности, подчеркивая, что налоговые поступления занимают основное место в
доходной части бюджетов всех уровней. Сокращение доходов приводит к
неисполнению или неполному исполнению расходной части бюджетов, в
частности к сокращению социальных программ [2, с. 542].

Учитывая сложность дел, особые условия совершения этих преступлений,
объясняемые спецификой хозяйственно-производственных операций, следует, по
возможности, осуществлять специализацию прокуроров, привлекаемых к
поддержанию государственного обвинения.

При изучении дела следует особое внимание уделить ознакомлению с
технологическим процессом, производственно-финансовыми операциями и их
взаимосвязью, поскольку именно в процессе их осуществления используются
способы совершения и сокрытия преступных деяний, избранные преступниками,
и уяснение их поможет более квалифицированно поддержать обвинение,
оптимально наметить последовательность и тактику судебного следствия,
исследования доказательств в судебном заседании .
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА
НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

Согласно с ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», прокурор в соответствии с процессуальным законодательством
Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело
в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых
законом интересов общества или государства. [1, ст.35].

Исходя из положений, как указанной нормы Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» так и статей 35, 45 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), прокурор
использует существенный объем полномочий при участии в рассмотрении
гражданских дел, и, в частности, на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.

Так, согласно части 2 ст. 45 ГПК РФ, прокурор, подавший заявление,
пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и
обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от
заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение
дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не
заявит об отказе от иска. [1, ст.45].

Таким образом, из приведенного выше содержания статей 35, 45 ГПК РФ
прямо усматривается закрепленное положение о равенстве прав и обязанностей
прокурора, как отдельного лица, участвующего в деле и стороны по делу, то есть,
полномочия прокурора равны правам и обязанностям стороны по делу,
изложенные в ст. 35 ГПК РФ с учетом процессуальных ограничений реализации
полномочий прокурора.

Однако, не смотря на равные права прокурора и сторон в гражданском
процессе, он все же имеет более действенные инструменты и методы при
реализации доказательственного аспекта гражданского дела.

В рамках рассматриваемого вопроса по реализации полномочий прокурора
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству следует обратить
непосредственное внимание на статью 148 ГПК РФ, которая перечисляет задачи
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подготовки дела к судебному разбирательству. Ими являются: уточнение
фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения
дела; определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении
дела, и установление правоотношений сторон; разрешение вопроса о составе лиц,
участвующих в деле, и других участников процесса; представление необходимых
доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в деле;  примирение
сторон. [1, ст.148].

Согласно ч. 1 ст. 147 ГПК РФ, после принятия заявления судья выносит
определение о подготовке дела к судебному разбирательству и указывает
действия, которые следует совершить сторонам, другим лицам, участвующим в
деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения и разрешения дела. [1, ст.147].

Определение о подготовке дела к судебному разбирательству реализуется
через проведения соответствующего судебного заседания. На таком судебном
заседании, с участием прокурора, последний сообщает суду, что послужило
поводом для обращения в суд, чьи интересы затронуты и какие есть способы
разрешения вопроса. Также, прокурор предоставляет те доказательства, которые
были собраны им после обращения в суд.

В разрезе ст. 148 ГПК РФ проанализируем следующие моменты, на что,
кстати говоря, также обращено особое внимание в пункте 4  Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2008 г. №11 «О
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»:

- уточнением фактических обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела является действие судьи и лиц, участвующих в
деле, по определению юридических фактов, лежащих в основании требований и
возражений сторон, с учетом характера спорного правоотношения и норм
материального права, подлежащих применению. В частности, при обращении с
заявлением в суд прокурор обязан достаточно определенно указать, в чем
заключается нарушение прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, в интересах которых он
обратился.

- при определении закона и иного нормативного правового акта, которым
следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении
правоотношений сторон следует иметь в виду, что они должны определяться
исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений
ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое
значение для правильного разрешения дела. В заявлении прокурор обязан
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определить те нормативно правовые акты, которые вложены в обоснование своих
требований.

- разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других
участников процесса.

Возможность участия тех или иных лиц в процессе по конкретному делу
определяется характером спорного правоотношения и наличием материально-
правового интереса. Поэтому определение возможного круга лиц, которые
должны участвовать в деле, начинается с анализа правоотношений и
установления конкретных носителей прав и обязанностей. [3, п.17]. [1, ст.34].

- примирение сторон.
На этот счет в ч. 2 ст. 45 ГПК РФ и в абз. 2 п. 18 Постановления Пленума от

24.06.2008 г. №11 указано однозначный запрет прокурору на использование
такого процессуального права, что, при его нарушении, ставит под сомнение
законность вынесенного определения о прекращении производства по делу в
соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 220 ГПК РФ. [1, ст.45, ст.220] [3, п.18].

- представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами,
участвующими в деле.

Следует заметить, что реализация полномочий прокурора на стадии
подготовки дела к судебному разбирательство наряду с задачами гражданского
судопроизводства главным образом для прокурора касается предоставления
надлежащих доказательств.

На данном этапе, как и указывалось ранее, прокурор имеет достаточно
действенные способы собирания доказательств, определенные в пункте 1 ст. 6 и
абзаце 2 п. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» и реализуемые им как до обращения в
суд, так и после, тогда как иная сторона (ответчик)  по делу имеет право заявлять
ходатайство об истребовании доказательств в большинстве случаев лишь после
возбуждения производства по делу. [2, ст.22].

Это означает, что реализуя свои полномочия в гражданском
судопроизводстве, прокурору не запрещено использовать свои полномочия,
которыми он наделен согласно  Федерального закона «О прокуратуре», при
реализации доказательственного аспекта гражданского дела, что по сути ставит
его в более выгодное положение  наряду с прочими сторонами процесса.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокурор при
осуществлении возложенных на него функций вправе требовать от руководителей
и других должностных лиц указанных органов представления необходимых
документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения
специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий
деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций. [2, ст.22].
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При этом не имеет определяющего значения, реализовал ли прокурор свои
полномочия до обращения в суд или же воспользовался предоставленным ему
правом на собирание доказательств непосредственно в судебном разбирательстве.
Данный вывод связан как с наличием предоставленных прокурору полномочий
согласно специального материального закона, так и наличием указания на это в
процессуальном законе, в частности в п. 2 ч. 1 ст. 149 ГПК РФ.

С учетом изложенного необходимо сделать вывод о том, что на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству прокурор реализует полномочия
как в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» так и Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации, которые, в своей связи, позволяют ему достаточно плодотворно и
обоснованно участвовать в рассмотрении гражданских дел в целях защиты прав
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕТСКОЙ

ПОРНОГРАФИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Процесс выявления, а также пресечения распространения детской

порнографии в сети Интернет является весьма новым направлением, еще не
успевшим выработать четкие постулаты, применяемые на территории Российской
Федерации.

Данная категория деяний, характеризуется многообразием факторов,
косвенно и непосредственно влияющих на совершение преступления, в
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частности, антисоциальная направленность, выражающаяся в формировании и
сознательной реализации преступного умысла посредством технических
возможностей в сети Интернет [3].

Как правило, нарушителями в сети Интернет являются физические лица,
которые традиционно не относятся к объектам прокурорского надзора, ввиду
того, что не упоминаются в ст. 26ФЗ «О прокуратуре РФ»,  что не позволяет
отнести их к объектам прокурорского надзора [1].

Факторами, оказывающими негативное влияние  на уровень выявления, а
также пресечения распространения детской порнографии  в сети Интернет, в
частности, являются:

1. отсутствие длительное время на территории Российской Федерации
специальных правовых норм, посвященных защите несовершеннолетних от
сексуальной эксплуатации;

2. отсутствие специализированных подразделений правоохранительных
органов, непосредственно осуществляющих контроль и надзор в данной сфере;

3. неэффективное взаимодействие правоохранительных органов с иными
органами государственной власти, некоммерческими организациями;

4. отсутствие единой государственной политики в области противодействия
распространения детской порнографии, в том числе в информационно -
телекоммуникационных сетях;

5. отсутствие механизма эффективного взаимодействия
правоохранительных органов и провайдеров;

6. низкая активность населения по вопросам борьбы с детской
порнографией (только 2% пользователей сети при обнаружении информации о
распространении детской порнографии сообщают в правоохранительные органы;
8 % готовы это сделать, но не знают куда обращаться, остальные либо просто
негодуют, возмущаются, либо уже безразлично относятся);

7. низкая антипорнографическая пропаганда, недостаточное освещение
проблемы в средствах массовой информации, школах, вузах и других
образовательных учреждениях.

Таким образом, повышению результативности выявления и пресечения
распространения детской порнографии в сети Интернет, способствует Приказ
Генеральной Прокуратуры РФ от 10 сентября 2008 №182 "Об организации работы
по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и
правовому просвещению", гласящий о том, что фундаментальная роль права, на
котором основываются государство и гражданское общество, диктует
потребность формирования правовой культуры общества, повышения
юридической осведомленности граждан, их готовности следовать закону и видеть
в этом свой непосредственный интерес[2].
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В деле привития гражданам уважения к закону, преодоления правового
нигилизма необходимо максимально использовать имеющийся потенциал органов
прокуратуры для систематического правового воспитания и просвещения
населения (т.к., характерной особенностью полномочий органов прокуратуры в
сфере выявления и пресечения распространения детской порнографии в сети
Интернет, являются обращения граждан о нарушениях их прав и законных
интересов в сети Интернет).

Работа по разъяснению законодательства должна проводиться в тесном
контакте с органами государственной власти и общественными объединениями,
средствами массовой информации, с учетом состояния законности и
правопорядка, а также аудитории.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ЛИШЕНИЮ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Прокурор входит в перечень лиц, имеющих право подавать в суд иски о
лишении родительских прав.[1] На прокурора, как на истца, возложена
обязанность доказывать обстоятельства, изложенные в иске. Так как прокурор это
лицо государства, то и подходить к подаче подобного заявление ему следует
очень ответственно. Следует тщательным образом провести проверки, собрать
достоверную информацию, привести неопровержимые доказательства.
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Прокурор, как инициатор процесса, первым высказывает свою позицию и
участвует в прениях сторон, отвечает на вопросы суда и не вправе заключать
мировых соглашений.[2]

Если иск о лишении прав родителя на ребенка был подан иным лицом, то
прокурор в любом случае должен вступить в процесс. Подобная категория дела
относится к таким разбирательствам, в которых участие представителя
прокуратуры является обязательным.[3]

Позиция прокурора в уже начатом судебном процессе по лишению прав
должна быть в высшей степени активна. Он задает вопросы сторонам, принимает
участие в опросе свидетелей (если таковые имеются), изучает представленные
факты и доводы, исследует доказательственную базу. Если родители являются
противными сторонами по делу, прокурор изначально не занимает ничью из
сторон. Он объективно выслушивает мнения и матери и отца.[4]

Так же как и судья, прокурор формирует свое восприятие сложившейся
ситуации. После исследования всех доказательств и опроса всех лиц,
участвующих в деле, свое мнение высказывает представитель органов опеки.
Прокурор принимает к сведению и его позицию.

В самом конце судебного процесса, перед тем как судья удалится для
принятия решения, прокурор дает свое заключение об исходе процесса,
основывая его на услышанном и увиденном в ходе рассмотрения дела. Прокурор
выражает свое мнение об обоснованности принятия того или иного решения, дает
оценку обоснованности заявленного требования о применении крайней меры
ответственности для родителей, высказывается о возможности применения
ограничения родительских прав.

Участие прокурора в процессах по лишению родительских прав
является дополнительной гарантией принятия обоснованного решения,
основанного на требованиях закона. На практике нередко случается так, что
прокурор в определенной степени поддерживает ответчика и предлагает
предоставить ему второй шанс и время для исправления. Часто с инициативой
применить ограничение родительских прав вместо их лишения выступает именно
представитель прокуратуры.

Прокурор в деле о лишении родительских прав наделен всеми правами
иных лиц, присутствующих в процессе. Его независимое мнение формируется на
основании объективного и ответственного подхода к разрешению ситуации.

Ограничение прав не является такой суровой мерой как лишение
родительских прав. К тому же она является временной. Подобное решение может
быть принято только судом на основании имеющихся фактов и только как
необходимость на время оградить ребенка от родителя, предоставив последнему
шанс поменять свое поведение.
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В таком судебном процессе обязательно участвуют представители
прокуратуры и учреждения опеки.

Наложение ограничений на права родителей никоим образом не отражается
на их обязанностях. Они по-прежнему обязаны содержать своих детей. По этой
причине суд выносит решение, в том числе, о понуждении родителя к выплате
алиментов. При ограничении в правах, имущественные правоотношения между
родителями и детьми не прекращаются. Родитель, права которого ограничены,
вправе получать наследство от своих детей, алименты на свое содержание и
соответствующую пенсию.[5]

Отменить ограничение родительских прав можно также в судебном
порядке. Для этого родителям следует принять меры к укреплению семьи,
налаживанию отношений и своего быта. Отмена ограничения не всегда влечет
возвращение ребенка родителям. Суд может решить, что такой возврат
неблагоприятно повлияет на ребенка.

С иском об ограничении в родительских правах может обратиться в суд
определенный круг лиц. Это лица, находящиеся в близком родстве с ребенком,
органы опеки, представители детских садов и школ, прокуратура.

Неподобающее поведение родителей является основанием для инициации
ограничения их прав. Асоциальный и аморальный образ жизни родителей, а также
действия, способные причинить вред ребенку – наиболее частые основания для
ограничения прав. Однако и длительное оставление ребенка без ухода и
присмотра, например, вследствие болезни родителя, также может послужить
причиной ограничения его в правах.

В решении суда обязательно должен быть указан срок ограничения. По
закону этот срок не может превышать 6 месяцев. Если родители не предпримут
меры для изменения своего поведения, то по истечении полугода они могут и
вовсе лишиться всяких прав на ребенка.

Ограничение родительских прав всегда граничит с их лишением. Для
родителей важно понять, что их благополучие, правильное развитие и будущее
ребенка зависит только от них.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ И ПРОКУРОРСКОГО
РАБОТНИКА

В условиях построения в Российской Федерации правового государства
правовое воспитание и правовая культура являются достаточно актуальными.
Основным признаков такого государства всегда был и будет высокий уровень
правовой культуры населения, профессиональной культуры сотрудников
правоохранительных органов, органов прокуратуры и других должностных лиц.

В Конституции Российской Федерации подчеркивается, что «человек, его
права и свободы являются важнейшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1, с. 6].
Реализация данного положения Конституции предполагает наличие высокой
правовой культуры общества. Однако само толкование термина «правовая
культура» ни в одном нормативно - правовом документе не дается. Многие
авторы отмечают, что правовая культура – один из видов культуры. Термин
«культура» произошел от латинского cultura – возделывание, воспитание,
образование, почитание, развитие [2] и широко используется во всех науках, в том
числе и в юриспруденции. Исходя из этого можно предположить, что под
правовой культурой в основах государственной политики России в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан необходимо понимать
один из видов культуры общества, которая характеризуется такими категориями
как правовая грамотность, уровень правосознания граждан, совершенство
законодательства и юридической практики и иные ценности, которые созданы
людьми в области права.

Правовая культура представляет собой сложноорганизованную систему
различных факторов, среди которых немаловажную роль играют
институциональные особенности организации правовой системы общества,
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личностно-профессиональные качества государственных служащих,
ответственных за реализацию правовой политики в стране.

В работах отечественных ученых проводится целый ряд исследований
культуры сотрудников правоохранительной системы, в том числе прокуроров.
Так, Н.О. Дуглас рассматривает значение профессиональной правовой культуры в
современном обществе, делая вывод о низком развитии профессиональной
культуры в России вследствие слабого усвоения правовых знаний населением [3,
с. 194]. Т.В. Касаева рассматривает правовую культуру государственных
служащих в контексте ответственности власти перед обществом [4, с. 36]. Самую
большую опасность для государства представляет такой феномен как правовой
нигилизм, порожденный низким уровнем развития правовой культуры населения
и служащих правоохранительных органов.

Основной причиной правового нигилизма населения, является знание
людей о том, что законы не исполняются, а следовательно вера в силу закона
падает и может упасть до такого уровня, что население вообще не будет
учитывать закон в своих действиях, дойдя до наиболее крайнего проявления
таковой ситуации – правового нигилизма.

Ввиду этого крайне необходима профилактика правового нигилизма в среде
сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников
прокуратуры. Именно ценности сотрудников правоохранительных органов, в
частности сотрудников прокуратуры, заключаются в защите прав и свобод народа
в целом и каждого конкретного гражданина в частности.

Так, А.П. Зотов определяет правовую культуру представителей органов
власти как «качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в
высоком уровне правосознания, правовой деятельности должностных лиц и
органов государства, направленной на выполнение задач и функций государства,
утверждение прав и свобод человека и гражданина, которая определяет смысл и
содержание их правового статуса» [5, с. 18]. В работе М.А. Прониной под
правовой культурой понимается «знание, уважение и следование правовым
нормам, мораль, менталитет, мотивация поведения, убеждения, интересы, обычаи,
традиции, эмоции и чувства» [6, с. 225].

Как отмечают А.В. Петров и Т.Ю. Котрикова профессиональная правовая
культура подразумевает глубокие знания законов, понимание механизма
обеспечения и регулирования правопорядка [7, с. 330]. По мнению О.Л. Чечко
система подготовки кадров для органов прокуратуры является одним из
ключевых условий ее результативной деятельности. Так Е.В. Вартанян предлагает
делать акцент при профессиональной подготовке прокурорских работников на
развитие духовно-патриотических ценностей [8].
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Научно-теоретическая база, которая может быть использована при
формировании государственной стратегии повышения правовой культуры,
включает в себя целый ряд юридических и социологических исследований.
Социологические исследования дают, во-первых, возможность более глубоко
рассматривать феномен правовой культуры, в том числе ее институциональную
природу и связи, выявление социальных и социокультурных факторов, влияющих
на ее становление, во-вторых, выявление реального восприятия правовых
ценностей населением страны, уровень распространения негативных и
позитивных правовых установок, степень готовности к функционированию в
системе правового общества.

Таким образом, структура правовой культуры сотрудников прокуратуры
должна включать в себя: знания правовых норм, представления о политической и
экономической среде современного общества, высокий уровень
профессиональных и этических качеств каждого сотрудника. Личностные
качества служащих должны быть ориентированы на бескорыстное служение
государству, правовые факты должны осмысляться с позиции соблюдения
правовых норм – только в этом случае возможно наличие высокой правовой
культуры сотрудников прокуратуры.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АФФЕКТИРОВАННОГО
УБИЙСТВА

Преступное поведение не редко бывает связанно с душевными
переживаниями  субъекта, поэтому проблема аффекта имеет огромное значение
для уголовного права. В Уголовном кодексе Российской Федерации, состояние
аффекта находит отображение в статьях, предусматривающих уголовною
ответственность за совершение убийства, умышленное причинение вреда тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему в УК (ч. 1 и 2 ст. 107, ст.
113.).

Аффект - это стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс
взрывного характера, который может дать не подчиненную сознательному
волевому контролю разрядку в действии. Данное определение аффекта
принадлежит С. Л. Рубинштейну. По его мнению, именно аффекты "по
преимуществу связаны с шоками - потрясениями, выражающимися в
дезорганизации деятельности"[3, с. 155.].

Аффективную форму могут приобретать различные сильные
эмоциональные переживания: гнев, страх, ужас, отчаяние, радость и т.д. Несмотря
на необычную форму выражения, такой аффект считается нормальным
психическим явлением, и его не следует путать с патологическим аффектом из
области психиатрии. Чтобы избежать смешения этих несколько схожих по своим
внешним признакам эмоциональных состояний, в юридической психологии к
термину "аффект" добавляют определение "физиологический", подчеркивая тем
самым, что его основу составляют естественные психофизиологические,
нейродинамические процессы[5, с. 64].

Исходной посылкой в объяснении причин аффектированного убийства
является конфликтный уровень факторов, способствующих совершению убийств
в состоянии аффекта. Конфликты стали вездесущими, проявляются на всех
уровнях и по содержанию весьма многообразны. В современных условиях
обострились противоречия и конфликты, связанные с существенно изменившимся
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характером социально-экономических отношений и нравственно-
психологическим климатом в Российской Федерации.

Обстановка в семье, формирующая склонность к разрешению возникающих
конфликтов путем применения насилия (примеры распущенности, жестокости по
отношению к близким, пьянство, наркомания, паразитизм и т.п.), нередко
приводит к печальному исходу. Кризисная семья становится все более
значительным фактором риска убийств, совершаемых в состоянии аффекта.

Несвоевременное выявление общественностью и правоохранительными
органами криминогенных семейно-бытовых ситуаций, неудовлетворительное
реагирование на острые конфликты нередко приводят к убийствам либо
причинению вреда здоровью их участниками друг другу.

А также отрицательное влияние, оказывает средства массовой информации
на формирование духовно-нравственного климата в обществе.  Проповедь
насилия и жестокости, вседозволенности и бесцеремонности в межличностных
отношениях, которая несется по всем каналам телевидения, оказывает самое
негативное влияние на людей, особенно на молодежь, что адекватно сказывается
на ее поведении и поступках.

Серьезное внимание заслуживают и такие обстоятельства, формирующие
агрессивную, насильственную направленность личности, как: деморализующее
влияние ближайшего окружения по месту жительства, работы, учебы; жестокость
по отношению к людям; издевательства над младшими и слабыми; групповые
драки, избиения; отрицательное воздействие пропаганды «суперменства»,
крайнего индивидуализма, жестокости и презрения к окружающим, отношение к
насилию как к «нормальному» явлению социальной жизни. Определенное
влияние оказывают и объективно существующие проблемы жилищных условий,
недостатки образовательного уровня и низкая нравственная культура населения.

Исследования показали, что среди осужденных за рассматриваемый вид
убийства доля мужчин составляет 58 %, а женщин - 42 %. По сравнению с
другими видами преступлений наблюдается повышенная доля осужденных
женщин за убийство в состоянии аффекта[4, с. 88.]. Это объясняется тем, что
возникшее у женщин аффективное состояние оказывает на них не меньшее
влияние, чем на мужчин, что обусловлено и обстоятельствами социального
характера. Когда в семье создается крайне неблагоприятная обстановка из-за
аморального поведения мужа, то это в первую очередь отражается на жене и
детях. Поэтому убийство, совершенное женщиной в состоянии аффекта, несмотря
на его внешне тяжкий и агрессивный характер, является скорее выражением
отчаяния и безнадежности.

Специфика совершения мужчинами убийств в состоянии аффекта
объясняется их большей по сравнению с женщинами нетерпимостью к различным
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обидам, повышенной у значительной части мужчин чувствительностью к
посягательствам на их честь и мужское достоинство, значительно большей
подверженностью алкоголю и другим излишествам, болезненно воздействующим
на психику и нередко создающим благодатную почву для всевозможных
конфликтных ситуаций[4, с.33].

Исследуемое преступление совершается как в относительно в молодом, так
и в более зрелом возрастах. Ограниченность опыта в раннем возрасте подчас
обусловливает переоценку собственной значимости, стремление утвердить свою
самостоятельность. Более зрелый возраст имеет свои специфические особенности,
тесно связанные с положением человека в обществе, теми социальными ролями,
которые он выполняет в семье и на работе. Согласно данным отдельных авторов,
преступники были хорошо знакомы с потерпевшими в 83% случаев, в том числе в
45% состояли с ними в родственных отношениях, 38% являлись соседями,
сослуживцами, товарищами. 78 % осужденных - лица женатые или замужние, как
правило, имеющие на иждивении детей или престарелых родителей[4, с. 33].

Поведение виновных, совершивших убийство в состоянии аффекта, не
является для них типичным, но в нем явно проявляются психологические черты и
свойства личности. По многим фактам судами были учтены положительные
характеристики подсудимых, где отражалось дисциплинированное поведение,
трудолюбие, отзывчивость, впечатлительность, откровенность и обидчивость.
Личность преступника в данном случае представляет собой сложную
совокупность разнообразных, порой противоречивых качеств, которые сами по
себе не являются выражением антисоциальности личности, но играют заметную
роль в детерминации преступного поведения.

Подведя итог, следует отметить, что преступление совершенное в состоянии
аффекта является преступлением с привилегированным составом, со
смягчающими обстоятельствами. Данный состав носит эмоциональный характер,
виновный в момент совершения преступления находится под влиянием сильных
эмоций, вызванных противоправным поведением потерпевшего по отношению к
себе.Изучение криминологических аспектов преступлений, совершённых  в
состоянии аффекта, имеет важное значение для их предупреждения и
профилактики.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО НОТАРИАТА В
КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Российский нотариат имеет свою большую историю и на всём её
протяжении неоднократно переживал периоды глобальных реформ, разрушений,
возрождений. Только нотариус, обладающий широким кругом предоставленных
ему законных прав, обеспеченных адекватными организационными,
материальными, судебными гарантиями, способен надлежащим образом
осуществлять публичную деятельность по защите прав и свобод граждан и
юридических лиц, нести ответственность
за исполнение своих обязанностей, формировать положительное общественное
мнение в отношении оценки эффективности нотариальной защиты 1.

Актуальность выбранного исследования, отвечающая современным
тенденциям в праве, определена особым вниманием
в современной юридической науке к описанию правовых аспектов в сфере
нотариата, необходимостью системного, комплексного изучения нормативно-
правового регулирования деятельности нотариусов
в Крымском федеральном округе, поскольку на сегодняшний день отсутствуют
какие-либо монографические работы по данному вопросу.

В целом, в исследовании законодательства в сфере нотариата есть
определенные наработки. Важную роль в становлении сыграли работы таких

1 Быкович Д. А. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации /Д. А. Быкович// Молодой ученый.
— 2012. — №10. — С. 213-215.
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советских и российских ученых как К.С. Юдельсон, В.П. Божьев, Т.Н
Добровольская, А.С. Смыкалин, С.П. Выменец и др.

Нотариат является предметом совместного  ведения Российской Федерации
и ее субъектов, поэтому после принятия Республики Крым
в состав Российской Федерации и образования в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя – на территории Крымского федерального округа произошли
масштабные перемены в нотариальной сфере, требующие особого внимания2.

Со дня объявления Федеральной нотариальной палатой о создании
нотариальных палат в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе при совершении нотариальных действий стало применяться
законодательство Российской Федерации.

После принятия Республики Крым в состав Российской Федерации
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя  на территории Крымского
федерального округа организован прием документов у лиц, изъявивших желание
продолжить осуществление нотариальной деятельности в Российской Федерации.

Совместно с Федеральной нотариальной палатой, РПА Минюста России
было организовано обучение и проведен квалификационный экзамен у 278 лиц,
ранее замещавших должности нотариусов
и осуществлявших нотариальные действия на территории Республики Крым и
города Севастополя.

Государственным советом Республики Крым и Законодательным собранием
Севастополя приняты согласованные с Федеральной нотариальной палатой
законы Республики Крым и города Севастополя соответственно о нотариальных
округах и количестве должностей нотариусов.

По Крымскому федеральному округу выдано 278 лицензий на право
нотариальной деятельности.

Подписаны приказы Главного управления о наделении полномочиями и
назначении на должность 278 нотариусов (204 -Республика Крым, 74 -
Севастополь), занимающихся частной нотариальной практикой в нотариальном
округе города Севастополя и нотариальных округах Республики Крым.

В нотариальных округах Крымского федерального округа отсутствуют
нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах,
государственные нотариальные конторы не создавались.

В процессе реализации своих полномочий нотариусы, занимающиеся
частной практикой, столкнулись с рядом противоречий в законодательстве в

2 К. Катанян «Воссоединение Крыма и интеграция нотариата» /К. Катанян// Нотариальный
вестник. – 2014. - № 04. – с. 2-3.
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сфере нотариата ранее применявшегося на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя действующему законодательству
Российской Федерации.

Подытожив вышесказанное приходим к выводу, что только решив ряд
проблемных вопросов, возникающих в процессе интеграции российского
нотариата на территории Республики Крым
и города федерального значения Севастополя,  нотариальное сообщество сможет
полноценно гарантировать всем жителям Крымского федерального округа
соблюдение части 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации,
а именно право на получение квалифицированной юридической помощи.
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ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
В соответствии с п. 9 ст. 1 Федерального Закона от 31. 05. 1996 г. «Об

обороне» создание и существование формирований, имеющих военную
организацию или вооружение и военную технику либо в которых
предусматривается прохождение военной службы, не предусмотренных
федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону [1].

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
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Незаконное вооруженное формирование представляет собой устойчивое
объединение значительного числа лиц, оснащенных оружием, с определенной
степенью внутренней организованности, с наличием командования и т.д.
Незаконное вооруженное формирование может создаваться для достижения
политических, сепаратистских, религиозных и других различных целей.

На основании указанного, можно сделать вывод, что данным
формированиям присущи признаки, которые свойственны иным организованным
преступным объединениям, а именно: количественный состав, устойчивость и
иерархичность.

Кроме того, на основании вышеуказанного данные объединения имеют
специфические признаки, которые выделяют их среди других разновидностей
организованных преступных объединений:

- внешняя всхожесть с предусмотренными федеральными законами
Российской Федерации военными формированиями;

- организационная структура, которая выражается в единоначалии,
подчиненности и дисциплине;

- военизированный характер заданий и методов деятельности такого
формирования;

- наличие пригодного для использования огнестрельного, взрывчатого
или иного оружия.

Внешняя схожесть с военными формированиями, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, как признак, присущий
анализируемым формированиям, означает то, что по своему строению, структуре
указанные объединения имеют подобие с легально существующими
подразделениями. Раскрывая данный признак, следует отметить, что
Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных органов
военного управления, объединений, соединений, частей, подразделений и
организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил, в тыл
Вооруженных Сил и в войска, не входящие в виды и рода войск. Указанные
военные части отличаются между собой количеством военнослужащих и объемом
задач, которые могут быть на них возложены, то есть способностью выполнять
разные по объему боевые операции.

На основании указанного незаконные вооруженные формирования должны
отвечать признакам любых легальных воинских подразделений. Необходимо
также отметить, что названия структурных подразделений формирований могут
совпадать с названиями легальных воинских подразделений (рота, взвод,
отделение, и тому подобное), а могут отличаться. Но это на квалификацию данное
положение не влияет.
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Следовательно, указанный признак характеризуется соответствием
структурного построения незаконного вооруженного формирования
структурному построению какого-либо легального военного формирования.

Следующим признаком, который характеризует анализируемые
формирования, является организационная структура, которая выражается в
единоначалии, подчиненности и дисциплине.

Наличие такой структуры может характеризоваться аналогично
организационной структуре легального войска, а именно: существование единого
руководителя или группы руководителей; существование в указанном
формировании подразделов (отделений, взводов и тому подобное);
подчиненность соответствующих структурных частей и отдельных членов
формирований по “вертикальной иерархии”; существование любых
отличительных знаков, званий, и тому подобное; применение мер взыскания и
поощрения; распределение обязанностей среди членов формирования;
существование определенных правил поведения и тому подобное. Выделение
исчерпывающих форм указанного признака, по нашему мнению, также не
является целесообразным.

Раскрывая этот признак необходимо отметить, что в формировании, которое
анализируется, организационная структура не должна точно отображать
структуру какого-либо легально существующего военизированного
формирования. Следовательно, структура в указанных легальных и нелегальных
объединениях может совпадать или отличаться. Кроме того, разные
формирования могут иметь разную структуру, которая в той или иной мере
подобна легальным формированиям.

Следовательно, незаконное вооруженное формирование характеризуется
определенной организационной структурой, которая выражается в единоначалии,
подчиненности и дисциплине, и является подобной структуре легального
военизированного формирования.

Военизированный характер заданий и методов деятельности такого
формирования. Данный признак характеризуется способностью указанных
формирований провести боевую операцию по типу войсковой, т. е. операцию,
которую способны осуществить легальные вооруженные формирования.

Наличие пригодного для использования огнестрельного, взрывчатого или
иного оружия.

Прежде всего следует указать то, что этот признак вооруженного
формирования свидетельствует, что указанные формирования не имеют никаких
оснований для владения и не имеют соответствующего разрешения на владение
указанными предметами.
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Правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а
также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории
Российской Федерации регламентируются Федеральным Законом от 13.12.1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии» [2].
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В ПРЕНИЯХ
СТОРОН В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ В СУДЕ ПЕРВОЙ

ИНСТАНЦИИ
Согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре

Российской Федерации» одной из важных задач, осуществляемых прокуратурой,
является участие прокурора в уголовном судопроизводстве [2].

Согласно Приказу Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» от (далее
– Приказ) решающим фактором в обеспечении неотвратимости наказания за
совершенное преступление являются активная позиция и профессионализм
государственного обвинителя. Это означает, что эффективность работы органов
прокуратуры представляет собой ключевой аспект стабильности и незыблемости
правовой системы. При этом наиболее важным направлением данного вида
деятельности является участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
первой инстанции, то есть поддержание прокурорами государственного
обвинения [3].

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовного дела
завершается выступлением в судебных прениях: с обвинительной речью или
обоснованием отказа от обвинения.

Прения сторон — это та стадия судебного разбирательства, на которой
активность государственного обвинителя достигает кульминации. В деятельности
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по поддержанию государственного обвинения она является итоговой. Как
справедливо указывает Н.П. Кириллова, только на этой стадии прокурор может
четко и ясно изложить свою позицию по конкретному уголовному делу, которая в
ходе судебного процесса могла проявляться косвенным образом — через
постановку вопросов, заявление ходатайств [4, с.123].

Центральная часть обвинительной речи прокурора - изложение фактических
обстоятельств дела и оценка собранных по делу доказательств. В прениях сторон
наиболее полно реализуется такой принцип уголовного судопроизводства, как
состязательность, что видно из характера, направленности речей, выражающих
интересы сторон.

В полной мере искусство речи прокурора, как судебного деятеля,
проявляется в его умении изложить свою окончательную позицию перед судом и
обосновать ее. Свою позицию по уголовном делу государственный обвинитель
формирует на этапе подготовки к судебному разбирательству, а также в
результате исчерпывающего установления фактических обстоятельств дела в ходе
судебного следствия.

Судебные прения представляют собой самостоятельную часть судебного
разбирательства, включающую основную речь и реплику. Речь государственного
обвинителя должна быть глубоко продуманной, содержать основанную на
тщательном анализе исследованных в суде доказательств аргументацию как своих
утверждений, так и опровержение доводов стороны защиты; воздействовать на
ум, совесть, здравый смысл и внутреннее убеждение судей, позволяющее суду
принять законное, обоснованное и справедливое решение по делу.

Выступая в прениях первым, государственный обвинитель излагает свою
позицию по делу, дает трактовку обстоятельств преступления и тем самым
способствует (как и сторона защиты) формированию внутреннего убеждения
судей, которым предстоит вынести приговор. В условиях состязательности и
равенства сторон значение выступления прокурора в прениях возрастает,
требования, предъявляемые к этой части его деятельности, повышаются.

Среди проблем участия прокурора в прениях сторон следует выделить
нормативную неопределенность композиционной структуры речи
государственного обвинителя. На практике, выступая в прениях сторон, прокурор
высказывает и обосновывает свою позицию по вопросам, которые, согласно ст.
299 УПК РФ, подлежат разрешению судом при постановлении приговора. Это,
прежде всего, вопрос о виновности подсудимого. В соответствии со ст. 246 УПК
РФ прокурор представляет суду свои соображения по поводу применения
уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого. Он высказывает
также предложения по другим вопросам, подлежащим решению в приговоре (о
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гражданском иске, о судебных издержках, о судьбе вещественных доказательств и
т.п.) [1].

Важной стороной процессуальной регламентации судебных прений
является также содержащийся в законе запрет их участникам ссылаться на
доказательства, которые не исследовались на судебном следствии или признаны
судом недопустимыми.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность по
окончании прений сторон и произнесения участниками реплик, но до удаления
суда в совещательную комнату предоставить суду в письменном виде
предлагаемые сторонами формулировки решений по вопросам, указанным в п. 1-6
ч. 1 ст. 299 УПК. Кроме того, пункт 9 Приказа предписывает государственному
обвинителю о результатах рассмотрения уголовного дела не позднее дня,
следующего за днем провозглашения судебного решения, рапортом докладывать
прокурору, давшему поручение о поддержании государственного обвинения. В
рапорте помимо иных сведений отражать предложенные формулировки по
разрешаемым судом вопросам, перечисленным в ч. 1 ст. 299 УПК РФ. Рапорт
вместе с судебным решением приобщать к надзорному производству [3].

Следует подчеркнуть, что в процессуальном плане принципиально важным
моментом является то, что участие в прениях не может сводиться к произнесению
речи, которая по содержанию и форме является обвинительной. В силу
положений п. 7 ст. 246 УПК РФ, если данные судебного разбирательства не
приводят прокурора к бесспорному выводу о виновности подсудимого, он
отказывается  от обвинения и излагает суду мотивы этого отказа [1].

Пункт 7 Приказа предписывает государственному обвинителю исходить из
того, он руководствуясь законом и совестью, может отказаться от обвинения
только после всестороннего исследования доказательств Отказ государственного
обвинителя от обвинения должен быть мотивирован и представлен суду в
письменной форме [3]. Таким образом, помимо обвинительной речи прокурор, в
судебных прениях может произнести речь с выводом об отказе от обвинения.

В этой связи В.А. Лазарева среди методических рекомендаций
государственным обвинителям указывает, что целесообразно начать выступление
с изложения фактических обстоятельств дела, с версии обвинения, содержащейся
в обвинительном заключении. Затем следует анализ доказательств и их оценка,
позволившая сделать вывод о недоказанности вины подсудимого или о наличии
оснований для прекращения дела. При анализе доказательств государственный
обвинитель обязательно должен указать на те изменения, которые доказательства
получили в ходе судебного следствия, и на причины этих изменений. Если отказ
от обвинения связан с появлением в суде новых доказательств, которые не были
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предметом исследования на стадии предварительного расследования, то
государственный обвинитель должен уделить больше внимания именно им.

Отказ от обвинения в случае недоказанности участия подсудимого в
совершении преступления выступает таким же признанием подсудимого
невиновным, как и при отсутствии в его действиях состава преступления. В речи
государственного обвинителя должны быть освещены и последствия отказа от
обвинения: отмена меры пресечения, судьба гражданского иска, вещественных
доказательств [5, с.217].

К факторам, влияющим на характер и содержание обвинительной речи,
также относится позиция защиты по конкретному уголовному делу и степень ее
активности. Поскольку прокурор выступает первым в прениях сторон, он может
лишь с той или иной степенью вероятности предполагать содержание речи
защитника и его позицию, принимая во внимание тактику, применяемую им в
ходе судебного следствия. Учет данного фактора при подготовке к прениям
помогает прокурору решить многие задачи.

Таким образом, знание прокурором тактических и методических основ
поддержания государственного обвинения является чрезвычайно важной не
только на стадии судебного следствия, но и в прениях. Особенно это проявляется
при подготовке выступления по многотомным и многоэпизодным уголовным
делам, когда к уголовной ответственности привлекается значительное количество
лиц, совершивших преступления.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ
В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, закрепляющей участие прокурора в

гражданском процессе, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований. Также данная статья закрепляет право прокурора на
вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц и право на дачу
заключения по делу[1].

Важно заметить, что действия прокурора четко ограничены рамками
закона. Например, круг дел, в которых возможно участие прокурора,
определяется ГПК РФ и другими федеральными законами и не может быть
расширен по усмотрению прокурора или суда. Природа дел также определена
настоящим Кодексом, а именно, такие дела должны затрагивать права, свободы и
законные интересы граждан, неопределенного круга лиц или интересы
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Перечень
иных дел дается в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ. Это дела о выселении, о восстановлении на
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью и некоторые
другие.

Свою деятельность прокурор обязан осуществлять в строгом соответствии с
действующим законодательством, способствуя укреплению законности,
предупреждению правонарушений, защите государственных и общественных
интересов, прав и свобод граждан в сфере гражданских правоотношений[3].

Для осуществления возложенных статьей 45 ГПК РФ полномочий,
прокурор наделен множеством прав и обязанностей.

Вступив в процесс рассмотрения и разрешения судом конкретного дела, в
котором он обязан участвовать в силу закона, прокурор как лицо, участвующее в
деле, вправе ознакомиться с материалами дела, заявлять отводы, представлять
доказательства, участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства. К особым
процессуальным действиям, на совершение которых уполномочен прокурор,
вступивший в уже начатый процесс другими лицами, относится его заключение
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как по отдельным вопросам, возникающим во время разбирательства дела, так и
по существу рассматриваемого дела в целом. Заключение по существу
рассматриваемого дела дается прокурором в судебном заседании после
исследования всех доказательств по делу (ст. 189 ГПК РФ) [1].

Прокурор, участвующий в деле, вправе ознакомиться с протоколом
судебного заседания и принести на него замечания, которые рассматриваются в
порядке, установленном ст. 232 ГПК РФ.

При несогласии прокурора, участвующего в деле для дачи заключения, с
решением суда, принятым по первой инстанции, им могут быть принесены
апелляционное и кассационное представления (ст. 320, 336 ГПК РФ).

Поскольку согласно ст. 327 ГПК РФ рассмотрение дела судом
апелляционной инстанции производится по правилам производства в суде первой
инстанции, прокурор, принесший представление в эту судебную инстанцию,
сохраняет свое право на участие в деле при его рассмотрении в апелляционном
порядке.

Прокурор, принесший апелляционное представление, вправе его отозвать до
принятия решения или определения судом апелляционной инстанции. В случае
принятия отзыва представления суд выносит определение о прекращении
апелляционного производства, если решение или определение суда первой
инстанции не было обжаловано другими лицами.

Отзыв кассационного представления возможен до начала судебного
заседания кассационной инстанции. Приняв отзыв, суд выносит определение о
прекращении кассационного производства, при условии, если на решение суда
первой инстанции не подавались жалобы других лиц (ст. 345 ГПК РФ).

Обращение в суд надзорной инстанции с представлением о пересмотре
вступивших в законную силу решений и определений суда имеют право
должностные лица органов прокуратуры, перечисленные в ст. 377 ГПК РФ, лишь
при условии, если в деле, при рассмотрении которого были постановлены эти
судебные акты, принимал участие прокурор.

Если прокурор является лицом, имеющим личную заинтересованность в
исходе дела, он может сам отвести свою кандидатуру от участия в данном деле.

Предоставленное ст. 394 ГПК РФ право прокурора принести представление
о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда
также связано с его участием в рассмотрении дела. При этом представление
может быть подано в течение трех месяцев (ст. 394 ГПК). Таким образом, ныне
существующее законодательство уравнивает прокурора с другими лицами,
участвующими в деле, по срокам обращения в суд [1].

Хотя прокурор не указан в числе лиц, участвующих в исполнительном
производстве, ему нельзя отказать в праве на совершение процессуальных
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действий по исполнению тех судебных постановлений, принятых судом при
рассмотрении дела, в котором прокурор принимал участие путем предъявления
заявления, поскольку его правомочия в данном случае аналогичны тем, которыми
обладает истец.

Итак, что прокуратура представляет собой единую централизованную
систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору РФ. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры
определяется федеральным законом (ст. 129 Конституции РФ).

Таким законодательным актом федерального уровня является Закон РФ «О
прокуратуре Российской Федерации», которым устанавливается, что прокуратура
осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации.

Среди различных функций прокуратуры особое место занимает ее участие в
рассмотрении судами гражданских, уголовных и административных дел.
Своеобразие этой функции заключается в том, что прокуратура не осуществляет
надзора за судебной деятельностью и, не покушаясь на самостоятельность,
независимость, объективность судебной власти, обращается к ней как к
инструменту защиты прав и интересов тех лиц, которые, по мнению прокуратуры,
в этом нуждаются.

Так, в ч. 4 ст. 27 Закона РФ «О прокуратуре РФ» указывается, что в случае
нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке
гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья,
возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном
суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного
числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое
общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или
арбитражном суде иск в интересах пострадавших. Таким образом, одной из форм
участия прокурора в гражданском процессе является подача заявления в защиту
прав и свобод граждан[2].

ГПК РФ (ч. 1 ст. 45) с учетом этого положения закона о прокуратуре
указывает, что заявление в защиту прав, свобод и законных интересов может быть
подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья,
возрасту, нетрудоспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд.

Также в процессе своего исследования я выяснила, что помимо защиты прав
конкретных граждан, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением с целью
защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и
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интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА ПО ДЕЛАМ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ В
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ В

ПРОЦЕССЕ
Для определения правового порядка рассмотрения дел касающихся

усыновления (удочерения) в Российской Федерации, необходимо опираться на
нормы семейного кодекса РФ, гражданского кодекса РФ, гражданского
процессуального кодекса РФ и другое федеральное законодательство.

П. 1 ст. 22 Гражданского кодекса РФ, установлен перечень ряда
правоотношений относящихся к подведомственности гражданских дел. В том
числе к этому перечню относится разрешение дел о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из
семейных правоотношений [1, с.1].

В рамках гражданского судопроизводства, также необходимо определить в
каком порядке будут рассматриваться дела об усыновлении. Данный порядок
регламентирует ст. 262 Гражданского кодекса РФ, где усыновление (удочерение)
входит в определенный перечень дел рассматриваемых в порядке особого
производства (См.: [1, с.1]).
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Под особым производством понимается вид гражданского
судопроизводства, в порядке которого рассматриваются те гражданские дела, где
подтверждается наличие или отсутствие юридических фактов, определяющих
возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав
граждан или подтверждающих наличие либо отсутствие бесспорного права, а
также устанавливающих правовой статус гражданина. Таким образом, целью
особого производства является выявление и констатация тех или иных
обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или
прекращение у заявителя каких-либо прав или обязанностей [2, с. 246].

Отнесение дел об усыновлении (удочерении) к категории дел
рассматриваемых судом в порядке особого производства объясняется спецификой
субъективного состава лиц участвующих в деле, который, отличается от состава
искового производства. Прежде всего, это отсутствие ответчика, которое в свою
очередь влечет отсутствие спора о праве. Такая категория дел рассматривается
судом на основании заявления гражданина желающего усыновить ребенка, т.е.
заявителя. Рассматривая, дела в одностороннем порядке нарушается один из
главных принципов судопроизводства – состязательность сторон. Что в свою
очередь вызывает острую необходимость компенсации односторонности
рассмотрения и вынесения решения по делу, путем привлечения объективного
участника процесса в лице прокурора, в полномочия которого и входит надзор за
соблюдением прав и интересов граждан и процессуального законодательства.

Поэтому абсолютно логично  обязательное участие прокурора в делах
особого производства, по всем категориям дел, в которых решаются вопросы,
связанные с определением правового статуса гражданина - в т.ч. дела об
усыновлении (удочерении) ребенка [3, с.156].

Дела об усыновлении (удочерении) следует выделять, из ряда дел особого
производства, как наиболее нуждающуюся в повышенной правовой защите, в
силу затрагиваемых законных интересов социальной категории граждан. Такую
защиту законодатель предусматривает посредством прокурорского обязательного
участия (надзора).

Что касается полномочий прокурорской деятельности в сфере участия по
делам особого производства гражданского процесса, то они занимают особое
место в системе судопроизводства России. Прокурор в силу установленных ему
российским законодательством полномочий является в какой-то степени
«инструментом» для обеспечения гарантийно качественного рассмотрения и
вынесения решения по делу.

При участии в делах об усыновлении (удочерении) прокурор
руководствуется в своей деятельности параллельно взаимодействующим
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законодательством, регулирующим сферы прокурорской деятельности и
гражданско-процессуальных правоотношений.

Конституция РФ положением в п. 1 ст. 129 устанавливает наличие
прокурорских полномочий в принципе, которые уже более детально
конкретизируются федеральным законодательством [4, с.15]. Основными
нормативно-правовыми актами, конкретизирующими полномочия прокурора
являются ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» за №2202-I от 17.01.1992г.,
Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.04.2012г. № 181 «Об обеспечении участия
прокуроров в гражданском процессе», Гражданский процессуальный кодекс РФ,
также Приказ Генпрокуратуры России от 07.05.2008 N 84 (ред. от 02.07.2015) "О
разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур".

Выделяя положения из гражданского процессуального кодекса РФ, то это
ст. 45 ГПК РФ, которая регламентирует полномочия прокурора при участии в
судебном процессе гражданского производства. Одним из условий участия
является вступления в процесс и дача заключения прокурором по делам о
выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных Кодексом и
другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него
полномочий (См.: [3, с.59]), [5, с.2]. Такое же положение изложено в Приказе
Генпрокуратуры РФ от 26.04.2012г. № 181 «Об обеспечении участия прокуроров
в гражданском процессе». К иным случаям и относится ряд дел особого
производства, в том числе дела об усыновлении (удочерении) (См.: [3, с.156]).

Однако, несмотря на обязательный характер участия прокурора в делах об
усыновлении (удочерении), его неявка не может повлечь затягивание процесса.
Суд имеет право рассматривать дело в отсутствии прокурора, извещенного
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. В деле должны быть
доказательства того, что прокурор был надлежащим образом проинформирован о
судебном заседании. Это правило не должно распространяться на те категории
дел, по которым прокурор подал заявление в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. В
последнем случае последствия неявки прокурора аналогичны неявки истца [6,
с.45]. Таким образом, с учетом описанного выше в действующем
законодательстве существует коллизионный пробел, который необходимо
устранить посредством более четкого регламентирования в ГПК РФ полномочий
прокурора при участии по делам, рассматриваемым судом в порядке особого
производства.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Данная статья интересна нам, потому что в настоящее, сложное время

военная прокуратура в Российской Федерации является важнейшим институтом
государства, способствующим соблюдению законности в Вооруженных Силах и
основным инструментом контроля управления, которые в них происходят.
Вооруженные силы как государственная организация имеют сложную структуру,
особый характер внутренних и внешних отношений и пережили
крупномасштабные реформы, проходящие кардинальное переоснащение и
получают чрезвычайно ощутимое для госбюджета финансирование. Военная
прокуратура является структурным подразделением Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, и возглавляется заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации - Главным военным прокурором. Поэтому правовой и
функциональный характер военной прокуратуры не может рассматриваться
отдельно от особенностей российской прокуратуры в целом. [1, ст. 11].

В связи с произошедшими структурными изменениями органов
прокуратуры Российской Федерации, в целях оптимизации их деятельности, а
также разграничения компетенции территориальных, военных и других
специализированных прокуратур, обеспечения должного взаимодействия между
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ними, руководствуясь ст.ст. 11 и 17 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации». [3, с. 1].

Военным прокурорам осуществлять:
- надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением

законов, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав
военнослужащих, членов их семей и иных граждан органами военного
управления и должностными лицами воинских частей, учреждений и организаций
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству, Федеральной службы по оборонному заказу,
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Федерального
агентства специального строительства, внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации,
Службы внешней разведки Российской Федерации, Министерства Российской
федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;

- надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в
указанных воинских частях, органах и учреждениях;

- надзор за исполнением должностными лицами пограничных органов
Федеральной службы безопасности Российской Федерации законов, а также
соблюдением законных прав и установленных гарантий граждан в изоляторах
временного содержания и помещениях, специально оборудованных для
содержания лиц, подвергнутых административному задержанию на основании
закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской
Федерации»;

- надзор за исполнением командованием и иными должностными лицами
дисциплинарных, других воинских частей, учреждений, организаций и
предприятий Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, созданных в соответствии с федеральными законами и
иными нормативно-правовыми актами, уголовно-исполнительного
законодательства в отношении военнослужащих, за исполнением законов при
содержании под стражей на гауптвахтах подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, а также осужденных;

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, предварительное следствие и дознание при выявлении,
раскрытии и расследовании преступлений, совершенных военнослужащими,
гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных
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обязанностей, или совершенных в расположении воинской части, соединения,
учреждения, а также иными гражданскими лицами в соучастии с
военнослужащими;

- надзор за исполнением законов органами, уполномоченными
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, органами предварительного
следствия и органами дознания по уголовным делам и материалам о
преступлениях, совершенных неустановленными лицами в расположении
воинской части, соединения, учреждения - до их установления;

- осуществление уголовного преследования в судебных стадиях уголовного
судопроизводства по уголовным делам о преступлениях, указанных в ч. 5 п.6
настоящего приказа, а также по уголовным делам, обвинительные заключения
или обвинительные акты по которым утверждены военными прокурорами;

- участие в пределах установленной компетенции в гражданском и
арбитражном процессе, при рассмотрении военными судами административных
дел, а также материалов о совершении военнослужащими грубых
дисциплинарных проступков;

- рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушениях
законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и
гражданина, интересов общества и государства, допущенных военнослужащими,
лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими
своих служебных обязанностей, а также жалоб на действия и решения
подчиненных военных прокуроров; в пределах компетенции участие в судебном
рассмотрении ходатайств и жалоб в порядке уголовного судопроизводства;

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах;

- анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка в
Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах, участие в формировании государственной и
межведомственной статистической отчетности о работе органов прокуратуры;

- взаимодействие со средствами массовой информации, общественными
организациями в порядке, установленном приказами Генерального прокурора
Российской Федерации. [4, ст. 1].

Задачи военной прокуратуры, которыми являются всемерное укрепление
законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации и
охрана от всяких посягательств:
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- безопасности России, боеспособности и боевой готовности Вооруженных
Сил Российской Федерации, воинской дисциплины и установленного порядка
несения воинской службы;

- прав и свобод военнослужащих, военных строителей, призванных на
сборы военнообязанных, членов их семей, рабочих и служащих Вооруженных
Сил Российской Федерации и других граждан;

- прав и законных интересов воинских частей, учреждений, военно-учебных
заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований. [5, с. 153].

Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, созданных в
соответствии с федеральными законами. [2, ст. 46].

Их компетенция распространяется на органы военного управления,
воинские части, учреждения, военные комиссариаты, военно-учебные заведения,
предприятия, организации, подразделения Минобороны России, ФСО России,
СВР России, Главное командование внутренних войск МВД России, на органы и
подразделения ФСБ России, а также иные воинские формирования.

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не действуют иные
органы прокуратуры Российской Федерации, а также за пределами Российской
Федерации, где в соответствии с международными договорами находятся войска
Российской Федерации, осуществление функций прокуратуры может быть
возложено Генеральным прокурором Российской Федерации на органы военной
прокуратуры. [7, с. 477].

Органы военной прокуратуры занимают очень важное место в системе
органов прокуратуры. Одной из наиболее важных обязанностей, возложенных на
органы военной прокуратуры, является поддержание государственного обвинения
в военных судах, а также участие в рамках своей компетенции в рассмотрении
судами гражданских и арбитражных дел, опротестование в кассационном и
надзорном порядке незаконных и необоснованных приговоров военных судов, их
решений, определений и постановлений [6, с. 288].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Точное исполнение земельного законодательства органами государственной

власти, местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими
лицами способствует рациональному использованию земель, сохранению
плодородия и качества земельных участков и в целом улучшает экологическое
состояние окружающей среды [2, c. 5].

В современных условиях, характеризующихся социальной и экономической
нестабильностью, вопрос обисполнении законов о землепользовании особо важен,
поскольку земля как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
территории Российской Федерации, при условии ее рационального использования
и надлежащей охраны способна обеспечить жизненно важные потребности
российских граждан и способствовать преодолению последствий экономического
кризиса [4, c. 2].

В литературе понятие «направление прокурорской деятельности»
используется в двух значениях. Во-первых, как собирательное понятие,
определяющее различные виды прокурорской деятельности. В этом случае оно
означает и функции прокуратуры (основные направления), и отрасли
прокурорского надзора, и отдельные участки надзорной деятельности.
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Во-вторых, оно используется как термин, определяющий составную часть
качественно однородного вида прокурорской деятельности. Например, как
составная часть отрасли прокурорского надзора, включающая в себя
осуществление надзора за исполнением закона или нескольких законов,
регулирующих сходные правоотношения в определенной отрасли надзора.

В этой связи в рамках надзора за исполнением законов и законностью
правовых актов можно выделить такие направления деятельности, как надзор за
исполнением закона в социальной сфере; надзор за исполнением законов в
экономической сфере; надзор за исполнением закона в оборонной сфере; надзор
за исполнением закона в административно-юрисдикционной сфере и т.п.

В свою очередь, каждое направление деятельности состоит из
отдельныхподнаправлений. Например, надзор за исполнением законов в
социальной сфере включает в себя надзор за исполнением законодательства: о
здравоохранении, о безопасности труда, пенсионного законодательства и т.п.
Таким образом, направление прокурорского надзора (прокурорской деятельности)
представляет собой отдельный вид прокурорского надзора в рамках определенной
отрасли надзора [1, c. 74-75].

По мнению О.В. Калугиной, надзор за исполнением земельного
законодательства хоть и представляет собой самостоятельное приоритетное
направление такой отрасли прокурорского надзора как надзор за исполнением
законов, в то же время является комплексной категорией, относящейся как к
сфере «надзора за исполнением законов в сфере экономики» (где земля выступает
в качественедвижимого имущества), так и  к сфере «надзора за исполнением
законов об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов» (где
земля рассматривается в качестве природного ресурса).

Критериями предложенной ею классификации выступают: предмет надзора,
объекты надзора, полномочия поднадзорных прокурору органов власти и их
должностных лиц в области земельных отношений, а также допускаемые ими
нарушения земельного законодательства при реализации данных полномочий,
имеющие распространенный характер[3, c. 21-22].

Итак, к основным направлениям прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере землепользования относятся:

1) надзор за соответствием закону правовых актов, содержащих нормы
земельного права, издаваемых поднадзорными органами государственной власти
и местного самоуправления и их должностными лицами, включая их оценку на
предмет наличия коррупциогенных факторов;

2) надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов исполнительными органами государственной власти,
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органами местного самоуправления, их должностными лицами при издании
индивидуально-правовых актов и осуществлении действий (бездействии):

а) при реализации функций управления в сфере использования и охраны
земель (административно-правовые отношения);

б) при осуществлении правомочий собственника земельных участков:
- при непосредственном использовании земель с соблюдением требований

по их охране;
- при управлении и распоряжении земельными участками;
- при принятии мер по защите публичных прав на землю;
3) надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и

исполнением законов, регулирующих земельные правоотношения, органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а
также за законностью издаваемых ими правовых актов [3, c. 14].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ

Современные исследователи говорят о возрастании роли прокуратуры
Российской Федерации в обеспечении законности. Прокуратура Российской
Федерации - единая федеральная централизованная система органов,
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осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации [1 стр. 1].

Одно из таких актуальных направлений работы прокуратуры, нуждающееся
в особенно пристальном внимании, представляет надзор в сфере
землепользования. В результате процессов национализации и приватизации
земли, включения земли в экономический оборот, введения платности
землепользования возникли не только положительные результаты, но и
отрицательные последствия.

Надзор в области исполнения за осуществлением права на землю и иных
прав в области землепользования находит свое применение в приказе
Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» от 7 декабря 2007 года № 195 [2 стр. 1]. Исходя из данного приказа,
проверки по поводу полной реализации законов подлежат выполнению на
основании поступивших сведений в органы прокуратуры (обращения граждан,
средств массовой информации и т.п.), и равным образом иных материалов о
допущенных правонарушениях, требующих прибегнуть к прокурорским
полномочиям, прежде всего преследующих цель защиты признанных интересов
всего многонационального государства и его граждан.

Следует также сказать, что в соответствии с пунктом 8 вышеуказанного
приказа прокуроры обязаны в сфере экономики направить усилия за контролем
над исполнением законов о собственности, земле, предпринимательской
деятельности, налогового, бюджетного, банковского, таможенного и иного
законодательства.

Ввиду того, что земля причисляется к разновидности природных ресурсов,
действие данного пункта не может обойти стороной надзор за исполнением
земельного законодательства в области целесообразного применения природных
ресурсов. Организации прокурорского надзора в области землепользования
уделяется особое внимание в работе органов прокуратуры [3 стр. 84]. Об этом
говорит и тот факт, что правонарушениям в этой сфере посвящены нормативные
акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, предназначенные для
усовершенствования организации прокурорского надзора в отдельных сферах.
Например, в сфере осуществления приоритетных национальных проектов
«Доступное и комфортное жилье».

Для улучшения прокурорского надзора в сфере землепользования можно
использовать такие направления совершенствования законодательства:

- расширить круг дел об административных правонарушениях в сфере
землепользования, производство по которым возбуждается непосредственно
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прокурором; например, по нашему мнению, к таковым могут быть добавлены
наряду с имеющимися такие статьи КоАП РФ, как: 7.1 «Самовольное занятие
земельного участка», 7.10 «Самовольная уступка права пользования землей,
недрами, лесным участком или водным объектом», 7.16 «Незаконное
предоставление земельных участков из состава земель историко-культурного
назначения», 8.8 «Использование земельных участков не по целевому
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению» и ряд других статей. Но
при этом не следует механически включать в полномочия прокуроров
возбуждение дел об административных правонарушениях по всем статьям КоАП,
касающимся земли. В некоторых случаях более эффективное производство по
данным делам может быть обеспечено иными органами, имеющими более узкую
компетенцию (в частности, к таким статьям, которые требуют специальных
знаний, на наш взгляд, могут быть отнесены ст. 8.6 «Порча земель», ст. 8.7
«Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв» КоАП РФ).

- совершенствовать законодательное регулирование отдельных полномочий
прокуроров по борьбе с нарушениями в сфере землеустройства.

В рамках данного направления совершенствования надзора должны быть
реализованы следующие основные мероприятия:

а) оптимизация поступления информации о нарушениях в сфере
землепользования в органы прокуратуры.

В частности, по нашему мнению, целесообразно провести следующие
мероприятия:

- организация целенаправленного систематического мониторинга СМИ,
которые могут содержать сведения о правонарушениях;

- проведение социологических опросов и исследований в целях выявления
областей, в которых правонарушения в сфере землепользования являются
наиболее вероятными;

- организация «горячей линии», принимающей звонки с сообщениями о
нарушениях в сфере землепользования;

- создание специального интернет-портала, на котором должны
регистрироваться поступающие от граждан сообщения о правонарушениях в
сфере землепользования;

б) оптимизация обмена информацией о нарушениях законов в сфере
землепользования между органами прокуратуры;

в) оптимизация обмена информацией о нарушениях законов в сфере
землепользования между органами прокуратуры и другими государственными
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органами, передачи информации прочим «внешним» субъектам (включая граждан
и юридических лиц).

Реализация пунктов «б» и «в», на наш взгляд, может обеспечиваться
созданием специальной информационной сети «Прокурорский надзор за
исполнением законов в сфере землепользования», выполняющей следующие
задачи:

- обеспечение быстрого и бесперебойного обмена между сотрудниками
информацией о нарушениях законов в сфере землепользования и иной служебной
информацией;

- сокращение бумажного документооборота и ускорение обмена
информацией.

Реализованные в комплексе, правовые, информационные и иные меры
совершенствования надзора за исполнением законов в сфере землепользования
позволят системно улучшить работу прокуроров в данном направлении, более
эффективно выявлять и устранять нарушения законов в рассматриваемой сфере, а
также предотвращать их [4 стр. 59].

Прокуратурой Республике Крым в сфере землепользования за январь-
апрель 2016 года выявлено 1383 нарушения законодательства, по результатам
которых принесено 73 протеста, направлено 15 исковых заявлений в суд, внесено
64 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 41
должностное лицо, к административной ответственности привлечено 15 лиц, по
направленным 6 материалам возбуждено 7 уголовных дел, о недопустимости
нарушения закона предостережено 20 должностных лиц.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ
ПРОКУРАТУРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1941-1945 гг.)
22 июня 1941 г. фашистская Германия  напала на СССР, несмотря на

имеющийся договор о ненападении - так началась Великая Отечественная война
советского народа с фашизмом. В тот же день был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О военном положении», на основании которого был
издан Приказ Народного комиссара юстиции Союза ССР и Прокурора Союза ССР
от 24 июня 1941 г. № 102/58

С началом Великой Отечественной войны работа органов прокуратуры, как
военных, так и территориальных, была переведена на военный лад [1,С.-88].
Количество военных прокуратур увеличилось. В условиях войны работа военной
прокуратуры была многообразной и разносторонней, однако с организационной и
функциональной точки зрения она по-прежнему укладывалась в две основные
формы: общий надзор за законностью в армии и уголовное преследование
преступлений. Не претерпевала какой-либо коренной ломки и структура военной
прокуратуры. В первые дни войны были проведены меры по приближению
прокурорских органов к частям, и от системы корпусных в качестве низшего
звена пришлось перейти к системе дивизионных прокуратур. Были созданы
военные прокуратуры фронтов, которым подчинялись военные прокуратуры
армий и соединений (общевойсковых, танковых и воздушных армий, отдельных
танковых и механизированных корпусов, кавалерийских корпусов, стрелковых
дивизий,  артиллерийских дивизий Резерва главного командования, воздушно-
десантных бригад и др.).

В оперативном подчинении военных прокуратур фронтов, кроме того,
находились военные прокуратуры войск НКВД по охране тыла и фронта, и
военные прокуратуры железнодорожных войск фронтов. Действовали также
военные прокуратуры фронтов противовоздушной обороны, авиации дальнего
действия и др. В тылу возникли военные прокуратуры округов с подчинением им
военных прокуратур гарнизонов, запасных стрелковых дивизий и авиационных
бригад[2,С.-134].В Москве, в связи с введением осадного положения в октябре
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1941 года, все гражданские суды и органы прокуратуры были переформированы в
военные трибуналы и военные прокуратуры[3,С.-28].

Великая Отечественная война потребовала милитаризации транспортного
хозяйства. Работа железнодорожной прокуратуры также стала перестраиваться на
военный лад. Так, 26 июня 1941 года транспортные прокуратуры на 30 железных
дорогах были преобразованы в военные прокуратуры с передачей их ведение
Главной военной прокуратуры Красной Армии.

В январе 1942 года на базе транспортного отдела Главной военной
прокуратуры Красной Армии была организована Главная военная прокуратура
железнодорожного транспорта на правах самостоятельного управления в системе
Прокуратуры Союза ССР. В феврале 1942 года в ведение Главной военной
прокуратуры железнодорожного транспорта перешли военные прокуратуры
железнодорожных войск и специальных подвижных восстановительных работ
Народного комиссариата путей сообщения.

Сравнивая цели и задачи военной юстиции в годы войны с довоенным
периодом, исследователи приходят к выводу, что они не изменились. Но
характерной чертой военной прокуратуры, как органа борьбы с преступностью,
являлась задача разгрома немецко-фашистских захватчиков. Военная юстиция
боролась с тремя группами преступников: во-первых, это военнослужащие,
совершившие преступления; во-вторых, преступники, совершившие свои
социально опасные деяния в местностях, объявленных на военном положении, и,
в-третьих, фашистские военные преступники[4,С. -95]. Так как контингент был
достаточно специфичен, методика работы военной прокуратуры стала
значительно жестче по сравнению с довоенным временем. В правовом аспекте
деятельность прокуратуры заключалась в надзоре за исполнением приказов и
распоряжений военного времени, преследовании преступлений и борьбе за
законность; но последнее направление деятельности, являясь важнейшим в
мирное время, было второстепенно в условиях военного времени. Военную
прокуратуру обвиняли в несоблюдении процессуальных норм, в результате чего
дела возбуждались не всегда целесообразно.

Военная прокуратура преследовала преступления в армии во
взаимодействии с судебным аппаратом, выявляя и предавая суду военного
трибунала лиц, виновных в этих преступлениях[5,С.-135]. Борьба с
преступностью в армии являлось основным направлением деятельности органов
военной прокуратуры. Большой объем деятельности органов военной
прокуратуры в период войны, увеличение ее полномочий, вызвало рост
административно-правового ресурса. Это повлекло рост авторитета Главной
военной прокуратуры в системе органов государственной власти. Важным
направлением деятельности военной прокуратуры среди личного состава РККА
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являлась идеологическая работа, которую работники военной прокуратуры вели
вместе с политическими органами[6, С.-287].

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в годы Великой
Отечественной войны органы прокуратуры выполняли важные государственные
задачи уголовно-правового и надзорного характера и внесла существенный вклад
в общее дела разгрома врага, успешно действуя на своем направлении.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПРОКУРОРАВ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема участия прокурора в правотворческой деятельности, возникшая в
связи с принятием и вступлением в силу ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (в ред. От 28.11.2015; далее – ФЗ о
прокуратуре) [1], сохраняет свою актуальность, поскольку до настоящего времени
как в науке, так и в практической деятельности ведутся постоянные поиски
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наиболее адекватных для прокуратуры правовых форм такого участия, находится
в постоянном развитии правовое регулирование возникающих при этом
отношений (достаточно упомянуть включение в названный выше ФЗ о
прокуратуре в 2009 году ст. 9-1, посвященной проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.)

Анализ публикаций по проблеме подтверждает сказанное выше и
свидетельствует о том, что в различных регионах Российской Федерации
территориальные прокуроры по-разному оценивают место рассматриваемой
деятельности в системе функций прокуратуры; отсутствует также единое
представление о формах и способах участия прокуратуры в правотворческой
деятельности [см., напр. : 2, с. 22 – 23].

Более актуальной проблема участия прокуратуры в правотворческой
деятельности является для территориальных прокуратур в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе. Хотя в кадровый состав этих
прокуратур и входят специалисты высокого уровня, в том числе переведенные из
других субъектов Российской Федерации, для большинства сотрудников
рассматриваемая функция является новой. Необходимо также учитывать то
обстоятельство, что актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена и
объективным по отношению к сотрудникам территориальных прокуратур
Республики Крым и города Севастополя фактором – активным правотворческим
процессом, который осуществляется органами государственной власти названных
субъектов в связи их вступлением в состав Российской Федерации.

В связи с этим считаю возможным в дискуссионном порядке изложить
мнение о содержании рассматриваемой функции прокуратуры Российской
Федерации применительно к деятельности территориальных прокуратур.

Во-первых, в условиях действующего законодательства отсутствует какая-
либо возможность отрицать как наличие на стороне территориальных прокуратур
обязанности принимать участие в правотворческой деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
муниципальных образований, так и целесообразность в правоприменительном
аспекте вести дискуссию о конкретных формах исполнения этой обязанности [см.,
напр. : 3, с. 127].

Во-вторых, в связи с включением в ФЗ о прокуратуре ст. 9-1не возникло
каких-либо основания для утверждений о том, что обязанность территориального
прокурора принимать участие в правотворческой деятельности своим основным
содержанием стала иметь проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов.

Хотя такая экспертиза и является одним из наиболее значимых способов
реализации органами прокуратуры функции участия в правотворческой
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деятельности, недопустимым было бы мнение о том, что проведением
антикоррупционной экспертизы такие способы и исчерпываются.

В-третьих, территориальные прокуроры и после дополнения ФЗ о
прокуратуре правилами ст. 9-1 несут безусловную обязанность принимать
участие в правотворческой деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и соответствующих органов муниципальных
образований.

Изложенное выше, однако, не снимает с юридической науки необходимости
разрешения вопроса о конкретных способах (формах) участия территориальных
прокуроров в правотворческой деятельности.

Разрешение этого вопроса должно осуществляться с учетом позиции
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая нашла отражение в
приказе «Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного
самоуправления» [4]. В п. 1.1, 1.4 названного приказа закреплены обязанности
территориальных прокуроров «Активнее использовать право законодательной
инициативы для внесения в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации предложений об
изменении и о дополнении регионального законодательства по актуальным
направлениям…» [4, п. 1.1], а также «инициировать разработку и принятие
законодательных актов субъектов Российской Федерации, предусмотренных
принятыми федеральными законами» [4, п. 1.4].

Полагаю, что участие территориального прокурора в правотворческой
деятельности путем самостоятельной разработки проектов нормативных
правовых актов и реализации права законодательной инициативы должно стать
весьма редким явлением, своего рода исключением из общего правила:
самостоятельная разработка проектов нормативных правовых актов в
большинстве случаев будет означать избыточные трудозатраты и повлечет
необходимость привлечения к участию в их разработке профильных
специалистов. С точки зрения как обеспечения эффективности деятельности
территориальных прокуратур и их сотрудников, так и качества нормативного
материала более разумным было бы ограничиться формами, предусмотренными
выше приказом Генеральной прокуратуры.

Таким образом, основными формами реализации территориальными
прокурорами обязанности принимать участие в правотворческой деятельности
являются: а) установление круга общественных отношений, нуждающихся в
правовом урегулировании, и/или нормативных правовых актов, которые должны
быть приведены в соответствие с актами высшей юридической силы либо
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потребностями общественных отношений, на которые такие акты
распространяются, с последующим информированием соответствующих
субъектов властных полномочий о необходимости принятия (изменения)
нормативных правовых актов и контролем за исполнением такими субъектами
требования территориального прокурора; б) проведение антикоррупционной
экспертизы.

Необходимые для реализации в таких формах функции участия в
правотворческой деятельности данные территориальные прокуроры имеют
возможность получать в ходе проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и при реализации иных своих полномочий.

В указанных выше формах реализация территориальным прокурором
функции участия в правотворческой деятельности становится логическим
продолжением реализуемой прокурором основной функции – надзора за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на ее территории. Непосредственная же разработка проектов
нормативных правовых актов и их внесение на рассмотрения соответствующего
органа государственной власти могут осуществляться лишь в случаях грубого
нарушения Конституции и законов Российской Федерации либо для устранения
грубых нарушений прав и свобод человека и гражданина.
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТ. 109 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Объективную сторону преступления создают внешние его признаки,

установленные уголовным законом. В объективной стороне преступления
процесс совершения преступления характеризуется со стороны
последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются
преступным действием (бездействием) и заканчиваются наступлением
преступных последствий.

В теории уголовного права объективная сторону преступления определяется
как внешняя сторона (внешнее выражение) преступления, которое
характеризуется общественно опасным деяниям (действием или бездействием),
общественно опасными последствиями, причинной связью между деянием и
общественно опасными последствиями, местом, временем, обстановкой,
способом, средствами и орудиями совершения преступления.

Относительно объективной стороны анализируемого преступления
необходимо указать следующее.

Причинение смерти по неосторожности – специфическое преступление
именно потому, что действие субъекта направлено не на лишение жизни, а на
достижение другого результата, не всегда преступного. Если при убийстве
действие направлено на причинение смерти, то при причинении смерти по
неосторожности причинения смерти является побочным результатом или в
некоторых случаях отклонением от совершенных действий. Наступление
преступного результата, относительно последнего свойственно не всем случаям
причинения смерти по неосторожности, но для некоторых из них характерная
неадекватность деяния и последствий.

Причинение смерти по неострожности может быть совершенно и путем
бездействия, однако такие случаи единичные. Они связаны, обычно, с
нарушением правил техники безопасности или с обязанностью выполнения
определенных правил поведения. К уголовной ответственности за смерть, которая
наступила в результате бездействия, лицо может быть привлечено лишь в тех
случаях, когда оно должно было и могло совершить то, в невыполнении чего его
обвиняют.
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Обязанность виновного совершить общественно необходимые действия
может исходить из распоряжений, указаний, закона или иного нормативно-
правового акта; из служебных или профессиональных обязанностей; из личных
отношений между людьми; из договора; из предыдущей деятельности виновного.
В основе оценки возможностей обвиняемого действовать определенным образом
лежит субъективный критерий – мог ли конкретный человек, учитывая его
знание, квалификацию, опыт, состояние здоровья, в конкретной обстановке
совершить действие, которое было бы правильным, если бы осуществил
максимум доступной ему активности [1, с. 104].

Поскольку законодательная конструкция неосторожной вины (ст. 26 УК
РФ) определяет психическое отношение лица лишь к возможным последствиям
своего поведения, само действие или бездействие при причинении смерти по
неосторожности может быть элементом состава умышленного преступления. С
учетом особенностей конструкции юридического состава умышленного
преступления, при совершении убийства по неосторожности, возможны такие
варианты квалификации:

а) действие (бездействие) лица, которое привело к смерти потерпевшего,
само по себе умышленным преступлением не является или вообще не является
преступным (например, лицо отталкивает потерпевшего, последний падает от
толчка, бьется головой об острое выступление бордюра и получает смертельную
травму). При наличии неосторожной вины относительно смерти совершенное
должно рассматриваться как причинение смерти по неосторожности и
квалифицироваться лишь по ст. 109 УК РФ;

б) действие (бездействие) лица, которое привело к смерти потерпевшего,
предусмотрено как элемент юридического состава умышленного преступления,
но этот состав не предусматривает смерть потерпевшего как обязательный или
альтернативный элемент объективной стороны (например, причинение смерти
при хулиганстве). При наличии неосторожной вины относительно смерти
совершенное должно рассматриваться как совокупность преступлений и
квалифицироваться по соответствующим статьям Особенной части УК РФ (в
приведенном примере – по ст. 213 и ст. 109 УК РФ);

в) действие (бездействие) лица, которое привело к смерти потерпевшего,
предусмотрено как элемент юридического состава умышленного преступления, и
этот состав включает смерть потерпевшего как обязательный или альтернативный
элемент объективной стороны (например, изнасилование, которое повлекло по
неосторожности смерть потерпевшей). При наличии неосторожной вины
относительно смерти совершенное квалифицируется по соответствующей статье
Особенной части УК РФ (в приведенном примере – по п. а ч. 4 ст. 131 УК РФ и
дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не требует).



142

Ответственность за действия, совершенные по неосторожности,
основывается на том, что лицо могло и должно было предвидеть последствия
своих действий. Однако само наступление последствий в виде смерти
потерпевшего не охватывается умыслом виновного лица. Именно отсюда исходит
одна из особенностей неосторожного лишения жизни – ответственность наступает
лишь тогда, когда наступило общественно опасное последствие в виде смерти
человека.

Анализируемый состав преступления относится к преступлениям с
материальным составом, то есть считается оконченным с момента наступления
общественно опасных последствий. Такими последствиями в указанном составе
является смерть лица.

При причинении смерти по неосторожности ответственность наступает
лишь за то деяние, которое привело к смерти потерпевшего. Это деяние должно
быть непосредственной причиной смерти. Все другие действия людей и какие-
либо обстоятельства могут создавать лишь условия для наступления результата,
но сами по себе не является основанием уголовной ответственности за это
преступление.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ФОРМАХ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Вопросы о формах участия прокурора в арбитражном процессе всегда
являлись предметом пристального внимания, как ученых, так и практикующих
юристов, судей, прокуроров. Вместе с тем, немало актуальных вопросов все-таки
остаются неразрешенными и на сегодня среди ученых и практиков нет единства
во мнении относительно проблемы определения той процессуальной формы
участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, которая стала бы
эффективным инструментом защиты публичных и частных интересов при
разрешении арбитражными судами дел, вытекающих из предпринимательских
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отношений и иных экономических споров.  В последние годы указанные вопросы
актуализировалась в свете разработки «Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации» [1, с. 24] (далее – Концепция
единого ГПК), что указывает на их несомненную важность, теоретическую и
практическую значимость.

В соответствии с нормами Арбитражным процессуальным кодексом  РФ
(далее АПК РФ) прокурор является лицом, участвующим в деле. Однако следует
согласиться с Т.Н. Пушкиной, что «правовое положение прокурора отличается от
положения иных лиц, участвующих в деле, что обусловлено особым положением
органов прокуратуры в системе государственных органов, ее ролью и задачами в
государстве и отсутствием своего материального интереса» [2, с. 183-184].

Согласно ст. 35 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» [3] (далее ФЗ № 2202-1) прокурор участвует при рассмотрении и
разрешении дел судами, в случаях, предусмотренных процессуальным
законодательством, а также другими федеральными законами РФ. В соответствии
с процессуальным законодательством РФ прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением, а также вступить в уже начатое дело в любой стадии его
рассмотрения, если того требует защита прав граждан и охраняемых законом
интересов государства или общества. При этом, полномочия прокурора,
определяются процессуальным законодательством РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что формами участия прокурора при
рассмотрении дел судами являются, во-первых, обращение в суд с заявлением, во-
вторых, вступление в уже начатый процесс на любой его стадии, а целью участия
прокурора при рассмотрении и разрешении дел судами является защита прав
граждан и охраняемых законом интересов государства или общества.

Касаемо процессуальных форм, в которых прокурор вправе принимать
участие в арбитражном судопроизводстве следует указать на то, что АПК РФ в
действующей редакции во взаимосвязи с положениями ч. 3 ст. 5  ФЗ № 2202-1
предусматривают две основные процессуальные формы (ст. 52 АПК РФ):

- инициация возбуждения арбитражного производства по делу посредством
предъявления иска либо заявления в защиту прав организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной деятельности экономического характера с
принятием на себя процессуальных прав и обязанностей истца как стороны по
делу;

- вступление в уже начатое по искам или заявлениям иных лиц дело,
которое рассматривается арбитражным судом, на любой стадии арбитражного
процесса  со всеми процессуальными правами и обязанностями лиц, участвующих
в деле с целью обеспечения законности.
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Относительно первой формы участия прокурора в арбитражном процессе
следует отметить о необходимости наличия двух условий в совокупности для
подачи иска или заявления в арбитражный суд.

Во-первых, речь идет о наличии прямого указания в законе о возможности
прокурора обратиться в суд по данной категории арбитражных дел. На
сегодняшний день предусматривается возможность участия прокурора по делам,
указанным в ч. 1 ст. 52, ч. 2. ст. 198 АПК РФ.

Во-вторых, ключевым является выяснение процессуального статуса
прокурора, в соответствии с которым решается вопрос о возможности
конкретного прокурора обратиться в конкретный арбитражный суд. Такое
толкование исходит из содержания ч. 2. ст. 52 АПК РФ, в соответствии с которой
обращение в Верховный Суд РФ имеет право направлять только Генеральный
прокурор РФ, его заместитель, а соответственно в арбитражный суд субъекта
Российской Федерации имеет право направлять также прокурор субъекта
Российской Федерации, его заместитель и приравненные к ним прокуроры или их
заместители.

Относительно второй формы участия – вступление прокурора в начатое
дело в целях обеспечения законности, то необходимыми условиями для этого
следует считать, во-первых, наличие прямого указания в законе о праве прокурора
обратиться в арбитражный суд по строго определенным категориям  дел, во-
вторых, наличие специальной цели – обеспечения законности.

Как верно отмечают разработчики Концепции единого ГПК РФ при такой
постановке вопроса прокурор будет конкурировать с судом, поскольку именно
задачей последнего является обеспечение законности процесса и принимаемых
судебных актов. В противном случае возможно нарушение принципа равенства
сторон, так как сами стороны и их представители такими полномочиями не
наделены. Таким образом можно говорить о необходимости внесения в АПК РФ
изменений, в соответствии с которыми прокурор вправе вступать в дело в целях
«реализации своих полномочий», а не «обеспечения законности».

Следует отметить, что в качестве самостоятельной, третьей формы участия
прокурора в арбитражном процессе можно выделить  возможность подачи
апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции, не вступившие в
законную силу;  кассационной жалобы решения арбитражного суда первой
инстанции, вступившие в законную силу, если такие решения были предметом
рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если последний
отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы;
подача кассационной жалобы или кассационного представления в Верховный суд
РФ; надзорной жалобы либо представления о пересмотре определений Судебной
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коллегии Верховного Суда РФ, вынесенных в порядке кассационного
производства.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основания
участия прокурора в арбитражном процессе определяются путем установления в
АПК РФ исчерпывающего перечня дел, по которым прокурор вправе принимать
участие в таких формах:

- возбуждение производства путем предъявления иска или иного заявления
в интересах третьих лиц;

- вступление в уже начатый процесс на любой его стадии с целью
обеспечения законности;

- подача жалоб или представлений о пересмотре решений судов, которые
вступили или не вступили в законную силу в порядке апелляционного,
кассационного производства, производства о пересмотре в порядке надзора, а
также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

При реализации Концепции единого ГПК целесообразным является
сохранение существующего ныне «status quo», предусматривающего сохранение
специфики и особенностей участия прокурора в зависимости от суда в котором он
участвует (общей юрисдикции или арбитражного).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В современное время информационные технологии крепко вошли в нашу

повседневную жизнь, и практически любые общественные отношения в
настоящий момент урегулированы системами информационных технологий. При
этом проблемы информационной безопасности постоянно усугубляются
происходящими процессами проникновения практически во все области
деятельности общества технических средств обработки и передачи данных и в
первую очередь вычислительных систем.

Внедрение информационных технологий повлекло за собой значительное
изменение подходов к организации современного бизнеса. Безусловные плюсы,
которые несут в себе Информационные технологии, дали возможность не только
вести бизнес более качественно, но и автоматизировать функциональные
процессы. В настоящее время можно хранить корпоративные данные на сервере в
Барселоне, проводить платежи в Лондоне или оказывать услуги американским
партнерам, пребывая в Москве. Тем не менее активное применение
информационных технологий обусловило появление рисков, с которыми
большинство до этого не сталкивались и даже не подозревали об их
существовании.

При разработке российского законодательства в области Интернета
целесообразно придерживаться следующих принципов, следующих из специфики
построения и функционирования Интернета как глобальной информационной
сети:

1. Интернет не является ни объектом, ни субъектом правового
регулирования. Предметом регулирования являются правоотношения между
операторами и пользователями Интернета как между собой, так и во
взаимоотношениях с иными лицами и государственными органами в связи с

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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передачей информации и оказанием услуг через Интернет (принцип предметного
регулирования).

2. Связанные с Интернетом правоотношения носят "экстранациональный"
характер. Применение локальных правовых норм к таким правоотношениям без
учета и связи с законодательством других стран может быть неэффективным. Это
требует приоритетного внимания к разработке правовых норм Интернета на
международно-правовом уровне путем заключения и исполнения (в том числе
инкорпорирования соответствующих норм в российское законодательство)
универсальных международных соглашений (принцип приоритета
международного уровня правотворчества).

3. Социальная значимость Интернета как средства практически
неограниченного доступа к глобальным информационным ресурсам требует
законодательного (юридического) закрепления норм и правил, регулирующих
прежде всего аспекты функционирования Интернета, непосредственно
затрагивающие важнейшие права и законные интересы личности, общества и
государства (например, охрана частной жизни граждан, борьба с нарушением
общественной нравственности, защита интересов государства в сфере
информационной безопасности, охрана правопорядка) (принцип разумной
достаточности регулирования).

Современное состояние законодательной базы о российском сегменте
Интернета и необходимость ее изменения и развития с учетом указанных выше
принципов обозначают несколько основных направлений развития
внутрироссийского законодательства в области Интернета:

1) разработка принципиально новых законодательных и иных нормативных
актов, учитывающих специфику функционирования и развития Сети (например,
базового Федерального закона "О правовом регулировании глобальной
информационной сети Интернет в Российской Федерации");

2) частичное изменение действующей в Российской Федерации нормативно-
правовой базы с целью ее адаптации к соответствующим правоотношениям;

3) создание (или разъяснение) механизмов прямого использования
применительно к Интернету части действующих законодательных актов, без
изменения их содержания;

4) порядок создания нормативной базы правового регулирования Интернета
в Российской Федерации.

Развитие российского сегмента Интернета, вовлечение российских
пользователей Интернета в международный информационный обмен,
установление для этого соответствующих условий (а в необходимых случаях и
ограничений) должны стать предметом приоритетного внимания со стороны
федеральных органов власти. Это предусматривает, в частности, объявление и
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проведение в жизнь (в том числе средствами нормативного регулирования)
политики государственной поддержки развития Интернета в Российской
Федерации.

Управление в деятельности прокурора - это, соответственно, с одной
стороны, «контроль качества» результатов деятельности объекта надзора, а с
другой - активное формирование планомерности, эффективности и методичности
данной деятельности, т.е. регулирование, организация и руководство основными
параметрами поднадзорной деятельности субъектов осуществления борьбы с
преступностью. Формирование планомерности, методичности и эффективности
деятельности поднадзорных органов можно рассматривать как активную
разновидность управления.

При осуществлении общенадзорной деятельности (в широком смысле этого
слова) вопрос с определением ее эффективности стоит несколько иначе, т.к. здесь
нет четко отчерченных уголовно-процессуальных полномочий прокурора.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ПОЛГИРАФА В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Использование научно-технических средств в процессе раскрытия и
расследования уголовных дел предназначено для повышения степени
достоверности получаемых сведений об обстоятельствах преступного события и
тем самым служит обеспечению защиты прав и свобод личности,  вовлеченной в
сферу уголовного судопроизводства. При этом важнейшими условиями
применения различного рода технических устройств в уголовном
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судопроизводстве являются законность их использования и безопасность
участников уголовного процесса. В связи с этим использование  полиграфа в
расследовании и раскрытии уголовных дел и полученных при этом результатов в
доказывании оценивается учеными неоднозначно.

Ю.М. Дробязка, директор «Национальной Коллегии полиграфологов», по
этому поводу замечает, что качественное применение полиграфа возможно
определить наличием четырех составляющих, а именно:

а) наличием четкой системы правового регулирования прикладного
применения полиграфа;

б) наличием научно-обоснованных методических норм применения
полиграфа в практике;

в) наличием надежных аппаратно-программных средств (компьютерных
полиграфов), прошедших соответствующую аттестацию;

г) наличием квалифицированных специалистов – полиграфологов [1].
Попытаемся проанализировать указанные составляющие.
Так, в соответствии с частью 6 статьи 164 УПК РФ, при производстве

следственных действий могут применяться технические средства и способы
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных
доказательств [2]. При этом конкретные технические средства и тактические
приемы их использования в УПК РФ не прописаны. Однако,  на наш взгляд,
уголовно-процессуальный закон не может дать исчерпывающего перечня тех
технических средств и тактических приемов, которые используются или могут
быть применены с целью раскрытия и расследования преступлений.

При этом отметим, что еще с 1994 г. в Российской Федерации действует
Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан",
утвержденная  Приказом МВД РФ от 28.12.94 N 437, которой полиграф
определяется как прибор, используемый для фиксации психофизиологических
параметров (реакций) человека посредством датчиков, а использование полиграфа
– как беседа с опрашиваемым лицом, проводимая по специальным методикам с
фиксацией его психофизиологических параметров (реакций) на задаваемые
вопросы. Данное мероприятие является разновидностью оперативно-розыскного
мероприятия, а данные, полученные в ходе опроса, могут использоваться в
качестве ориентирующей информации оперативными подразделениями в
соответствии с Законом Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об
оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" [3].

Интересно, что впервые полиграф открыто был применен еще в СССР в
1991 г. при расследовании дела об убийстве Александра Меня. С использованием
полиграфа был опрошен некий Г.А. Бобков, до того признавшийся в совершении
убийства священнослужителя. Результаты проверки позволили установить, что
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признание Бобкова в убийстве является вынужденным самооговором
(свидетельств его непосредственного участия в преступлении при опросе
получено не было). Обвинение с Бобкова и других лиц позднее было снято [4].

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день государство и частный
бизнес широко использует полиграфы (детекторы лжи) в своей работе. Россия
занимает пятое место в мире по масштабам применения полиграфа. Полиграф
находится в списке оборудования большинства служб безопасности
коммерческих компаний. В то же время, на данный момент в РФ нет
специального федерального закона о порядке использования полиграфа. Ю.М.
Дробязка объясняет этот факт в первую очередь отсутствием научного
(теоретического) обоснования применения полиграфа, что активно используют
противники полиграфа, хотя на практике свою эффективность полиграф доказал
неоднократно, и в оперативно-розыскной деятельности, и в негосударственном
секторе [5].

Вместе с тем, говоря о научных основаниях и формах применения
полиграфа в уголовном процессе, нельзя обойти вниманием появление нового
вида судебной экспертизы – психофизиологической. В соответствии с
требованиями ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и п.
9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ проведение судебной психофизиологической экспертизы с
использованием полиграфа обеспечивается применением «Видовой экспертной
методики производства психофизиологического исследования с использованием
полиграфа», которая была введена в действие 11.11.2005 года. Данная методика
была разработана в соответствии с требованиями к содержанию Типовой
экспертной методики, подготовленными совместно ГУ ЭКЦ МВД РФ и ГУ
РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ, утвержденными 18.11.1998 года
Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по
проблемам экспертных исследований.

Относительно вопроса подготовки квалифицированных специалистов-
полиграфологов следует отметить, что  в Российской Федерации разработаны
Государственные требования к минимуму содержания и уровню требований к
специалистам для получения дополнительной квалификации «Судебный эксперт
по проведению психофизиологического исследования с использованием
полиграфа», которые утверждены 05.03.2004 года (регистр. № ГТППК 34/36) и
введены в действие Приказом Министерства образования РФ № 1547 от
08.04.2004 года. Подготовку таких специалистов, в частности, для Следственного
комитета РФ, проводят на базе Государственного технического университета
имени Баумана [5]. Как указывает А.С. Леонов, в настоящее время в Российской
Федерации существует достаточное количество коммерческих и некоммерческих
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организаций, которые в соответствии со своими уставными целями осуществляют
профессиональную подготовку обучающихся по учебным программам примерно
аналогичным содержанию и уровню требований к специалистам для получения
дополнительной квалификации «Судебный эксперт по проведению
психофизиологического исследования с использованием полиграфа».
Дополнительными аргументами легитимности применения в уголовном процессе
такой судебной экспертизы как психофизиологическая с использованием
полиграфа, по мнению А.С. Леонова,  являются и то, что процедура данной
судебной экспертизы полностью соответствует основным требованиям,
предъявляемым к процедуре судебных экспертиз, закрепленным в Федеральном
законе от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации», а также полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к заключению эксперта, которые изложены в ст.
204 УПК РФ.

В настоящее время в России, отмечает А.С. Леонов, психофизиологические
исследования и экспертизы с использованием полиграфа в порядке,
установленном Федеральным законом от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
проводятся в четырех государственных экспертных учреждениях: с 2002 года – в
Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ России; с 2004
года – в 111 Главном государственном центре судебно-медицинских и
криминалистических экспертиз Министерства обороны России (ГГЦСМиКЭ); с
2005 года – в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ по Республике
Татарстан; с 2010 года – в Экспертно-криминалистическом управлении ФСКН РФ
[7].

C учетом вышеизложенного, на наш взгляд, научные и правовые
предпосылки использования полиграфа в раскрытии и расследовании
преступлений созданы, а такая форма как судебная психофизиологическая
экспертиза с использованием полиграфа, создает возможность использования ее
результатов в качестве доказательств в процессе расследования преступлений. По
нашему мнению, множество дискуссионных вопросов относительно
возможностей использования полиграфа в уголовном процессе будут сняты
принятием соответствующего Федерального закона.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОКУРОРОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии со ст. 30.10 КоАП РФ не вступившее в законную силу

постановление по делу об административном правонарушении и (или)
последующие решения вышестоящих инстанций по жалобам на это
постановление могут быть опротестованы прокурором в порядке и в сроки,
установленные КоАП РФ. Применительно к ст. 30.1 КоАП РФ прокурором может
быть принесен протест на постановление по делу об административном
правонарушении: вынесенное судьей - в вышестоящий суд; вынесенное
коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального
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органа; вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела;
вынесенное по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - в арбитражный
суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством [1].

При этом необходимо учитывать:
1) в соответствии со ст. 207-209 АПК РФ в арбитражный суд подается не

протест, а заявление об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности;

2) такое заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения или по
месту жительства заявителя либо по месту нахождения административного
органа, которым принято оспариваемое решение о привлечении к
административной ответственности [2].

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением об оспаривании
постановления административного органа о привлечении к административной
ответственности юридического лица или индивидуального предпринимателя,
обладает исключительно прокурор субъекта Российской Федерации или его
заместитель.

Общее правило относительно срока опротестования (обжалования)
не вступившего в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении - в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления. В случае пропуска установленного ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ срока
обжалования (опротестования) постановления по делу об административном
правонарушении он может быть восстановлен по ходатайству лица, подавшего
жалобу, или прокурора, принесшего протест, в порядке, предусмотренном ст.
30.2-30.8 КоАП РФ, с обязательным извещением указанных лиц. Об отклонении
ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об
административном правонарушении выносится определение (ч. 3 ст. 30.3 КоАП
РФ).

При этом Верховный Суд РФ считает, что несмотря на отсутствие в  КоАП
РФ нормы, предусматривающей возможность обжалования определения об
отклонении ходатайства о восстановлении названного срока, это определение
исходя из общих принципов осуществления правосудия может быть обжаловано,
поскольку оно исключает возможность дальнейшего движения дела об
административном правонарушении, что влечет нарушение права лица,
привлеченного к административной ответственности, на защиту (п. 31
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5) [3].
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В соответствии с положениями КоАП РФ по результатам рассмотрения
протеста прокурора на постановление по делу об административном
правонарушении выносится одно из следующих решений:

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без
удовлетворения;

2) об изменении постановления, если при этом не усиливается
административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в
отношении которого вынесено постановление;

3)  об отмене постановления и о прекращении производства по делу при
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 2.9, 24.5
настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании
которых было вынесено постановление;

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение
судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях
существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных
настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно
рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об
административном правонарушении, влекущем назначение более строгого
административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на
мягкость примененного административного наказания;

5)  об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что
постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным
лицом [1].

Вместе с тем, согласно ст. 211 АПК РФ арбитражный суд по результатам
рассмотрения заявления об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности вправе принять только 3 вида
решения:

1) признать оспариваемое решение незаконным и отменить его полностью
либо в части;

2) признать оспариваемое решение незаконным и изменить его полностью
либо в части;

3) принять решение об отказе в удовлетворении заявления [2].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В СУДЕ В

ПОРЯДКЕ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ

В силу чч. 1 и 3 ст. 55 Кодекса административного судопроизводства РФ
(далее – КАС РФ) представителями в суде по административным делам могут
быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или
попечительством и имеющие высшее юридическое образование. Представители
должны представить суду документы о своем образовании, а также документы,
удостоверяющие их статус и полномочия.

Суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, и их
представителей. Документы, подтверждающие полномочия представителей, или
их копии при необходимости приобщаются к материалам административного
дела, либо сведения о них заносятся в протокол судебного заседания (чч. 1 и 3 ст.
58 КАС РФ).

Согласно пп. 2 –4 ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (высшим образованием в Российской
Федерации являются бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров
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высшей квалификации). В связи с чем, наличие высшего юридического
образования у представителя по делам, рассматриваемым в порядке
административного судопроизводства, может подтверждаться дипломами
бакалавра, специалиста, магистра либо дипломом об окончании аспирантуры по
юридической специальности. Сведения о наличии у представителя высшего
юридического образования, полученного до вступления в силу Закона об
образовании (т.е. до января 2013 года), могут также подтверждаться иными
документами, выданными в соответствии с ранее действовавшим правовым
регулированием. Указанные документы представляются в суд в подлиннике или в
форме надлежащим образом заверенной копии.

В тоже время, согласно ч. 3 ст. 55 КАС РФ представители должны
представить суду документы, удостоверяющие их статус и полномочия.

При этом ч. 4 ст. 57 данного кодекса устанавливает, что полномочия
адвоката на ведение административного дела в суде в качестве представителя
удостоверяются в соответствии с федеральным законом.

В силу п. 2 ст. 6 Закона об адвокатуре в случаях, предусмотренных
федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения,
выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В иных случаях
адвокат представляет доверителя на основании доверенности.

Согласно п. 3 ст. 15 Закона об адвокатуре удостоверение адвоката является
единственным документом, подтверждающим статус адвоката.

Исходя из изложенного, полномочия адвоката в административном
процессе подтверждаются доверенностью на представление интересов
доверителя, а его статус – соответствующим удостоверением.

Вместе с тем, по смыслу ч. 4 ст. 54, ч. 4 ст. 57, ч. 6 ст. 277 КАС РФ и    ст. 6
Закона об адвокатуре, при назначении судом административному ответчику в
качестве представителя адвоката, его полномочия подтверждаются ордером,
выданным соответствующим адвокатским образованием.

Кроме того, адвокаты, привлеченные до 15.09.2015 к участию в деле,
возникающем из административных и иных публичных правоотношений, в силу
ч. 5 ст. 53 ГПК РФ могут выступать в качестве представителя при предъявлении
ордера.

При этом адвокат не обладает полномочиями, которые, исходя из смысла ч.
2 ст. 56 КАС РФ могут подтверждаться лишь указанием на них в доверенности.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 55 КАС РФ представители должны
представить суду документы о своем образовании, а также документы,
удостоверяющие их статус и полномочия.

Согласно положениям ст. 37, 39 указанного кодекса прокурор относится к
лицам, участвующим в деле, и не является представителем.
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Следовательно, при участии прокурора в административном
судопроизводстве на основании названных статей КАС РФ он не обязан
представлять суду документы о своем образовании.

Вместе с тем по смыслу ч. 2 ст. 55 КАС РФ не исключается участие
прокурора в административном деле в качестве представителя органа
прокуратуры.

В соответствующих случаях судам следует иметь в виду, что в силу   п. 1 ст.
40-1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской
Федерации» прокурорами могут быть граждане Российской Федерации,
получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе.
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студент магистратуры Крымского
юридического института (филиала)
Академии
Научный руководитель:
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ПРИЗНАКИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА И ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Процессы, направленные на развитие государств в современном мире и, в
частности, нашего государства – Российской Федерации, все больше требуют
демократических преобразований, развития в аспекте социального государства, с
целью обеспечения достойной жизни и свободного развития человека и
гражданина. Так что же такое «государство»?

В научной литературе данный термин находит свое отражение в нескольких
аспектах, таких как:

- государство как организация политической власти, представляющее собой
официальную форму организации власти, единственную организацию
политической власти, управляющую всем обществом;

- государство как аппарат власти, то есть система представительных,
исполнительных и судебных органов;

- государство как политическая организация всего общества, то есть союз
объединений людей, а не система органов публичной власти, аппарата
управления обществом.

В современной теории государства и права, ученые не могут дать общее
понятие государства, которое бы отражало все без исключений признаки и
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свойства, характерные для каждого из периодов развития в прошлом, настоящем
и будущем. Но, все же, любое государство имеет набор универсальных признаков,
проявляющихся на всех этапах его развития, таки как:  территория, население,
публичная власть.

В результате проведения анализа научной литературы, в отношении
определения, такого понятия как «государство», считаю возможным отметить
следующих авторов, В. Л. Кулапова, считает, что государство - особая суверенная
территориальная организация политической власти, которая на основе права с
помощью специально созданного аппарата обеспечивает управление делами всего
общества, используя для этого его национальные ресурсы[1, с. 72]. По мнению
Н.И. Матузова и А.В. Малько, государство - это организация политической
власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных
классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и других интересов в
пределах определенной территории. [2, с. 27]. М. И. Абдулаев отмечает, что
государство – это территориально организованная публично - правовая общность
населения, построенная на началах власти и осуществляющая свою деятельность
на основе права с помощью специального государственного аппарата. [3, с. 29]. О.
Ф. Скакун, определяет государство как суверенная политико-территориальная
организация социально неоднородного общества (населения), имеющего
публичную власть, которая осуществляется специальным аппаратом управления и
принуждения на основе юридических норм, обеспечивающих согласование
социально-групповых, индивидуальных и общественных интересов [4, с. 69].

Государство, для осуществления своих функции и задачи, реализуется с
помощью специальных органов и учреждений, которые построены на началах
субординации и координации, а эффективность исполнения вверенных законом
обязанностей и полномочий, напрямую зависит от человеческого фактора и
профессионализма служащих, будь-то органы исполнительной, законодательной
или судебной власти. Все они, вместе взятые, - государственные органы и
учреждения, а также занятые в них государственные служащие - составляют
механизм государства.

С помощью целостности системы, построенной на единых принципах, с
едиными задачами и четко определенной целью деятельности, механизм
государства обеспечивает законность и правопорядок, гарантирует права и
свободы человека в целом и гражданина Российской Федерации в частности,
согласовывает несовпадающие интересы различных групп населения.

Основываясь на вышесказанном и руководствуясь проведенным анализом
литературы, можно сказать, что без определения и закрепления структуры
механизма государства, не возможно слажено решать поставленные задачи и
реализовывать функции государства. Таким образом, к первому признаку
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механизма государства относят структуру. В структуру механизма Российской
Федерации входят:

- Президент Российской Федерации, считаю, необходимым отметить, что
Президент не относится ни к одни из трех основных ветвей власти.

- Органы представительной и законодательной власти, то есть Федеральное
собрание, которое в свою очередь состоит из двух палат - Совет Федерации и
Государственная Дума.

- Органы исполнительной власти, в соответствии с Конституцией РФ,
исполнительную власть осуществляет – Правительство России, состоящее из
Председателя правительства РФ, заместителя Председателя правительства РФ,
федеральных министерств, а так же органы, учреждаемые в установленном
законодательством Российской Федерации порядке для непосредственного
обеспечения функционирования государственных органов, устанавливаемых
Конституцией РФ и федеральными законами, конституциями и уставами
субъектов Российской Федерации.

- Суд и органы судебной власти, органы прокуратура и другие органы,
непосредственно стоящие на страже законности и правопорядка. Следует
отметить, что органы прокуратуры Российской Федерации, не входят ни в одну из
трех основных ветвей власти. Более того, прокуратура Российской Федерации -
единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской
Федерации. [5]

Второй, основной, признак механизма государства есть иерархия
государственных органов, которые должны действовать - вместе, слажено и без
сбоев.

К третьему признаку относят целостность системы, – построенной на
принципе единства.

Следующий признак – это профессионализм государственных служащих.
Так же правоведы выделяют такие признаки, как организационно-

экономическая основа, легитимная система.
Понятие механизма государства раскрывается через характерные черты или

признаки, позволяющие отграничить его как от негосударственных структур в
политической системе общества, так и от отдельно взятых государственных
органов.

Анализируя вышесказанное, можно определить, что механизм государства -
это совокупность элементов, составляющих целостную, единую систему органов,
организаций и учреждений, действующих совместно, согласованно между собой,
направленных на реализацию цели государства, через решение поставленных
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задач, с помощью осуществления функций государства.
В Российской Федерации государственная власть осуществляется на основе

разделения на три основные ветви власти - судебную, законодательную,
исполнительную.

Мною выше было отмечено, что органы государственной власти, являются
составной, неотъемлемой частью механизма государства.

В свою очередь органы государственной власти характеризуются рядом
особых признаков, выделяют следующие:

- являются носителем государственно-властных полномочий;
- штат работников состоит из государственных служащих и должностных

лиц;
- имеют необходимую материальную базу (счет в банке, имущество,

находящееся на праве оперативного управления; источник финансирования-
федеральный бюджет);

- имеют собственную структуру;
- формируются государством или непосредственно народом.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что государство

всегда осуществляет свою деятельность через уполномоченные им органы
государственной власти, которые опосредуют волю, государства в своей
деятельности, а сами государственные органы обладают
лишь той компетенцией, которая была им предоставлена государством.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПРОКУРОРА НА СТАДИЯХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

На современном этапе  полномочия прокурора в гражданском
судопроизводстве регулируются Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1
"О прокуратуре Российской Федерации" (далее – Закон о прокуратуре),
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК),
приказом  Генерального прокуратура Российской Федерации от 26 апреля 2012 г.
№ 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» (далее –
Приказ №181).

На основании ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор имеет право обратиться
в суд с заявлением или вступить в дело на любой стадии гражданского процесса.

Участвуя в судебном разбирательстве гражданских дел, прокурор
продолжает выполнение возложенных на него обязанностей по осуществлению
надзора за исполнением законов судом и всеми участниками судопроизводства.
При этом он содействует суду в правильном разрешении дел: помогает ему в
исследовании и оценке доказательств, в установлении фактов предмета
доказывания, толковании норм права, оценке правомерности требований и
возражений сторон и т. д. Для этого он наделен широким кругом процессуальных
прав и, следовательно, является субъектом гражданского процессуального
права.[1, с. 44]

Статья 27 Закона о прокуратуре и статья 45 ГПК закрепляет порядок и
правила вступления прокурора в гражданский процесс для выполнения своих
функций по защите прав и свобод человека и гражданина и защиты интересов
общества и государства.

Перед обращением в суд для возбуждения дела прокурор обязан с
исчерпывающей полнотой установить факты основания иска, собрать все
необходимые доказательства, выявить всех заинтересованных лиц, определить их
процессуальное правовое положение. Возбуждение гражданского дела по
инициативе прокурора обязательно предполагает участие прокурора в судебном
разбирательстве. Участие прокурора заключается в поддержании исков,
заявлений и участии в доказывании фактов, положенных им в обоснование
заявленных требований и возражении.[1, с. 44]

Так, ГПК устанавливает обязательное участие прокурора по делам особого
производства  по признанию лица недееспособным, объявление лица умершим, о
выселении с занимаемой жилой площади, о восстановлении на работе, об
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оспаривании нормативных правовых актов, о защите избирательных прав и права
граждан РФ, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и других.

Необходимо отметь, что  Семейный кодекс РФ устанавливает обязательное
участие прокурора по делам о лишении родительских прав, о восстановлении в
родительских правах, об ограничении родительских прав, в делах об усыновлении
и отмене усыновления.

Занимая положение истца в процессуальном смысле, прокурор наделяется
процессуальными правами и обязанностями истца.Положение прокурора как
истца в процессуальном смысле имеет и особенности. В частности, прокурор
освобождается от уплаты государственной пошлины. Прокурор, предъявивший
иск, несет ряд обязанностей. Он должен: ссылаться на закон или иной
нормативный акт, подлежащий применению по предъявленному иску; указывать,
в чем конкретно заключаются интересы России, субъектов РФ, муниципальных
образований или неопределенного круга лиц; указывать, какое право нарушено. В
случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в
заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска
самим гражданином либо указание на обращение гражданина к прокурору (ч. 3 ст.
131 ГПК).[2] Необходимо добавить, что прокурор, подавший заявление не имеет
права на заключение мирового соглашения, аимеет право отказа от заявления,
поданного в защиту законных интересов другого лица, в такомслучае
производство по делу продолжается, если это лицо не заявит об отказе от иска.

В соответствии со ст.34 ГПК прокурор является лицом, участвующим в деле
и он имеет право:представлять доказательства, знакомиться с материалами дела,
участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства, заявлять отводы. К особым
процессуальным действиям, на совершение которых уполномочен прокурор,
вступивший в уже начатый другими лицами процесс, относится его заключение
как по отдельным вопросам, возникающим во время разбирательства дела, так и
по существу рассматриваемого дела в целом. Заключение по существу
рассматриваемого дела дается прокурором в судебном заседании после
исследования всех доказательств по делу (ст. 189 ГПК). [2, с. 94]

Выявив нарушение законов, прокурор обязан обратится в суд первой
инстанции с целью устранить нарушения и восстановить нарушенные права и
интересы, привлечения виновных лиц к установленной законом гражданско-
правовой ответственности. При возбуждении гражданского дела прокурор  обязан
обращаться в суд с законными требованиями, соблюдая правила о подсудности
подведомственности. На всех стадиях судебного разбирательства прокурору
необходимо проявлять активность, стремиться убедить суд в необходимости
удовлетворить заявленные требования. Прокурор учувствует в оценке и
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исследовании  доказательств, он первый вступает в судебные прения и дает
заключение по иску.

В заключении прокурорунеобходимо высказать общественную значимость
рассматриваемого дела, если таковая имеет место, провести анализ
исследованных в процессе судебного разбирательства доказательства, оценить их,
акцентировать внимание на те доказательства, которые следует признать
достоверными, а какие недостоверными и обосновать свою точку зрения, на
существование каких имеющих значения для дела обстоятельств указывают
достоверные доказательства, раскрыть характер правоотношений сторон,
прокомментировать закон или иной нормативный правовой акт, регулирующий
данные правоотношения, и в конечном итоге высказать свое мнение, как на
основании этой правовой нормы должно быть разрешено дело.[3, с.29]

Высказанная прокурором точка зрения по делу в целом не является
обязательной для суда. Тем не менее, прослушивание речи прокурора,
участвующего в деле, играет важную роль в процессе,  будь то его выступление в
прениях или произнесенное в порядке дачи заключения. Также, как и речи всех
иных участвующих в деле лиц позволяют суду более детальноразобраться в
позициях каждого участника, понять их аргументацию, всестороннее и полно
исследовать доказательства, сопоставить различные точки как на фактическую,
так и на правовую сторону рассматриваемого дела и, в полной мере сформировать
свое внутреннее убеждение, отвечающее требованиям принципов законности,
состязательности и другим принципам гражданского процесса, относительно
оценки доказательств, круга обстоятельств, установленных по делу
обоснованности и правомерности заявленных требований.[3, с.28]

Прокурор имеет право приносить представления на решения и определения
мирового судьи и суда первой инстанции или поддержать обоснованные жалобы
лиц, участвующих в деле, чтобы добиться устранения нарушений законности.
Апелляционное представление, поданное прокурорам должно содержать
требования и обоснование несогласий с решением суда.

В обязанность прокурора входит принятие мер по предотвращению отмены
или изменению законных и обоснованных постановлений как мирового судьи, так
и федерального суда первой инстанции. Эти меры состоят, во - первых, в
опровержении доводов, содержащихся в жалобах лиц, участвующих в деле; во
вторых, в исправлении собственных ошибок, допущенных при принесении
представления. Если представление принесено неправильно, оно должно быть
отозвано до начала судебного заседания (ст. 326, 345 ГПК).Участие прокурора в
заседаниях суда второй инстанции допустимо полюбому гражданскому делу.
Форма участия в данном случае — дача заключения о законности и
обоснованности решения суда первой инстанции(п. 3 ст. 45 ГПК).[1, с.45]
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В результатеизучения нормативно-правовых актов, регламентирующих
права и обязанности прокурора в гражданском процессе можно сделать
следующее выводы. Все права и обязанности прокурора направлены на
реализацию таких задач, как верховенство закона, единство и укрепление
законности, защитуправ и интересов граждан, государства и общества.
Достаточно узкий круг лиц, вместо которых в суд иск может подать прокурор.В
настоящее время, по мнению автора, существуют и другие незащищённые слои
населения, которые самостоятельно не имеют возможности обратиться суд для
защиты своих прав. Несомненно, стоит отметить, что участие прокурора в
гражданском процессе способствует осуществлению целей правосудия при
соблюдении принципа независимости судей и подчинения их только закону.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСА РОССИЙСКОЙ
ПРОКУРАТУРЫ

В сложном процессе укрепления российской государственности
прокуратуре отводится особая роль. Эта роль прокуратуры является одной из
определяющих в защите прав граждан и поддержанию законности в сфере
государственного управления. Вместе с тем на практике возникли значительные
пробелы, связанные с определением ее правового статуса. Как это ни
парадоксально, но обилие поправок в Закон Российской Федерации от 17 января
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее по тексту -
Закон о прокуратуре) не устранило очевидные пробелы в правовом статусе
прокуратуры РФ. Невзирая на многочисленные изменения и дополнения в Закон о
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прокуратуре, процесс правового закрепления статуса прокуратуры в качестве
самостоятельного института государственной власти до настоящего времени не
завершен.

Правовой статус прокуратуры РФ является правовым институтом,
имеющим сложную внутреннюю структуру. Характеристика правового статуса
прокурора и его элементов должна отражать реальную роль последнего в системе
органов прокуратуры и подчеркивать специфику его правового положения по
сравнению с другими государственными служащими.

Общетеоретические проблемы правового статуса в научно-правовой
литературе решаются не однозначно. По мнению В.Ю. Шобухина, правовой
статус прокуратуры - это правовое положение органов и учреждений
прокуратуры, наделенных совокупностью полномочий для осуществления ими
своих функций по обеспечению законности, отражающее их место и роль в
обществе и государстве[11, C.21]. Такой подход к определению правового статуса
прокуратуры представляется достаточно оправданным, однако не отражает все
его компоненты, фиксируя только полномочия, функции и место прокуратуры в
структуре государственного механизма.

Раскрывая суть правового статуса прокурора (на примере генерального
прокурора Украины), О.Р. Михайленко заметил, что нельзя сводить его лишь к
совокупности прав и обязанностей, а следует включать в его структуру такие
элементы, как гражданство, правосубъектность, правоспособность, полномочия,
компетенция, законные интересы, функции, принципы деятельности,
ответственность, гарантии независимости и безопасности, правосознание,
уставные правоотношения, наличие соответствующих правовых норм[6, C.22].

О.И. Медведько, рассматривая правовой статус прокурора относит к его
составным частям следующие элементы: задачи, особую компетенцию,
специальные правоспособность и дееспособность, особый порядок назначения на
должность и освобождение от неё, особый порядок привлечения к юридической
ответственности[5,C.27-28].

Правовой статус прокурора не должен ограничиваться лишь перечнем его
прав и обязанностей, поскольку это приводит к неполному раскрытию его
содержания. Понятие «правовой статус прокурора» должно включать несколько
элементов: (а) порядок назначения на должность, (б) основания и процедуру
прекращения деятельности, (в) характеристику прав и обязанностей, (г)
особенности правового положения, выделяющие прокурора среди работников
иных правоохранительных органов и органов государственной власти[7,C.314].

Следует согласиться с позицией Е.И. Козлова и О.Е. Кутафина, согласно
которой «...формирование правового статуса государственных органов
происходит следующим образом: прежде всего, выясняется потребность в них,
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затем четко определяется их назначение, в соответствии с которым
устанавливаются задачи, а на основе последних -
полномочия»[4,C.151].Категории «правовой статус» и «конституционно-правовой
статус» соотносятся как целое и часть. Именно, конституционно-правовой статус
выступает одной из разновидностей правового статуса прокуратуры РФ.

М.С. Шалумов, справедливо отмечает, что правовой статус
государственного органа включает в себя правовые нормы, регулирующие
деятельность данного органа, закрепление в них места, роли и назначения органа
в государственном механизме; полномочия по реализации возложенной
функции[10,C.70-71].

В специальной литературе встречаются позиции ученых, включающие в
содержание правового статуса категории свободы в качестве самостоятельного
элемента[9,C.302]. Как представляется, такой подход не совсем оправдан,
поскольку свобода только тогда становится правом, когда она признается
законом, а пока этого не сделано, ни о какой свободе в качестве составляющей
правового статуса не может быть и речи. Следует также отметить, что это
утверждение верно по отношению к органам государства, тем более, что далее по
тексту следуют рассуждения о правовом статусе органа, что в принципе является
не применимым к личности.

Понятия правовой статус и правовое положение рассматриваются как
равнозначные, хотя в науке конституционного права применительно к
соотношению данных понятий существует и иная точка зрения.

Правовое положение органов государства обозначается в настоящее время в
юридический науке следующими терминами: «статус», «правовой статус»,
«конституционный статус» и «конституционно-правовой статус».

Правовое положение, или правовой статус органа, в широком смысле,
регулируются различными законодательными актами. Наряду с Конституцией РФ
и Законом о прокуратуре, отдельные положения статуса органов прокуратуры
определяются в судебных решениях нормативного характера (Постановления и
Определения Конституционного Суда РФ), в федеральных законах, в Указах
Президента РФ, а также в нормативно-правовых актах органов исполнительной
власти, приказах и указаниях Генерального прокурора РФ.

Вполне возможно употребление в нормативно-правовых актах категории
«правовой статус органов государства» для определения конкретных правомочий,
т.е. в узком значении.

Категория «правовой статус» включает в себя нормы не только
конституционного права, но и других отраслей права, которые в целом
определяют правовое положение органа государства. Однако основу данного
статуса органа устанавливают нормы Конституции РФ. Конституционно-
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правовой статус является нормативной и теоретической основой для конструкции
правового статуса, что свидетельствует о его универсальности[1,C.90-92].

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что правовой статус
прокуратуры характеризуется определяемым нормами права его положением в
системе органов государства и институтов гражданского общества, к элементам
правового положения прокуратуры можно отнести только те нормативные
характеристики, которые непосредственно определяют ее место и роль среди
названных институтов современной России. К таковым относятся цели, задачи,
предназначение, принципы организации и деятельности, которые реализуются
через основные направления деятельности, полномочия и определенное место в
структуре государственного механизма.

Таким образом, правовой статус прокуратуры это обусловленное ее
предназначением правовое положение прокуратуры как сложного системного
образования в структуре государственного механизма, наделенного
совокупностью полномочий (правовых средств) для реализации возложенных на
нее функций, основывающееся на базовых положениях для достижения
поставленных целей и решения конкретных задач.

Стоит отметить, что в науке конституционного права, теории прокурорской
деятельности нет обоснованной и принятой всеми учеными единой точки зрения
относительно структурного наполнения конституционно-правового статуса
органов прокуратуры.

Взяв за основу, приведенную выше дефиницию, можно сделать вывод об
определенных структурных элементах (компонентах) правового положения
органов прокуратуры РФ, к которым следует отнести: место прокуратуры в
структуре государственного механизма; предназначение, цели и задачи
деятельности прокуратуры; функции (направлений деятельности) прокуратуры;
принципы организации и деятельности прокуратуры; полномочия прокуратуры;
особенности системного построения прокуратуры.

Правовой статус прокуратуры РФ можно рассматривать многоаспектно,
выделяя политический, экономический и социальный уровни.

Политический аспект восприятия прокуратуры позволяет рассматривать ее
в качестве института, являющегося опорой государственной власти. Кроме того,
прокуроры в процессе реализации возложенной на них функции надзора,
косвенно выполняют и функции политического регулирования. В этой связи
прокуратуру, возможно, обозначить как политико-правовой институт
урегулирования конфликтов[3,C.4].

Экономический аспект правового статуса прокуратуры выражается в
рассмотрении прокуратуры в качестве инструмента, обеспечивающего
экономическую безопасность государства. Государственное регулирование в
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сфере экономики крайне важно, одним из наиболее действенных механизмов в
данном случае выступает надзорная деятельность прокуратуры РФ.

При этом стоит согласиться с мнением Хрулева Д.А., согласно которому,
обширные и в значительной части уникальные возможности прокуратуры РФ в
области защиты экономических интересов личности, общества и государства
реализуются далеко не в полной мере[8,C.4].

Социальный аспект правового положения прокуратуры позволяет поставить
в фокус научного внимания ее деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина. Закон о прокуратуре  определил защиту прав и свобод человека и
гражданина в качестве основой цели деятельности прокуратуры, а также в
качестве основной ее функции[2,C.236-237].

Таким образом, правовой статус прокуратуры — это неразрывная связка
компонентов, отсутствие одного из них (четко закрепленного на законодательном
уровне) лишает эту связку целостности, создает «пробелы», которые в целом
негативно сказываются на всей деятельности прокуратуры РФ.

Правовой статус прокуратуры включает в себя следующие структурные
элементы (компоненты) правового положения органов прокуратуры РФ:правовые
основы, принципы организации и деятельности прокуратуры; система и структура
органов и учреждений прокуратуры; место прокуратуры РФ в системе органов
государственной власти, цели, функции и направления ее деятельности.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ И СВОБОД
СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Одним из наиболее важных заданий общества является построение

демократического государства, способного гарантировать реализацию прав и
свобод человека и гражданина.

Определение «социально незащищенные категории граждан» в
юридической теории не имеет легального закрепления и понимается хоть и
стандартно, но неопределенно широко. [1]

На основе анализа российского законодательства можно сделать вывод, что
к социально незащищенным категориям населения целесообразно отнести
граждан и семьи, обладающих низким уровнем дохода и накопленного богатства,
а также лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по независящим от них
причинам и не имеющие возможность самостоятельно реализовывать свои права
и законные интересы. В основном, к ним относятся пожилые одинокие люди,
инвалиды, многодетные и неполные семьи, а также семьи, потерявшие кормильца,
лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума и т.д.

Так как вышеназванные категории граждан пребывают в наиболее уязвимом
социальном положении и нередко не могут отстаивать свои права и законные
интересы самостоятельно, защита их прав и охраняемых законом интересов
правовыми средствами, которые имеет прокуратура, в современных условиях
ставится в число основных направлений работы органов прокуратуры.



170

Выявление и пресечение нарушений законодательства о защите и
социальной поддержке пенсионеров, ветеранов, инвалидов, детей-сирот, других
категорий, нуждающихся в особой защите государства, реализация их
возможностей на равных условиях с иными гражданами при реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод – одна из
приоритетных задач органов прокуратуры.

Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что обеспечение
законности в сфере защиты прав незащищенных категорий населения является
недостаточным.

Часто органами государственной власти и местного самоуправления
допускаются нарушения жилищных и пенсионных прав инвалидов, прав на
санаторно-курортное оздоровление (лечение), на обеспечение их комплексной
безопасности в связи с проживанием в специализированных учреждениях
социальной защиты, здравоохранения, техническими средствами реабилитации,
создание условий для их беспрепятственного доступа к объектам транспорта и
социальной инфраструктуры и т.д.

К примеру, по результатам проверки прокуратурой города Евпатории
исполнения требований законодательства о пенсионном обеспечении ветеранов
был установлен факт нарушения прав местной жительницы – ветерана Великой
отечественной войны 1925 года рождения, инвалида 1-й группы в результате
военной травмы, полученной в период Великой Отечественной войны.
Прокуратурой была установлена неправомерность решения проведенной медико-
социальной экспертизы, назначенной Управлением Пенсионного Фонда
Республики Крым в г. Евпатории, внесено соответствующие представление
прокурора. По результатам его рассмотрения заявительнице установлена 1-я
группа вследствие военной травмы и начислена пенсия по инвалидности как
участнику Великой Отечественной войны. [5]

Вопрос доступа инвалидов и других маломобильных групп и объектам
социальной инфраструктуры и транспорту стал актуальным и для прокуратуры
города Севастополя. По данным проверок, проведенных прокуратурой в первом
полугодии 2015 года, выявлены многочисленные нарушения требований
законодательства по социальной защите лиц указанной категории. По результатам
проведенных проверок исполнения законодательства о социальной защите
инвалидов прокурорами внесено 17 представлений об устранении допущенных
нарушений законодательства, из которых 7 рассмотрены, 6 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности. По фактам нарушения
законодательства о социальной защите инвалидов прокурорами вынесено и
направлено в суд 9 постановлений о возбуждении дел об административных
правонарушениях. [4]
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Прокуроры активно используют свои полномочия по реализации интересов
социально незащищенных граждан в судебном порядке, что позволяет увеличить
действенность принимаемых мер и достичь реального восстановления
нарушенных прав. Так, Славянский межрайонный прокурор обратился в
Славянский городской суд в интересах гражданина Ж., который относится к
категории нуждающихся в улучшении жилищных условий Славянского района по
списку детей-сирот, по факту не предоставления администрацией
муниципального образования Славянский район жилого помещения для
проживания. По результатам рассмотрения дела, решением Славянского
городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме,
права гражданина Ж. восстановлены в полном объеме. [9]

Наибольшее число исков в интересах детей, лишенных родительской
заботы – 330, по итогам 2014 года, было направлено прокурорами Ульяновской
области, подавляющее большинство из которых было удовлетворено. [6]

Но и этим не ограничивается деятельность прокуратуры в сфере защиты
прав граждан. Закон Республики Крым от 24.06.2014 № 24-ЗРК «О квотировании
и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, нуждающихся в
социальной защите» был разработан именно прокуратурой республики. Данная
инициатива была обусловлена необходимостью защиты трудовых прав
инвалидов, какие нередко ущемляются нежеланием работодателей
приспосабливать рабочие места к потребностям людей с ограниченными
возможностями. Вышеуказанный закон закрепляет категории граждан, для
которых устанавливаются квоты. Также законом определены условия, порядок и
размер предоставления квот. [8]

Выявив нарушения законов, установив обстоятельства, способствующие их
совершению, прокурор принимает меры к их устранению и недопущению в
будущем, а также привлечению к ответственности виновных лиц. Меры
ответственности за нарушения прав инвалидов, ветеранов и иных социально
незащищенных категорий граждан, наложение которых может инициировать
прокурор, являются достаточно разносторонними и предусмотрены трудовым,
гражданским, административным, уголовным законодательством.

Прокурор, выбирая меры реагирования, решает, какие из них наиболее
эффективны для устранения выявленных нарушений законодательства, будут
способствовать реальному восстановлению нарушенных прав инвалидов и
пенсионеров, направлены на привлечение к ответственности должностных лиц,
допустивших ущемление прав социально незащищенных категорий граждан. [10]

В актах прокурорского реагирования следует излагать правовую сущность
выявленных нарушений, указывать конкретные правовые нормы, послужившие
основанием для принятия прокурором соответствующих мер, а также негативные
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последствия нарушений закона, причины и условия, которые этому
способствовали, ставить вопрос об их устранении и ответственности виновных
лиц. В целях повышения результативности актов реагирования целесообразно
предлагать рассматривать их с участием представителя прокуратуры. При этом
необходимо контролировать фактическое устранение нарушений законов. [10]
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ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ В СССР
Система органов военной прокуратуры является обособленной составной

частью системы органов прокуратуры. В РСФСР на первом этапе
государственного строительства прокуратуры отсутствовала. Декретом о суде № 1
от 24 ноября 1917 года прокуратура Российской империи была ликвидирована [1.
Ст. 50]. III сессия ВЦИК 28 мая 1922 года приняла «Положение о прокуратуре» [2.
С. 36]. При реввоентрибуналах и военно-транспортных ревтрибуналах состояли:
военные прокуроры, непосредственно подчиненные помощнику прокурора
республики, состоящему при Верховном Трибунале ВЦИК. Военные прокуроры
назначались, увольнялись и перемещались прокурором республики.

Окончательно процесс централизации и образования единой прокурорской
системы в СССР был завершен с принятием 5 декабря 1936 года Конституции
СССР, впервые определившей прокурорский надзор как высший надзор за
точным исполнением законов и отнесшей его к исключительным полномочиям
Прокурора Советского Союза.

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР от 20 июня 1933 года была учреждена прокуратура
Союза ССР. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 года было
утверждено Положение о прокуратуре Союза ССР[3. С. 61 - 62]. Им были
определены функции прокуратуры, порядок их осуществления, структура органов. В
структуру аппарата прокуратуры СССР вошли: Главная военная прокуратура;
Главная прокуратура железнодорожного транспорта; Главная прокуратура водного
транспорта; отдел общего надзора; уголовно-судебный отдел; гражданско-судебный
отдел; следственный отдел; отдел по специальным делам; отдел по надзору за
местами заключения; отдел по жалобам; отдел кадров; группа учета и информации;
особый сектор; управление делами; секретариат [4. С. 60].

Суровым испытанием для всей нашей страны стала Великая Отечественная
война. Отныне органы прокуратуры осуществляли надзор за точным соблюдением
постановлений ГКО и их выполнением всеми органами государственной власти [5.
С. 72].

В послевоенный период органы прокуратуры подошли с наивысшей
степенью централизации и единства прокурорского надзора, что нашло свое
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закрепление в Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 г. Впервые в
Конституции СССР (ст. ст. 164-168) были установлены принципы организации и
деятельности прокуратуры, ей предписывалось осуществлять надзор не только за
точным, но и за единообразным исполнением законов.

Во второй половине 1980-х гг. в СССР начали происходить глобальные
реформы, которые охватили все стороны жизни общества. В политической,
правовой сфере они связаны в первую очередь с всесторонним развитием и
углублением демократии, стремлением к созданию правового федеративного
государства, к реализации на практике принципа разделения властей.

Существенные изменения произошли в организации и деятельности
прокуратуры, в ее конституционном статусе. Значительному поэтапному
реформированию подверглись ее организация и деятельность. Процессы
суверенизации РСФСР в рамках СССР отразились и на системе органов
прокуратуры.
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ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Автором термина «правовое государство» (derRechtsstaat) считается К.

Велькер, который впервые употребил его в 1813 г., но  ввел этот термин в
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научный оборот Р. фон Моль, изложив в книге «Наука полиции в соответствии с
принципами правового государства».[1,c.422]

Правовое государство обладает публичной властью
и располагает специальным аппаратом управления и принуждения. Этот аппарат
состоит из совокупности разнообразных органов и организаций, связанных друг с
другом едиными принципами образования и функционирования и объективно
необходимых для выполнения состоящих перед государством целей и задач. Для
его содержания в каждой стране устанавливаются и взимаются налоги,
проводятся займы, формируется государственный бюджет.

Правовое государство располагает разветвленной системой юридических
средств. Они дают ему возможность оперативно управлять всеми отраслями
экономики, эффективно взаимодействовать на все общественные отношения.
Обладая государственно-властными полномочиями, различные государственные
органы не только издают в рамках своей компетенции соответствующие
нормативно-правовые акты, но и обеспечивают постоянный контроль за их
точным соблюдением, применяют в необходимых случаях меры государственного
принуждения.

Правовое государство, так же как и все другие
государства, обладает суверенитетом. Суверенность государственной власти
правового государства заключается в ее верховенстве по отношению ко всем
гражданам и образуемым ими негосударственным организациям внутри страны и
в независимости (самостоятельности) государства вовне, в проведении внешней
политики и построении отношений с другими государствами. Обладая
суверенитетом, правовое государство организует само себя и устанавливает
обязательные для всех правила поведения.

Идея правового государства в условиях современной действительности
нашла значительное освещение в работах отечественных юристов, политологов и
социологов. Прежде всего, в основу правового государства заложено стремление
оградить человека от произвола властей разных уровней, а также от мелочной
опеки с их стороны, сковывающей индивидуальность человека, его свободу. Речь
идет о государстве, ограниченном в своих действиях правом и вместе с тем
обеспечивающем безопасность и достоинство личности.[2, с.143]

1. Вот другое определение: Правовое государство – это организация
политической власти, создающая условия для наиболее полного обеспечения прав
и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного
связывания с помощью права государственной власти в целях недопущения
злоупотреблений.[3, с.132]

Характеризуя правовое государство, другой выдающийся русский ученый,
А.Ф. Кистяковский, писал: «Основной принцип правового, или
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конституционного, государства состоит в том, что государственная власть в нем
ограничена. В правовом государстве власти положены определенные пределы,
которые она не должны и не может преступить, ограничение власти в правовом
государстве создается признанием за человеком неотъемлемых,
неприкосновенных и неотчуждаемых прав».

Г.Ф. Шершенепич отмечает следующие пути формирования и основные
параметры правового государства:

1) для устранения произвола необходимо установление норм объективного
права, которые определяют пределы свободы каждого и ограничивают одни
интересы от других, в том числе и государственной организации, - отсюда идея
господства права в управлении;

2) если личная инициатива требует простора, то государству достаточно
ограничиться охраною субъективных прав;

3) чтобы новый порядок не нарушался самими органами власти,
необходимо строго определить полномочия последних, отделив от
исполнительной власти законодательную, утвердив самостоятельность судебной
власти и допустив к соучастию в законодательстве выборные общественные
элементы.

Нужно отметить, что данные определения и теории  достаточно подробны и
состоят из основных признаков правового государства. В теории государства и
права есть более обобщенное понятие, которое возникло в ходе «постоянного
стремления государственной власти подчинить себе общество, у которого это
вызвало обратную реакцию, выражавшуюся в попытках поставить государство
под контроль права». Такое государство получило в теории название правового.
[4, с.112]

Новая власть, сформировавшаяся в результате революции 1917 г., не
воспользовалась теоретической базой, наработанной выдающимися
дореволюционными учеными. Долгое время в советской юридической науке
господствовало отрицательное отношение к концепции правового государства.
Возрождение этого понятия в нашей стране произошло только в эпоху так
называемой перестройки. Последствия перестройки крайне неоднозначны и
многоплановы. Безусловно, получение обществом социальных и политических
свобод, гласность и реформирование планово-распределительной экономики
являются положительными моментами. Некоторые авторы отмечают, что в
российской юридической науке до сих пор господствует позитивистский тип
правопонимания, о чем свидетельствует определение понятия права,
соединяющее в одной дефиниции в принципе несовместимые характеристики. С
этой теоретической позиции правовое государство допускается лишь как
государство законности.[5, с.115]
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Несмотря на все разнообразие определений правового государства, в его
идее можно выделить два главных аспекта:

1) свободу человека, наиболее полное обеспечение его прав;
2) ограничение правом государственной и иной публичной власти.
Свобода человека - это его способность действовать в соответствии со

своими интересами, опираясь на познание объективной необходимости в рамках,
ограниченных свободой других лиц. Человек свободен распоряжаться своими
способностями, имуществом, силами. Право призвано максимально раздвинуть
возможности человека во всех областях социальной жизни, с тем, однако, чтобы
права одного человека не нарушали права другого. В основе человеческой
свободы лежит принцип «все, что не запрещено законом, разрешено».

Ограничение же государства правом призвано предотвратить возможные
злоупотребления правом со стороны государства. Право регламентирует порядок
формирования, полномочия органов государственной власти, их ответственность
перед населением. При этом государственные органы и должностные лица в своей
деятельности должны руководствоваться принципом «дозволено только то, что
прямо разрешено законом». В правовом государстве основная и главная задача
органов власти - претворение в жизнь права, его реализация. Деятельность
государства только тогда может считаться правовой, когда она осуществляется в
соответствии с правом, на основе его предписаний.

Обе названные стороны правового государства выражают его сущность
только в совокупности, взаимосвязи. Целью ограничения власти государства
является именно признание и соблюдение прав человека, соблюдение прав
человека невозможно без обеспечения их силой государственного принуждения.

Следует выделить следующие основные принципы правового государства:
1. Господство или верховенство права предполагает:
– правовую организацию государственной власти, т.е. создание и

функционирование всех государственных структур строго на основе закона;
– правовой характер принимаемых законов - опора их на естественные,

неотъемлемые права и свободы человека;
– связанность государства правом и законом, установление правовых

пределов деятельности государства, его органов и должностных лиц, обязанности
государства и его органов действовать в рамках конституции и законов;

– подчинение всех без исключения субъектов права правовым нормам, в
том числе законам;

– верховенство Конституции в системе нормативно-правовых актов, прямое
действие норм Конституции, ограничение всей остальной правотворческой
деятельности в государстве конституционными пределами;
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– регулирование всех основополагающих общественных отношений
исключительно нормами закона.

В теории государства и права существует точка зрения относительного того,
что правовое государство обладает рядом существенных принципов, которые
являются основополагающими началами, идеями, на осуществление которых и
направлено становление правового государства. Они, по мнению некоторых
ученых, «постепенно выкристаллизовались в политической борьбе общества
против произвола государственной власти, ее вмешательства в частную и
общественную жизнь, против установления авторитарных и тоталитарных
политических режимов».[6, с.112]
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Сегодня обеспечение прав и законных интересов физических и
юридических лиц перестало быть «кругом интересов» только стран с развитой
рыночной экономикой и высокими социальными стандартами или отдельных
правозащитных организаций. Особое место в данной деятельности занимают
суды общей юрисдикции.

Конституция Российской Федерации определяет, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства [1]. Именно
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закрепления данного положения обусловило необходимость построения
современного и эффективного механизма обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц со стороны государства и органов
государственной власти.

Создатели теории разделения властей придавали суду первостепенное и
совершенно самостоятельное значение в обеспечении законности, справедливости
и свободы, при условии, что судебная власть не будет зависеть от других ветвей
власти.

В.В. Путин, выступая перед судейским сообществом, подчеркнул, что
прочная современная демократическая судебная система – это одна из главных
составляющих развития страны, один из главных рычагов демократического
развития нашего государства в среднесрочной и очень дальней перспективе. Это
историческая перспектива России [2, с. 5–7].

Наличие в государстве сильной судебной власти является залогом
стабильного развития гражданского общества и демократии, которые призваны в
полной мере обеспечить права и свободы человека. Это и гарантии устойчивого
экономического развития, позволяющего преодолевать мировые экономические
кризисы, делающего нашу страну привлекательной с точки зрения инвестиций.

В настоящее время одной из серьезных проблем деятельности органов
государственной власти, в том числе органов судебной власти, в данной является,
прежде всего, неопределенность, несбалансированность и несистемности
действующего законодательства.

Отметим, что вопрос законодательного обеспечения деятельности судов
общей юрисдикции можно считать одним из актуальных и требующих научного
осмысления.

В 1991 году Верховный совет РСФСР одобрил «Концепцию судебной
реформы в Российской Федерации», положения которой содержали планы на
«лучшую жизнь» судебной системы РФ.

Судебная реформа на законодательном уровне признана одним из
приоритетных направлений законопроектной деятельности государства как
неотъемлемая часть демократического процесса в Российской Федерации.
Основными задачами судебной реформы стали расширение сфер судебной
защиты прав и свобод граждан, совершенствование судопроизводства,
повышение доступа к правосудию, приведение законодательства Российской
Федерации в соответствие с современными международными стандартами.

Судебная реформа в России состоялась, уже можно оценить результаты
проведенных преобразований, отметить их ценность для российского общества.

Воплощение в жизнь судебной реформы послужило толчком для
важнейших качественных преобразований. Заметные изменения произошли в
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правовых основах судоустройства и судопроизводства. Сформировалась судебная
система Российской Федерации, состоящая из Конституционного Суда
Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации, системы арбитражных судов, возглавляемых Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации, и системы судов
общей юрисдикции, возглавляемых Верховным Судом Российской Федерации.
Определены формы осуществления судебной власти посредством
конституционного, административного, арбитражного, гражданского и
уголовного судопроизводства [4, с. 5].

В то же время, как отмечено в постановлении VII Всероссийского съезда
судей Российской Федерации, несмотря на положительные результаты в
осуществлении судебной реформы, достигнутые совместными
усилиями Президента Российской Федерации, Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, судов, органов
судейского сообщества, остаются нерешенными важные вопросы судебной.

Логическим продолжением деятельности государства по
усовершенствованию судебной системы является Концепции федеральной
целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»,
которая была утверждена Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 №
1735-р. Основными задачами Программы являются обеспечение открытости и
доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления
правосудия; обеспечение независимости судебной власти; построение
эффективной системы исполнительного производства, повышение  открытости  и
доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-
экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-
экспертными учреждениями Министерства юстиции РФ [3].

Систему нормативных правовых актов, нормы которых регулируют основы
деятельности судов общей юрисдикции включают в себя совокупность актов
разной юридической силы, а именно: 1) Глава 7 Конституции Российской
Федерации; 2) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 3)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 4)
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 5) ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации»; 6) Закон Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации»; 7) ФКЗ «О военных судах Российской
Федерации»; 8) ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»; 8) ФКЗ «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации»; 9) ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации»; 10 ) ФКЗ «О дополнительных гарантиях социальной
защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации»; 11)
«Кодекс судейской этики» (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012).
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Указанная система нормативных правовых актов определяет основные
задачи и функции судов общей юрисдикции к которым относятся: защита
нарушенных или оспариваемых прав; защита и охрана прав и свобод человека и
гражданина; деятельность по укреплению законности и правопорядка в обществе;
деятельность по предупреждению предупреждений преступлений и
административных правонарушений; деятельность по защите основ
конституционного строя РФ; деятельность по защите целостности и безопасности
РФ; деятельность по осуществлению правосудия и т.д.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ
Коррупция является одним из самых древнейших и опаснейших

преступлений знакомых человечеству. Возникшая в глубокой древности
одновременно с созданием управленческого аппарата, коррупция приобретает все
более и более широкие масштабы, угрожающие развитию общественных
отношений и нормальному функционированию органов государственной власти и
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местного самоуправления. Вопрос борьбы со взяточничеством в современном
мире стоит крайне остро, исключением не является Российская Федерация,
политика которой направлена на выявление, пресечение и борьбу с
преступлениями коррупционной направленности.

Взяточничество выступает самым распространенным видом данной
категории преступлений и может повлечь за собой совершение тяжких и особо
тяжких преступлений. В обществе, в котором получать должностным лицом
незаконное вознаграждение за действие (бездействие) считается правильным -
процветает правовой нигилизм, люди верят что, таким образом, могут решить все
свои проблемы и безнаказанно уйти от уголовной ответственности.
Взяточничество разрушает государственный аппарат изнутри, и превозносит
интересы взяткодателя выше интересов социума, нарушая тем самым
конституционный принцип равенства всех перед законом, закрепленный в ст. 19
Конституции Российской Федерации [1].

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) в ст. 290
предусматривает уголовную ответственность за получение взятки. Субъект
данного состава преступления специальный: должностное лицо, иностранное
должностное лицо либо лицо публичной международной организации.

Понятия должностного лица необходимо рассматривать с учетом
примечаний к ст.285 УК РФ. В соответствии с ними должностным лицом
признается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющие
организационно – распорядительные, административно - хозяйственные функции
в государственных органах, органах местного самоуправления либо в
государственных и муниципальных учреждениях [2].

Под иностранными должностными лицами и лицами публичной
международной организации понимаются лица, признаваемые таковыми
международными договорами Российской Федерации в области противодействия
коррупции. В примечании 2 к ст. 290 УК РФ содержится понятие иностранного
должностного лица, им является любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее должность в законодательном, исполнительном или судебном органе
иностранного государства, а так же лицо, выполняющее какую-либо публичную
функцию для иностранного государства, публичного ведомства или публичного
предприятия.

Должностным лицом публичной международной организации является
международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено
такой организацией действовать от ее имени. Например, К должностным лицам
публичной международной организации относятся, в частности, члены
парламентских собраний международных организаций, участником которых
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является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого
международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией
[3].

Особо квалифицированный состав получения взятки связанный  с
получением взятки лицом, занимающим ответственную государственную
должность Российской федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой местного самоуправления вытекает из
части 3 ст. 290 УК РФ.

Под лицами, занимающими государственные должности РФ,
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами и федеральными законами для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

Под лицами, занимающими государственные должности субъектов
РФ, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституциями
РФ или уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов.

Образуя психическое содержание общественно опасного деяния,
субъективная сторона преступления является его внутренней (по отношению к
объективной) стороной [4].

Субъективная сторона получения взятки характеризуется прямым умыслом.
Ученые посвятившие труды взяточничеству отмечают что, в данной статье
исключается косвенный умысел и неосторожность. Субъект осознает
общественно опасный характер своего деяния, и желает наступления общественно
опасных последствий. Должностное лицо, принимая взятку, понимает, что
полученная им материальная выгода является незаконной и порождает
определенные права, взяткополучателю необходимо совершить определенные
действия (бездействия) входящие в круг его компетенции в пользу взяткодателя
либо лиц которых он представляет. Не исключена так же возможность
воздействия на другое лицо путем склонения к совершению действий
(бездействий) уговорами, обещаниями, принуждениями, а равно общее
покровительство либо попустительство по службе используя свой авторитет и
служебные отношения с другими должностными лицами. В данном случае
взяткодатель использует свое служебное положение, понимаемое в широком
смысле, а не свои служебные полномочия.

Мотив и цель не являются обязательными признаками данного
преступления, однако, стоит заметить, что мотивом является корысть, а целью –
личное обогащение виновного за счет взяткодателя, получение определенной
имущественной выгоды. Корыстная заинтересованность в данном случае
выступает без признаков хищения чужого имущества, лицо стремится получить
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имущественную выгоду, но исключая возможность совершения противоправных
действий и противоправного изъятия чужого имущества в свою пользу.

Исходя из вышесказанного, следует что, анализируемое преступление
обладает определенным субъектным составом, этот признак делает его более
опасным, так как оно совершается должностным лицом благодаря занимаемому
служебному положению с использованием служебных полномочий. Доктор
юридических наук Л.Д. Гаухман, в своих трудах посвященных борьбе с
коррупцией отмечает: «Втянутые в коррупцию люди не способны добросовестно
исполнять свои прямые обязанности, честно руководствоваться законными,
нормативными актами, интересами дела. Их больше волнует корысть,
баснословные гонорары» [5]. Извлечение должностным лицом из своего
положения выгоды, смещает ценности и ориентиры в деятельности чиновника,
ставит под сомнение его и личностные качества и порождает сомнения, сможет ли
он служить надежным инструментом и опорой установленной законом системы
власти.
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ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Как отметил в своем выступлении В. В. Путин, интеллектуальная

собственность - одно из важнейших направлений деятельности государства,
любого современного государства, любой современной экономики, особенно той,
которая хочет развиваться в высокотехнологичном варианте [1].

Данный тезис подчеркивает необходимость стабильной правовой базы,
регламентирующей отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что отношения в рассматриваемой нами сфере
регламентируются большим количеством международных договоров, считаем
интересным сравнение законодательства нашего государства с законодательством
иного государства, например Украины.

Часть 1 ст. 44 Конституции РФ содержит следующую норму: «Каждому
гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом» [2].

В Конституции Украины также содержится норма, посвященная
интеллектуальной собственности. В статье 41 Конституции Украины закреплено,
что каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей
собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности
[3]. Если проанализировать данную норму, то можно предположить, что
законодатель правомочия собственника  распространяет и на результаты
интеллектуальной, творческой деятельности.

Гражданский кодекс Российской Федерации оперирует термином
«интеллектуальные права». По мысли разработчиков Гражданского кодекса
Российской Федерации, «термин «интеллектуальные права» призван по
возможности заменить в российском праве термин «интеллектуальная
собственность» там и тогда, где и когда этот последний употребляется в значении,
предусмотренном в п. VIII ст. 2 Конвенции ВОИС». «Юридическое значение
термина «интеллектуальные права» очевидно». Если же мы используем термин
«интеллектуальная собственность», то такое значение «скрывается за
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используемым понятием собственности, во-первых, экономическим и, во-вторых,
относящимся к качественно иным нематериальным объектам, и для его
демаскировки требуются специальные правила, подобные тому, которые
установлены в ст. 2 Конвенции ВОИС» [4, с. 57].

Термин «интеллектуальная собственность» употребляется в ст. 1225 ГК РФ,
но понятие не дается. Под интеллектуальными правами понимаются
исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом РФ, также личные неимущественные
права и иные права (право следования, право доступа и другие) на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации) (ст. 1226 ГК РФ) [5].

В Гражданском кодексе Украины под правом интеллектуальной
собственности понимается  право лица на результат интеллектуальной
деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности,
определенный Гражданским кодексом  Украины и другим законом. Право
интеллектуальной собственности составляют личные неимущественные  и (или)
имущественные права  (ст. 418) [6].

В Российской Федерации, как указывалось ранее, имущественным правом
является исключительное право. Наличие данного права позволяет использовать
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по
своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом, а также  по
своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (ст. 1229 ГК РФ).

В Украине имущественные права интеллектуальной собственности
перечисляются в ст. 424 ГК и предусматривают практически одинаковые с
законодательством Российской Федерации правомочия.

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит исчерпывающий
перечень объектов интеллектуальных прав, к которым относятся: произведения
науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных
машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы;
сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели;
промышленные образцы;  селекционные достижения; топологии интегральных
микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные
знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров;
коммерческие обозначения (ст.1225) [5].
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К объектам права интеллектуальной собственности законодательство
Украины, в частности, относит: литературные и художественные произведения;
компьютерные программы; компиляции данных (базы данных); исполнения;
фонограммы, передачи (программы) организаций вещания; научные открытия;

изобретения, полезные модели, промышленные образцы; топографии
интегральных микросхем; рационализаторские предложения; сорта растений,
породы животных; коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки
(знаки для товаров и услуг), географические указания; коммерческая тайна (ст.
420) [6]. Таким образом, в отличие от законодательства Российской Федерации
законодательством Украины в перечень объектов интеллектуальной
собственности включены научные открытия и рационализаторские предложения.
Если оценивать эти объекты с позиции международного законодательства об
интеллектуальной собственности, то необходимо отметить, что на
международном уровне они не охраняются.

Что касается правового регулирования отношений, возникающих в связи  с
созданием, использованием и распоряжением объектами интеллектуальных прав
на национальном уровне, то в Российской Федерации после введения в действие
части четвертой ГК Российской Федерации с 1 января 2008 года отменен ряд
законов, посвященных отдельным объектам интеллектуальных прав. Данный факт
является позитивным моментом, повлекшим упорядочение правового
регулирования в этой сфере.

В Украине помимо Гражданского кодекса, отношения в сфере
интеллектуальной собственности, регулируются  рядом законов, посвященных
авторскому и смежным правам [7], изобретениям и полезным моделям [8] и др.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
СУДАМИ СССР

Эффективность прокурорского надзора за соблюдением законности при
рассмотрении судами уголовных дел в существенной мере зависит от
правильного определения процессуального положения прокурора в суде. Вопрос
этот имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение.
Осуществление надзора в стадии предварительного расследования и утверждение
обвинительного заключения не мешали прокурору поддерживать государственное
обвинение и делать это объективно и беспристрастно. Уголовно-процессуальный
закон (ст. 71 УПК РСФСР) требует от прокурора, чтобы он оценивал
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их
совокупности, руководствуясь законом и социалистическим правосознанием [1].

Если в результате судебного разбирательства прокурор придет к
убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного
обвинения, он обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа (ст.
44 Основ уголовного судопроизводства). Данное положение, закрепленное в
законе, создает для прокурора гарантии его независимости и объективности в
суде [2].

Определенный интерес представляют проведенные автором
социологические исследования. Более трехсот опрошенных прокуроров,
осуществляющих надзор за соблюдением законности при рассмотрении судами
уголовных дел, не высказали мнения о прокуроре как обвинителе и только
обвинителе. Ссылаясь на закон и практику, они указали, что прокурор в суде —
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это представитель органа надзора за законностью, а поддержание обвинения —
одна из форм (функций) надзора.

Органы прокуратуры, осуществляя надзор за соблюдением законности при
рассмотрении судами уголовных дел, не обладают, однако, правом контроля за
судом. Такое право имеют органы судебного надзора (ст. 104 Конституции
СССР). На органы прокуратуры возложены лишь задачи надзора за соблюдением
законности при рассмотрении судами уголовных дел, и только в таких пределах и
следует рассматривать его в данном случае.

Советский прокурор - не носитель обвинительной власти, он является
представителем органа, осуществляющего высший надзор за соблюдением
законности в уголовном судопроизводстве. Бесспорно, на. прокуроре лежит
«обязанность поддержания перед судом государственного обвинения» (ст. 248
УПК РСФСР), что, однако, не однозначно с обязанностью прокурора доказывать
во что бы то ни стало виновность обвиняемого. Поддержание государственного
обвинения не влечет за собой в каждом случае постановление судом
обвинительного приговора [1]. Даже отказ прокурора от обвинения не влечет за
собой автоматического снятия судом обвинения.

Полномочия прокурора как стороны в уголовном процессе, по существу,
равны правам защитника в судебном разбирательстве. Данные полномочия
приведены в ст. 248 УПК РСФСР: прокурор поддерживает перед судом
государственное обвинение, принимает участие в исследовании
доказательств, дает заключение по возникающим во время судебного
разбирательства вопросам, представляет суду свои соображения по поводу
применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого.
Кроме того, в соответствии с указанной статьей УПК РСФСР прокурор
предъявляет или поддерживает предъявленный потерпевшим гражданский иск,
если этого требует охрана государственных или общественных интересов или
прав граждан. Также в соответствии со ст. ст. 59, 61, 65-67 УПК РСФСР при
наличии предусмотренных законом оснований государственный обвинитель
вправе в подготовительной части судебного разбирательства заявить отвод
судьям (судье), переводчику, специалисту, эксперту, либо, в соответствии со ст.
ст. 66, 67 УПК РСФСР, адвокату, представителю профессионального союза и
другой общественной организации, участвующим в деле в качестве защитника,
представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика в
случаях, когда имеются сведения об обстоятельствах, препятствующих
выполнению указанными лицами принятых на себя процессуальных
обязанностей.

В соответствии со ст. ст. 267, 277 УПК РСФСР на начальном этапе
судебного разбирательства государственный обвинитель полномочен также
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заявлять ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об
истребовании вещественных доказательств и документов, давать заключения о
возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из
участвующих в деле лиц [2].

Как известно, в «Законе о прокуратуре СССР» 1979 года, действовавшего до
принятия соответствующего российского закона, задачи прокурора,
участвующего в судебном разбирательстве уголовного дела, характеризовались
как осуществление надзора за исполнением законов при рассмотрении дел в
судах[7].

Прокурор осуществляет надзор не только тогда, когда он участвует в
судебном разбирательстве, но и при проверке рассмотренных судом дел со
вступившими в законную силу приговорами. Если нарушение закона не было
устранено в процессе судебного разбирательства, прокурор вправе и обязан
принести протест на незаконный и необоснованный приговор.

Ст. 20 Основ уголовного судопроизводства предусматривает обязанность
прокурора во всех стадиях уголовного судопроизводства принимать меры к
устранению всяких нарушений закона, от кого бы они ни исходили. Данное
требование закона применимо в одинаковой мере к выступлениям прокурора в
суде первой, в кассационной и надзорной инстанциях [2].
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
На протяжении долгого времени в Российской Федерации ученые,

правоведы, которые занимались вопросами координации указывают на
необходимость расширения регламентации координационной деятельности
посредством принятия специального закона.

Так, в частности, профессор Рябцев В.П. указывает на необходимость
разработки и принятия Федерального закона «Об организации деятельности
государственных органов, структур гражданского общества по
укреплениюзаконности и правопорядка в РоссийскойФедерации» [1;c.96] . В
данном законе, по мнению автора, должны бытьопределены роль и полномочия
каждогосубъекта – участника координационной деятельности, их соотношение,
сфера ответственности. При этом должны быть соблюдены ограничения и
гарантии необходимойстепени самостоятельности, независимостии
ответственности каждого субъекта координации, включая прокуратуру (ст. 5, 8
Законао прокуратуре Российской Федерации) [1;c.96]. Подобные мнения с
одной лишь только разницей в формулировке нормативного правового акта
выражаются и другими авторами такими как Якубов С.В.[2;c.7-8], Капитонова
Ю.В.[3;c.11-12], Зинуров Р.Н.[4;c.13]. Принятием нового нормативного
правового акта должно быть устранено большинство недостатков и пробелов
института координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, которые носят как нормативный характер, так и
организационный. Проиллюстрируем.

Так, в частности, одной из главных проблем не только для
координационной деятельности, но и для всей правоприменительной практики
является отсутствие в законодательстве Российской Федерации точно, ясного и
недвусмысленного определения понятия правоохранительных органов или
сколько-нибудь внятных критериев выделения правоохранительных органов из
всей совокупности государственных органов, деятельность которых направлена
на защиту прав и свобод граждан.

Так, пунктом 1.3 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации
от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской
Федерации по противодействию преступности» прокурорам предписывается
координировать работу органов, осуществляющих оперативно-розыскную
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деятельность, дознание и предварительное следствие.Несколько иным образом
решается вопрос в доктрине, в частности, указывается, что: «становится
общепринятым в теории и на практике отнесение к числу участников  этой
деятельности тех государственных органов, которые наделены правом
осуществления хотя бы одной из следующих функций: дознания,
предварительного следствия, ОРД, прокурорского надзора, исполнения
уголовных наказаний, охраны общественного порядка» [5;c.950].

Таким образом, в законе необходимо четко
установить критерии выделения правоохранительных органов, среди
государственных органов, на основе которого закрепить их определение.

Еще одной проблемой в правовом регулировании является
противоречие положений Федерального закона 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее – ФЗ о прокуратуре РФ) и
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – ФЗ о противодействии коррупции). Так, в соответствии со ст. 8 ФЗ о
прокуратуре РФ указано, что Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с
преступностью. В свою очередь ч.6 ст.5 ФЗ о противодействии коррупции
определяет, что Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные
ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. В данном случае, исходя из
анализа положений ст.1 и ст.13 ФЗ о противодействии коррупции, можно сделать
вывод о том, что под коррупцией понимается не только преступления, но другие
виды правонарушений. Как видно, на лицо расширение предмета координации
прокурором деятельности по борьбе уже не только с преступлениями, но и с
коррупционными провонарушениями.

Таким образом, целесообразно в новом законе, который будет регулировать
вопросы координации закрепить полномочия по координации прокурором
правоохранительных органов по борьбе не только с преступностью, но и иными
правонарушениями, с одновременным внесением изменений в ст.8 ФЗ о
прокуратуре РФ. Другой проблемой, на которую обращается
внимание в доктрине, это отсутствие у прокурора, председателя
координационного совещания, властных полномочий по отношению к другим его
членам. Речь идет о полномочиях, включающих в себя и право отстранения от
исполнения обязанностей руководителя правоохранительного органа за
неисполнение согласованных мероприятий по противодействию преступности.

В результате отсутствия этих полномочий, по мнению К. Амирбекова,
проводимые координационные мероприятия зачастую превращаются в
формальность и не достигают своей цели. Ответственность руководителей
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правоохранительных органов за невыполнение согласованных решений
фактически не реализуется из-за отсутствия для этого правовых механизмов. Как
следствие, такая деятельность, хотя и называется координацией, фактически
похожа на руководство с одной лишь разницей, что у прокурора нет властных
полномочий по отношению к тем, деятельность которых он «координирует». А у
руководителя такие полномочия есть вплоть, до отстранения недобросовестного
работника от выполнения того или иного мероприятия. И это более эффективно,
чем внесение представлений, на которые прокурор в большинстве случаев[6;c.13-
15]. Существуют и иные проблемы осуществления
координационной деятельности, которые в силу ограниченного объема работы не
представляется возможным устранить, но  которые должны быть всесторонне
проанализированы и устранены с принятием указанного закона.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПОСТРАНЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Среди жестоких вызовов нашего времени выделяется широкомасштабная
проблема под названием терроризм. В этой связи исследование природы
терроризма, особенностей причин, условий, факторов предпосылок его
возникновения, изучение его последствий и борьбы с ним, является одной из
главных задач во всем мире.

Феномен терроризма имеет много аспектов, в связи с этим существуют
разные подходы к его исследованию. Это проблема юридической квалификации,
социально – психологической оценки его причин, политического анализа и
следствие выявление исторических корней [1,с.21].

Терроризм становится постоянным фактором общественной жизни со
второй половины XIX века. Его представители - русские народники, радикальные
националисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во Франции 90-х
годов, а также аналогичные движения в Италии, Испании, США.

В XX столетии терроризм стал представлять глобальную угрозу для
общества.

В условиях «холодной войны» развернувшейся между социализмом и
капитализмом, США осуществляли экспансию на Ближний Восток в противовес
экспансии СССР на страны Восточной Европы. Ближний восток стал одним из
важных фронтов «холодной войны» между США и СССР.

Советскому союзу удалось убедить ряд мусульманских лидеров
ближневосточного региона в том, что Америка является частью западного мира,
враждебного арабско–мусульманскому миру. В это же время США стали открыто
поддерживать Израиль в борьбе с арабско-мусульманскими государствами. После
того как Израиль стал еврейским государством шиитские ветви которые были в
Ираке, Сирии, Ливии, Египте, объявили «террористическую войну» Израилю, а
так же западному миру, прежде всего США, Англии, Франции [2 С. 463].

Сегодня на международном уровне действует достаточно массовые,
сплоченные, организованные и технически оснащенные террористические
организации, представляющие явную угрозу всему цивилизованному обществу. В
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связи с этим главной особенностью международного терроризма является
высокая степень его организованности [3 С.82-87].

Распространение терроризма и экстремизма в любых их проявлениях
способствует ряд внутренних и внешних факторов.

Внутренние факторы, обусловливающие возникновение и распространение
терроризма:

- межэтнические, межконфессиональные и иные социальные
противоречия;

- наличие условий для деятельности радикально настроенных лиц и
объединений;

- материальная, моральная и психологическая поддержка экстремистов
и боевиков, часто негласная и скрываемая;

- недостаточная эффективность правоохранительных,
административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму;

- ненадлежащий контроль над распространением пропаганды насилия и
жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации;

- недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и
коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Внешние факторы, способствующие возникновению и распространению
терроризма:

- попытки проникновения международных террористических
организаций в отдельные регионы страны;

- наличие очагов террористической активности вблизи государственной
границы Российской Федерации и границ ее союзников;

- наличие в иностранных государствах лагерей подготовки боевиков
для международных террористических и экстремистских организаций, в том
числе антироссийской направленности, а также теологических учебных
заведений, распространяющих идеологию религиозного экстремизма;

- финансовая поддержка террористических и экстремистских
организаций, действующих на территории России, со стороны международных
террористических и экстремистских организаций;

- стремление ряда иностранных государств, в том числе в рамках
осуществления антитеррористической деятельности, ослабить страну и ее
позицию в мире, установить свое политическое, экономическое или иное влияние
в отдельных субъектах Российской Федерации;

- распространение идей терроризма и экстремизма через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой
информации;
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- заинтересованность субъектов террористической деятельности в
широком освещении своей деятельности в средствах массовой информации в
целях получения наибольшего общественного резонанса;

- отсутствие в международном сообществе единого подхода к
определению причин возникновения и распространения терроризма и его
движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике в
области борьбы с терроризмом;

- отсутствие единого антитеррористического информационного
пространства на международном и национальном уровнях [4, с. 256].

По мнению Логунова А.Б., с которым можно согласиться, созданию
условий и росту терроризма в России способствуют также следующие факторы:
деятельность партий, движений, фронтов и организаций, прибегающих к методам
насилия; преступная деятельность криминальных сообществ, получившая
широкий размах и направленная на дестабилизацию общества; утрата
государством контроля над экономическими и финансовыми ресурсами страны,
проникновение в Россию и деятельность на ее территории зарубежных
экстремистских террористических организаций и религиозных сект; негативное
влияние средств массовой информации, создающих рекламу террористам;
отсутствие контроля за распространением методов и способов террористической
деятельности через информационные сети, публикация необходимых пособий [5,
с. 432].

В современное время наиболее эффективным методом террора является
насилие не в отношении представителей власти, а против мирных, беззащитных
людей, с демонстрацией катастрофических результатов посредством СМИ
(средств массовой информации).

Именно СМИ умышленно или нет, являются распространителем идей и
целей терроризма, способные не только освещать конфликт со стороны, но и
саботировать контртеррористическую информационную политику.
Неединичными являются факты, когда именно через СМИ террористы объявляет
о мотивах и целях своих преступных действий, заявляют об условиях их
прекращения. Освящение в СМИ о проведенных террористических актов и их
результатах (количество погибших, характер разрушений) приводят к
устрашению населения и дестабилизации обстановки в обществе. Таким образом,
бурная реакция СМИ на террористические акты, приводит к достижению
основной цели террористов оказать воздействие на органы власти или
международных.

Еще в 1972 году в Ливане на незаконном собрании лидеров многих
террористических организаций Европы, Джорж Хаббаш лидер «Народного
фронта» освобождение Палестины заявлял: «убийство одного еврея в мирное
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время более эффективно, чем ликвидации сотни солдат в ходе сражения,
поскольку это привлечет больше внимания СМИ».

Таким образом, современный терроризм представляет собой сложную
систему, состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов –
идеологических, криминальных, военных, экономических политических,
религиозных и национальных факторов. В свою очередь сами причины
терроризма неразрывно связаны с современными условиями жизни общества,
производны от общих причин и условий преступности и заключается во
взаимодействии негативных факторов в социально-экономической, социально-
культурной, политической, правовой, организационно-управленческой и др.
сферах жизни общества.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПРИ ПРИЁМЕ,

РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Обеспечение законности расследования дел в форме предварительного

следствия важно и актуально, поскольку именно в производстве следователей
находятся наиболее значимые категории уголовных дел, как правило, тяжкие и
особо тяжкие преступления.
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Поэтому от качества решений, принятых органами предварительного
следствия по результатам проверки сигнала о преступлении, зависит, насколько
полно будут реализованы конституционные гарантии граждан на доступ к
правосудию в разумный срок, а также эффективность уголовного преследования.

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях  в
органах дознания и предварительного следствия» мерами прокурорского надзора
органы прокуратуры осуществляют своевременное предупреждение, выявление и
устранение нарушений законов в деятельности органов предварительного
следствия, защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от
преступлений; пресекают незаконные действия (бездействие) и решения
должностных лиц названного органа, препятствующие доступу пострадавших от
преступлений к уголовному производству. [1]

Поверка исполнения закона при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях - важный этап – проверочных действий,
направленных на выявление укрытия от учета преступлений и иных нарушениях,
которые влекут искажение сведений о состоянии преступности.

Она позволяет выявить типичные нарушения закона, влияющие на
формирование объективных статистических данных о преступности, как укрытие
сообщений о преступлениях от регистрации и как результат оставление их без
надлежащего рассмотрения; регистрация сообщений о преступлениях как
обращений граждан  или организаций, с последующим списанием материалов
проверки без принятия процессуального решения; рассмотрение сообщений о
преступлениях как информации об административном правонарушении и его
квалификации как административный проступок.

Одним из часто встречаемых в практике способом сокрытия от учета
преступлений, является незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. К
сожалению, как показывает практика, нередко сотрудники правоохранительных
органов, не утруждая себя, избирают более легкий путь – выносят незаконные
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, препятствуя тем самым
установлению криминальных обстоятельств и лиц, их совершивших. Этому
предшествует сознательное изменение смыслового содержания полученной
информации о совершенном преступлении. Таким образом, если незаконный
отказ в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим основаниям приводит
к сокрытию преступления от учета, то незаконный отказ в возбуждении
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям порождает другую
проблему – необоснованную постановку преступлений на учет. [2]



199

Поэтому хотелось бы заметить, что безосновательные решения прокуроров
об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела принижают
значимость функции прокурорского надзора и в целом негативно сказываются на
авторитете прокуратуры.

Поэтому при проверке законности постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела по нереабилитирующим  основаниям, следует выяснить:
доказаны ли обстоятельства совершения преступления, наличие обстоятельств,
исключающих преступность деяния, правильность квалификации.

Также неполнота проверки влечет негативные последствия в принятии
незаконных решений по уголовным делам, в частности незаконный отказ в
возбуждении уголовного дела. Одной из причиной неполноты проверки
сообщений о преступлении являются недостатки проверочных мероприятий,
которые осуществляются в ходе данной проверки. При осуществлении надзора за
законностью отказа в возбуждении уголовного дела в сфере внимания прокурора
должны находиться следующие вопросы:

соблюдение компетенции уполномоченных должностных лиц, отсутствие
основания для возбуждения уголовного дела, наличие оснований  для отказа в
возбуждении уголовного дела, обязательный порядок проверки  сообщений
средств массовой информации о преступлениях, сроки регистрации сообщений о
преступлениях и их проверок, прядок продления сроков.

Поэтому в ходе надзорной деятельности необходимо обращать пристальное
внимание на обоснованность продления срока проверки, в том числе в связи с
длительностью проведения экспертиз, а также на значимость подлежащих
исследованию обстоятельств и их влияние на обеспечение права на доступ к
правосудию в разумный срок.

Практика осуществления надзора за законностью разрешения сообщений о
преступлениях показывает, что необходимо также проверять, не использовались
ли по отношению к заявителю, изменившему первичное заявление и свою
позицию, незаконные методы воздействия, правильно ли применены нормы
материального и процессуального права, уведомлен ли заявитель о результатах
разрешения его сообщения, разъяснены ли ему право и порядок обжалования
принятого решения.

Задача прокуратуры - принимать своевременные и действенные меры по
устранению нарушений уголовно-процессуального законодательства. Надзор должен
быть организован так, чтобы ни у кого не возникало и доли сомнения в том, что
оперативная и жесткая реакция прокурора последует на каждое отступление от
закона.

Таким образом, следует отметить, что чем более последовательны и
убедительны прокуроры будут в отстаивании норм Закона, тем  более
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эффективным и упреждающим будет прокурорский надзор за исполнением
законов органами предварительного следствия при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях.
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АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

Ситуация с коррупцией и её противодействием в России вызывает
неослабевающий интерес общества и неравнодушных граждан нашей страны, а
также находится под пристальным вниманием как ведущих мировых держав, так
и государств с развивающейся экономикой.  В силу этого коррупция не является
исключительно российской проблемой либо российской особенностью
государственного устройства. Она присутствует в государственном аппарате
любой страны. Вместе с тем эффективность противостояние ей разнится в
различных государствах. Актуальным является вопрос выработки и реализации
действенных правовых, в том числе административно-правовых средств
противодействия коррупции.

Начнем с того, что определим, что такое коррупция и ее противодействие.
Коррупцией является злоупотребление служебным положением, дача

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
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получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также  совершение этих же деяний, от имени или в
интересах юридического лица.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

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

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений [1, с. 1].

Коррупция в системе государственной службы Российской Федерации
создала целый ряд проблем в ходе становления российской государственности как
в прошлом, так и на современном этапе. Имеющиеся в настоящее время проблемы
с растущем уровнем коррупции в системе государственной службы самым
негативным образом сказываются на социально-экономическом развитии
Российской Федерации, а престиж государственной службы снижается.
Коррупция препятствует поступлению в экономику России иностранных
инвестиций, стимулирует отток национального капитала за рубеж, создает
угрозу правопорядку и безопасности государства. [2, с. 16].

За первые шесть месяцев 2015 года количество осужденных за
коррупционные преступления в России выросло на 9%. За этот период суды
вынесли приговоры 3498 обвиняемым, следует из статистики Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Более половины всех
приговоров коррупционерам вынесли суды в Центральном и Приволжском
округах, а самые минимальные показатели были зафиксированы в Крыму и на
Дальнем Востоке [3].

При этом взяткополучателей, которым вынесли приговоры, втрое меньше,
чем взяткодателей. За дачу взятки были приговорены 2632 человека, но за ее
получение в три раза меньше – всего 866 человек. Такая же тенденция
прослеживалась и в 2014 году: при общем росте приговоров по коррупционным
делам, тех, кто предлагал деньги, было в 2,5 раза больше (4080 человек), чем тех,
кто получал (1700 человек). Взяткодателей было вдвое больше, чем
взяткополучателей и в 2013 году [4].
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Очевидно, что коррупция в системе государственной службы создает
благоприятную среду для развития терроризма и экстремизма, способствует
развитию организованной преступности, а коррумпированный государственный
аппарат не способен противодействовать ни терроризму, ни экстремизму, ни
организованной и экономической преступности. В этой связи необходимо сделать
вывод о том, что исследование административно-правовых средств
предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы
Российской Федерации представляется крайне актуальной проблемой.

Коррупция в системе государственной службы носит социальный характер,
имеет сложную структуру. Она включает в себя разнообразные
противоправные деяния, состоящие в принятии государственным служащим
лично или через посредников имущественных благ, осуществление
государственным служащим должностных злоупотреблений с использованием
своего статуса, а также подкуп государственного служащего физическими или
юридическими лицами.

Воздействие на коррупцию административно-правовыми мерами носит,
прежде всего, предупредительный характер. Административные ограничения,
запреты, требования к государственным служащим направлены на профилактику
коррупционного поведения. Они призваны на ранней стадии превалирования
личной заинтересованности публичного служащего над интересами государства,
общества, граждан, не допустить совершения должностных преступления
коррупционного характера. Административно-правовой механизм
предупреждения коррупции в сфере государственного управления предполагает
создание условий для некоррупционного поведения государственных служащих,
добросовестного исполнения ими своих обязанностей.

Развитие административно-правовых средств предупреждения
и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской
Федерации вызвано тем, что коррупция имеет место в различных
сферах публичного управления. Коррупция может проявляться при нарушении
норм финансового, информационного и административного права. Поэтому
именно административно-правовые средства могут поставить барьер на пути
возникновения и развития коррупции в системе государственной службы
Российской Федерации. Связано это с тем, что механизм административно-
правового регулирования самым непосредственным образом касается многих
сфер публичного управления. [2, с. 17].

Для внедрения и успешного функционирования эффективных средств
предупреждения коррупции в органах государственной власти и местного
самоуправления необходим постоянный мониторинг реализации принимаемых



203

законодательных и подзаконных решений, своевременная корректировка и
развитие антикоррупционных норм [4, с. 74].

Согласно ст. 5 Конвенции ООН против коррупции каждое государство-
участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики,
направленные на предупреждение коррупции (ч. 2), периодически проводить
оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью
определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и
борьбы с ней (ч. 3) [5].

Полагаем, что в этой связи целесообразна разработка и внедрение системы
полноценного общегосударственного мониторинга правоприменительной
практики в области противодействия коррупции. По мнению специалистов,
организация антикоррупционного мониторинга в России на сегодняшний день
является первостепенной задачей, решение которой требуется для качественного
обеспечения государственной политики в области противодействия коррупции и
возможно путем принятия федерального закона «О правовом мониторинге в
Российской Федерации» либо через расширение предмета регулирования
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» [4, с. 74].
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ПРОКУРОРА
ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

Практика участия прокуроров в рассмотрении дел этой категории позволяет
определить наиболее часто встречающиеся проблемы и нарушения закона,
выявляемые судами при рассмотрении заявлений об усыновлении (удочерении).

Порядок рассмотрения этих дел определен гл. 29 ГПК РФ,
регламентирующей подачу заявлений об усыновлении или удочерении,
содержание и порядок рассмотрения таких заявлений, а также перечень
прилагаемых к ним документов.

Основная проблема при рассмотрении указанных дел – непредставление
документов, представлять которые необходимо в силу ст. 271 ГПК, а в некоторых
случаях – недостоверность информации, предоставляемой заявителями либо их
представителями [1].

Немало нарушений и при оформлении органами опеки и попечительства
заключений о возможности передачи детей в семьи иностранных граждан.

Зафиксированы случаи, когда положительное заключение о возможности
передать ребенка (детей) в семью иностранных граждан давали должностные
лица органов опеки без достаточных оснований либо вопреки установленным в
законе ограничениям. При этом компетентные органы заведомо шли на
нарушение закона, мотивируя это тем, что «в любой семье ребенку будет лучше,
чем в социальном учреждении», либо тем, что, по их мнению, перспектив на
усыновление детей российскими гражданами нет.

Такой аргумент нельзя признать обоснованным, поскольку согласно ст. 124
СК РФ под интересами ребенка, которые обязательно должны быть соблюдены
при усыновлении, следует понимать обеспечение условий, необходимых для его
полноценного физического, психического и духовного развития [2].

Так, в 2002 г. Мурманский областной суд отказал гражданам США в
усыновлении пятнадцатилетней Елены и ее шестнадцатилетнего брата Евгения.

Несмотря на установленный ст. 124 СК запрет на усыновление родных
братьев и сестер разными лицами (за исключением случаев, когда усыновление
отвечает интересам детей), компетентные органы дали заключение о возможности
такого усыновления. При этом заявители в качестве кандидатов на усыновление в
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банке данных регионального оператора не состояли. Законных оснований считать
детей оставшимися без попечения родителей не было. Мать несовершеннолетних,
с которой они проживали, не была лишена родительских прав, семья на учете как
неблагополучная, не состояла. Дети были временно помещены в центр
профилактики безнадзорности несовершеннолетних в связи с тяжелым
материальным положением в семье [3].

Инициатором удочерения выступила сама несовершеннолетняя. Отказ
матери от детей был написан по ее просьбе, а также по просьбе гражданина США
– знакомого заявителей. При этом юридические последствия такого отказа ни ей,
ни детям не разъяснялись. Возможность адаптации усыновляемых, преодоления
ими языкового барьера, получения образования вызывала сомнение. До этого
пребывание брата и сестры в США было кратковременным, общение детей и
заявителей – граждан США во время их визитов в Россию носило эпизодический
характер. Кроме того, обе семьи заявителей придерживались религиозных
взглядов, о которых дети в полной мере осведомлены не были.

При таких обстоятельствах участвующий в деле прокурор дал заключение,
согласно которому удовлетворить заявление невозможно, с чем согласился
областной суд. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ
кассационные жалобы американских граждан на решение суда оставлены без
удовлетворения.

В аналогичной ситуации Мурманский областной суд отказал гражданке
Испании А. в усыновлении четырнадцатилетнего Сергея, оставшегося без
попечения родителей. В судебном заседании было установлено, что сведения о
доходах и о жилье, указанные усыновительницей в документах, не
соответствовали действительности. Кроме того, у мальчика была родная сестра,
на год младше его. До лишения родителей в 2000 г. родительских прав дети
проживали в одной семье и в дальнейшем вместе воспитывались в детском
учреждении [3].

Вопреки требованиям закона начальник отдела по охране прав
несовершеннолетних и содержания воспитанников интернатских учреждений
комитета по образованию администрации г. Мурманска и директор детского дома
дали заключение о возможности усыновления детей в разные семьи.

Прокурор обратил внимание и на тот факт, что детей с 2001 г.
систематически вывозили в Испанию, где они отдыхали порознь в семьях
кандидаток на усыновление. Кандидатки впоследствии обратились в суд с
заявлениями об установлении усыновления.

Эти обстоятельства послужили основанием для принятия решения об отказе
в удовлетворении заявления А. В дальнейшем вторая заявительница – К.,
предполагавшая усыновить сестру Сергея, отказалась от своего заявления.
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Во всех приведенных случаях обстоятельства, препятствовавшие законному
усыновлению, были известны органам опеки и попечительства, однако, несмотря
на это они дали заключения о возможности усыновления. Тем самым
компетентные органы, в чьи обязанности входит защита интересов детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, создали заведомо
психотравмирующую ситуацию для усыновляемых.

По результатам рассмотрения указанных гражданских дел и с учетом
выявленных нарушений прокурор области внес представления об устранении
нарушений законодательства, виновные должностные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Практика показывает, что нередко, до обращения иностранных граждан с
заявлениями об установлении усыновления (удочерения) российских детей, этих
детей вывозят в целях оздоровительного отдыха, иногда неоднократно, за
пределы страны, и они проживают в семьях заявителей.

В соответствии со ст. ст. 20 и 22 ФЗ от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» выезд
несовершеннолетних граждан РФ из России осуществляется совместно с
родителями, опекунами и попечителями, на которых возлагается ответственность
за жизнь и здоровье несовершеннолетних за пределами РФ.

При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан РФ без
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности
законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих
групп [3].

По смыслу названных положений Закона при выезде детей за пределы РФ
их нахождение и проживание на территории другой страны возможно только
совместно с опекунами либо иными указанными в Законе лицами.

Во всех приведенных случаях были факты предварительного вывоза детей и
проживания их вне группы и без законных представителей в семьях заявителей
без каких-либо правовых оснований помещения детей для проживания в семьи
иностранных граждан.

Подобные факты есть и в других регионах, когда по региональным
социальным программам детей вывозят за границу для организованного
оздоровительного отдыха, предполагающего групповое размещение, а фактически
размещают в семьях иностранных граждан.

Думаю, указанная проблема требует законодательного разрешения.
Представляется, необходимо пресечь подобную незаконную практику
размещения детей в семьях иностранных граждан. Правильным будет приезд
кандидатов в усыновители и знакомство их с детьми исключительно на
территории России.
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Нередко до рассмотрения дела судом заявители общаются с детьми один-
два дня. Были случаи, когда при более продолжительном общении кандидаты в
усыновители отказывались от своих заявлений.

Так, граждане США обратились с заявлением об усыновлении трех
российских детей – двух сестер и их брата. До рассмотрения дела по существу
они заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела для дополнительного
общения с детьми, после чего супруги пришли к выводу, что они не смогут
воспитать троих детей, и отказались от заявления. Производство по делу судом
прекращено.

Во избежание подобных случаев целесообразно в законодательном порядке
установить минимально допустимый срок для общения с целью установления
необходимого контакта между ребенком и будущими родителями. При этом
практика приведения решения к немедленному исполнению в части передачи
детей в семью должна носить исключительный характер и применяться судами
лишь в тех случаях, когда это необходимо в интересах жизни и здоровья ребенка
(к примеру, при необходимости неотложного лечения, операции).

При изучении материалов гражданских дел выявили и другие проблемы,
возникающие при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) российских
детей иностранными гражданами [3].

К лицам, изъявившим желание стать усыновителями, законом
предъявляются определенные требования. Это одна из гарантий обеспечения прав
детей, передаваемых на усыновление иностранным гражданам.

Так, ст. 127 СК и утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1
мая 1996 г. Перечень заболеваний, при которых лицо не может быть
усыновителем, предусматривают, что к ним относятся лица, страдающие
психическими заболеваниями и признанные в связи с этим судом
недееспособными либо ограниченно дееспособными [5]. Между тем известны
случаи жестокого обращения с усыновленными детьми, по результатам,
расследования которых у приемных родителей выявлялись психические
отклонения.

Одной из мер, способствующих недопущению подобных ситуаций, может
послужить расширение перечня заболеваний, препятствующих усыновлению, и
исключение возможности усыновления детей лицами с любыми видами
психических заболеваний, вне зависимости от признания их судом
недееспособными или ограниченно дееспособными.

Прохождение кандидатами в усыновители медицинского осмотра у врача-
психиатра не должно сводиться к простой констатации, что они не состоят на
учете в медицинском учреждении.

Обязанности усыновителей – обеспечить усыновленному ребенку
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надлежащее воспитание и полноценное физическое, психическое, духовное и
нравственное развитие. Представляется, для соблюдения гарантий этого
необходимо также ограничить усыновление детей лицами с нетрадиционной
сексуальной ориентацией, установить максимальный предельный возраст
кандидатов в усыновители, чтобы у них с учетом возраста и состояния здоровья
была реальная возможность содержать и воспитывать усыновленного ребенка до
достижения им совершеннолетия.

Полагаю, необходимо также конкретизировать перечень оснований для
отмены усыновления, включить в Семейный кодекс нормы, обеспечивающие
защиту интересов детей, от которых отказались усыновители, и закрепить
возможность взыскания с усыновителей компенсации морального вреда за
причиненные ребенку страдания и переживания.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
ПРОКУРАТУРЫ

Государственная служба включает в себя три вида службы: государственно-
гражданскую, военную, правоохранительную. Уникальность прокуратуры состоит
в том, что для нее в совокупности присущи признаки всех этих видов службы.
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Исходя из важности государственной службы в прокуратуре законом
предъявляются особые требования к лицам, назначаемым на должности
прокуроров и помощников прокуроров. Специальные требования предъявляются
к лицам, назначаемым на должности руководителей органов прокуратуры.

Прокуроры и следователи являются представителями государственной
власти и находятся под особой защитой государства. Это вызывает
необходимость четкой регламентации и реализации системы и всего механизма
правового, организационного, материально-технического, информационного и
иного характера. [3,с.32].

Работа с кадрами явно недооценивается, сокращаются инвестиции в сферу
профессиональной подготовки кадров, обостряется политическая борьба
различных социальных сил за ключевые позиции в управлении. Значительная
часть кадрового корпуса, будучи квалифицированной по критериям прежней
системы государственного управления, оказалось недостаточно эффективной в
новых условиях отказа от административно-командных методов руководства[8]

Все это актуализирует проблему разработки современной государственной
кадровой политики. Служба в органах и учреждениях прокуратуры является
видом федеральной государственной службы (ст. 40 Закона о прокуратуре).
Прокурорские работники (прокуроры, а также другие работники органов и
учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания), являются
государственными служащими государственной службы Российской Федерации,
исполняющими обязанности по государственной должности федеральной
государственной службы с учетом требований законодательства РФ.

Прокуроры и следователи являются представителями государственной
власти и находятся под особой защитой государства. Согласно Концепции
обеспечения безопасности органов прокуратуры РФ (основные положения)
существует совокупность факторов, влекущих угрозу безопасности органов
прокуратуры и ее работников. Это вызывает необходимость четкой
регламентации и реализации системы и всего механизма мер правового,
организационного, материально-технического, информационного и иного
характера. Ряд из них с различной степенью детализации предусмотрен
законодательством. [1]

Следует отметить, что государственная служба в органах прокуратуры по
своему содержанию неидентична государственной службе, имеющей место в
иных правоохранительных органах государственной исполнительной власти.

К общим проблемам относятся: 1) оценка деятельности персонала
управления и эффективность проведения аттестаций; 2) совершенствование
профессиональной компетентности прокурорских работников как
государственных служащих; 3) планирование должностного роста персонала
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управления и индивидуальной карьеры каждого оперативного работника
(формирование резерва кадров, профессионального отбора кандидатов на
вакантные должности); 4) осуществление непрерывного образования прокуроров,
их заместителей и помощников (life long education); 5) формирование штатной
численности; 6) совершенствование оплаты труда; 7) иные проблемы
прохождения государственной службы.

В качестве «профессиональных» проблем государственной службы в
органах и учреждения прокуратуры следует выделить такие, как: 1) огромная
интенсивность труда отдельных подразделений; 2) наличие психологических и
эмоциональных перегрузок, обусловленных постоянным общением с большой
категорией граждан, необходимостью оперативно реагировать на нарушения
законности в различных отраслях общественной жизни, постоянно проводить
многоплановые проверки и незамедлительно принимать меры прокурорского
реагирования; 3) необходимость быстрой адаптации в условиях непрерывного
изменения действующего законодательства; 4) недостаточное финансирование
федеральных и региональных программ социального развития, препятствующее
нормальному функционированию государственного управления; 5)
неэффективность и недостаточность научно-методического обеспечения
осуществления надзора за исполнением законодательства в трудовой,
антимонопольной, банковской, налоговой и иных сферах [9]

Представляется, что правовое регулирование кадровой работы в системе
органов прокуратуры должно складываться из: 1) профессионального отбора
кандидатов с учетом индивидуальных особенностей и склонностей; 2)
расстановки кадров; 3) нормативной регламентации статуса прокурорского
работника; 4) обучения и организации переподготовки и повышения
квалификации; 5) оценки деятельности.

Законодательное закрепление требования к замещению вакантных
должностей в органах прокуратуры, связанное с наличием диплома об окончании
государственного юридического вуза создает предпосылки к формированию
централизованной образовательной системы, осуществляющей подготовку
специалистов исключительно для прокуратуры. Однако, сегодня для этого не
имеется ни правовых, ни организационных, ни материальных основ.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
И УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В системе основных начал организации и прохождения государственной
службы важное место занимают принципы, заключающиеся в основных
руководящих положениях, идеях, пронизывающих всю деятельность
государственной службы и выполняющие в ней руководящую и направляющую
роль. Следовательно, организация и функционирование государственной службы
в прокуратуре осуществляется на определенных началах, содержание которых
наиболее четко воплощает ее сущность и природу.
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Принципы государственной службы представляют собой требования,
которые являются обязательными для всех организаций и лиц, в той или иной
степени относящихся к государственной службе, действуют в отношении всех
видов государственной службы, охватывают все правовые, организационные и
иные стороны, образующие содержание государственной службы.

Согласно статье 3 Федерального Закона от 27.05.2003 года «О системе
государственной службы Российской Федерации» [1] основные принципы
деятельности системы государственной службы заключаются в: федерализме,
способствующем единству системы государственной службы и соблюдению
конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов РФ; законности; приоритете прав и свобод граждан; равном
доступе граждан к службе в государственных органах; единстве организационных
и правовых основ государственной службы; взаимосвязи государственной и
муниципальной служб; открытости государственной службы и ее доступности
общественному контролю, объективном информировании общества о
деятельности государственной службы; профессионализме и компетентности
государственных служащих; защите государственных служащих от
неправомерного вмешательства в их служебную деятельность как
государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических
лиц. Установленные Законом о системе государственной службы принципы
являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, каждый из них обладает
свое значением в деятельности государственной службы.

К сожалению, Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации
не отражает принципов государственной службы в органах и учреждениях
прокуратуры РФ. Тем не менее, общие принципы организации и деятельности
прокуратуры РФ закрепляет статья 129 Конституции РФ, статья 4 Закона о
прокуратуре. Таковыми являются:

– принцип единства системы органов прокуратуры РФ играет важную
роль в организации службы в органах прокуратуры;

– принцип централизации системы органов прокуратуры – все
нижестоящие органы, учреждения и должностные лица прокуратуры подчинены
вышестоящим органам, учреждениям и должностным лицам прокуратуры.
Данный принцип способствует удобству и простоту управления всеми
элементами системы органов прокуратуры;

– принцип законности – заключается в соблюдении норм действующего
законодательства, регулирующих деятельность и прохождение службы
сотрудниками прокуратуры. Организационные вопросы приема на службу в
органы прокуратуры, ее прохождение и увольнения, поощрение, привлечение к
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дисциплинарной и другой ответственности, присвоение классных чинов,
закреплены в законодательстве, все обладающие юридической значимостью
отношения, возникающие в ходе прохождения службы в органах прокуратуры в
настоящее время, получили свое законодательное закрепление;

– принцип гласности. Законодательством установлена необходимость
публикации сообщений о назначении на должность и освобождении от должности
Генерального прокурора РФ. Кроме того, подлежат публикации в печати и
сведения о назначении должность и об освобождении от должности других
прокуроров. Не должно быть никаких секретов в структуре и организации
органов прокуратуры, условиях прохождения службы в данных органах [2, с. 69];

– приоритет прав и свобод человека и гражданина в качестве принципа
службы в органах прокуратуры обладает своим непосредственным
конституционным закреплением. В соответствии с Конституцией РФ человек, его
права и свободы представляют собой высшую ценность. Государство обязано
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Этот
принцип наделяет государственную службу социальным смыслом;

– принцип профессионализма и компетентности. Согласно принципу
профессионализма и компетентности государственные служащие обязаны: быть
постоянно готовыми к реализации служебных правомочий, хорошо владеть
предметом своей деятельности, знать свои права и обязанности, знать правила и
процедуры деятельности в государственных органах; обладать общей и
специальной профессиональной подготовкой; владеть юридическими и
нравственно-этическими нормами в сфере должностной деятельности;

– принцип стабильность службы в органах прокуратуры означает , что
служба в органах прокуратуры должна быть стабильной (вне зависимости от
экономической и политической ситуации в стране), данный фактор обеспечивает
сохранение кадров на местах, повышение квалификации служащих и усиление
авторитета органов прокуратуры в глазах общества;

– принцип доступности информации о службе в органах прокуратуры
Российской Федерации. В соответствии с Конституцией РФ все законы должны
быть официально опубликованы. Применение неопубликованных законов не
допускается. Любой нормативный правовой акт, затрагивающий права и
обязанности граждан, не может применяться, если он официально не опубликован
для всеобщего ознакомления. Данные конституционные положения относятся и к
государственной службе в органах прокуратуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

С УЧЁТОМ ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
В ст. 52 Конституции Российской Федерации закреплен принцип взаимной

ответственности государства и гражданина. В частности, в Конституции:  «Права
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняется
законом…»[1]. Статьёй 285 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена ответственность за злоупотребление должностными
полномочиями, являющейся одной из существенных составляющих
коррупционной преступности. Очень часто злоупотребление должностными
полномочиями является тем средством, с помощью которого должностное лицо
совершает другие, более тяжкие преступления ради достижения желаемого
преступного результата. Прибегая к злоупотреблению должностными
полномочиями часто совершаются такие преступления, как хищения в особо
крупных размерах, незаконная приватизация государственной или
муниципальной собственности; уклонение от уплаты налогов, сокрытие
преступлений и тому подобное. Злоупотребление властью или служебным
положением также способствует развитию организованной преступности.

В отечественной научной литературе достаточно полно исследованы
криминологические особенности этого преступления [2, с. 478-480; 3, с. 801-802].
Вместе с тем, их отдельные аспекты требуют дальнейшего изучения. В частности,
не до конца изученными являются особенности профилактики и предупреждения
злоупотребления должностными полномочиями в зависимости от причин и
условий преступности в этой сфере.

Мы согласны с теми авторами, которые считают, что профилактика и
предупреждение злоупотреблений должностными полномочиями возможна
только на основе всестороннего криминологического анализаего причин, прежде
всего, с учетом базисных экономических процессов и положения должностных
лиц в системе существующих общественно-экономических отношений [4, с.
88].Криминогенные факторы, определяющие причины и условия должностных
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преступлений, весьма многочисленны, разнообразны и предопределены
существенными изменениями в социально-экономической жизни общества.
Причины и условия злоупотреблений должностными полномочиями отражают
как общее состояние общества, объективно существующие в нем противоречия,
так и субъективные факторы, в том числе недостаточную активность органов
государственной власти в борьбе с этим негативным социальным явлением.

Изучение научной литературы позволяет выделить три основные группы
причин и условий злоупотребления должностными полномочиями.Первую группу
составляют причины и условиявозникновения и функционирования теневой
экономики. Эта группа причин и условий являютсяобщей для всех видов
преступных проявлений теневой экономики. Вторую группу  причины и условия,
объективно существующие на общесоциальном уровне.К третьей группе
относятся причины и условия злоупотребления должностными полномочиями на
индивидуальном уровне, т.е. уровне конкретного должностного лица,
наделённого, индивидуальными служебными, морально-этическими и
культурными качествами.

Содержание злоупотребления должностными полномочиями, как одного из
коррупционных проявлений, определяет его кризисный характер, что означает
наличие кризисныхусловий возникновения преступлений, связанных с
государственной службой и службой в органах местного самоуправления: кризис
социально-экономического развития государства (недостаточныйдля
экономического развития уровень валового внутреннего продукта, а
следовательно, сравнительно низкий уровень заработной платы и социальных
гарантий в системе публичной службы) и кризисные проявления всистеме
управления государственными делами (ситуативность организационных решений,
отсутствие учета профессиональных и личных способностей служащего,
недостатки кадровой работы и др).

Среди причин и условий совершения коррупционных преступлений на
общесоциальном уровне выделяют:

- конфликтность интересов в сфере деятельности органов государственной
власти; низкую  развитость института публичной службы (что проявляется в
недостаточном нормативном урегулировании ее институтов и публичной службы
в целом);

- отсутствие надлежащих средств правовой защиты, особенно с позиций
соблюдения  прав, свобод и законных интересов, как должностных лиц, так и
граждан;

– несовершенство внутреннего и внешнего контроля выполнения
обязанностей, обусловленных занимаемой должностью.
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На индивидуальном уровне причины и условия злоупотребления
должностными полномочиями определяются:

– морально-психологическим состоянием личности субъекта (искаженная
иерархия ценностей, жадность, зависть, моральная неустойчивость);

– наличием обстоятельств, побуждающихдолжностное лицо к совершению
противоправного действия (инициативное склонение к злоупотреблениям  с
одновременным шантажом лица, которую провоцируют; зависимость от лица,
побуждающего к совершению противоправных действий; шантаж; общая
обстановка в организации, где работает лицо; провоцирование совершения
противоправных действий).

Предупреждение злоупотребления должностными полномочиями
составляет согласованную систему мер политического, экономического,
социального, организационно-правового характера, направленных на упреждение
появления предпосылок этих преступлений, их ослабление, нейтрализацию и
устранение.Вместе с тем, общесоциальное предупреждение  злоупотребления
должностными полномочиями не является предметом только криминологической
науки, ибо общесоциальные мероприятия проводятся и вне рамок борьбы с
преступностью и направлены на выполнение общих задач: стабилизации
экономики, развития социальной сферы, улучшения морально - психологической
атмосферы в обществе и тому подобное.Вместе с тем, следует согласиться со
специалистами, считающими, что, несмотря на всю важность мер
предупреждения и профилактики злоупотребления должностными полномочиями
в силу объективных и субъективных обстоятельств они не всегда достигают своей
цели [5, 13 ]. Поэтому особенно острой остается проблема оптимизации путей
выявления и  расследование конкретных фактов совершения деяний,
ответственность за которые предусмотрена ст. 285 УК РФ, и привлечения
виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Проведенный анализ позволил сформулировать следующие выводы:
профилактика и предупреждение злоупотребления должностными полномочиями
должна проводиться на общепринятых уровнях: общесоциальном, специальном и
индивидуальном. При этом: на каждом уровне обязательно должны учитываться
причины и условия, способствующие этому виду преступности; на
общесоциальном уровне должно учитываться состояние экономики (в том числе
теневой), а на индивидуальном – личность конкретного потенциального  субъекта
злоупотреблений должностными полномочиями
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО
СТАТУСА ПРОКУРАТУРЫ В РОССИИ

Актуальность исследования этапов становления и развития правового
статуса прокуратуры в России обусловлена теоретической и практической
значимостью вопросов, связанных с совершенствованием органов российской
прокуратуры. В этой связи актуальность исследуемой проблемы состоит, прежде
всего, в объективном исследовании исторических предпосылок создания и
развития российской прокуратуры, начиная с царствования Петра I до настоящего
времени [3,с.10]. С тех пор прокуратура прошла несколько непростых
исторических этапов своей деятельности. И результаты каждого отдельного этапа
организации, становления, развития, совершенствования российской прокуратуры
представляет большую актуальность и значимость. Актуальность работы
обусловлена также общественно-политической значимостью затрагиваемых в
данном исследовании проблем в свете качественного преобразования
государственной жизни.

Считается, что впервые прокуратура была образована во Франции в XIV в. в
период инквизиционного процесса. Король Филипп IV Ордонансом от 25 марта
1302 г. учредил прокуратуру как орган представительства интересов монарха. С
первых лет существования это был сугубо обвинительный, карательный орган.
Прокуратура Франции была предназначена для исполнения воли короля, влияние
которого на формирование ее органов и определение направлений в ее



218

деятельности было весьма сильным. Прокурор, как утверждал русский историк
В.И. Веретенников, «является в точном и полном смысле глазами короля, через
посредничество которых король может следить за правильностью хода всего
государственного механизма»[4,с. 27].

Общий взгляд на историю прокуратуры в России позволяет сделать вывод о
следующих основных этапах ее становления и развития.

• 1722-1864 гг. - дореформенная (петровская) прокуратура;
• 1864-1917 гг. - пореформенная прокуратура;
• 1922-1991 гг. - советская прокуратура;
• с 1991 г. и по настоящее время - новая российская прокуратура.
В России основателем прокуратуры как органа надзора за соблюдением

законности считается Петр I, который проводил в период своего нахождения на
престоле активное реформирование всей структуры государственного
управления, целенаправленную деятельность по созданию единого
централизованного государства. Прокуратура была учреждена тремя петровскими
указами: «Быть при Сенате Генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой
коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору»
от 12 января 1722 г.; «Об установлении должности прокуроров в надворных судах
и в пределах компетенции надворных судов в делах по доносам фискальных и
прочих людей» от 18 января 1722 г.; «О должности Генерал-прокурора» от 27
апреля 1722 года. Последний указ поставил прокурора над Сенатом и в прямое
подчинение императору. «Генерал-прокурор должен сидеть в Сенате и смотреть
накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и во всех делах: истинно,
ревностно и порядочно без потеряния времени по регламентам и указам
отправлял», «также должны накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании
праведно и нелицемерно поступал»[5, с. 23].

Таким образом, мы видим, что первоначально прокуратура возникла как
построенный по принципу централизации с подчинением всех прокуроров
генерал-прокурору орган государства, основной функцией которого являлось
осуществление надзора.

После смерти великого реформатора Петра I роль прокуратуры начала
неуклонно снижаться. При Екатерине I она была отменена. Однако с восшествием
на престол Екатерины II надзорный орган преодолел период упадка и восстановил
свое значение. Александр I продолжил развитие прокуратуры и назначил генерал-
прокурора на должность министра юстиции. Таким образом, налицо было
совмещение ключевых должностей  [6, с. 134].

29 сентября 1862 г. император Александр II утвердил Основные положения
преобразования судебной части в России, направленные на реорганизацию
прокурорских органов. Основные положения предусматривали учреждение при
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каждом суде прокуроров и, при необходимости, их товарищей (помощников).
Статья 48 данного Закона предусматривала утверждение прокуроров окружных
судов и их товарищей министром юстиции (он же генерал-прокурор) по
представлению прокурора судебной палаты, а обер-прокуроры Сената, прокуроры
судебных палат и их товарищи назначались высочайшей властью по
представлению министра юстиции [7, с. 398].

После Октябрьской революции Совет Народных Комиссаров 24 ноября
1917 г. принял Декрет о суде № 1, прокуратура была ликвидирована. Надзор за
законностью, возлагался на коллегии обвинителей. Эти коллегии участвовали в
заседаниях следственных комиссий при решении вопроса о предании суду, давали
заключения о подсудности дел, формулировали обвинение. Декретом ВЦИК и
СНК РСФСР от 16 мая 1918 г. при революционном трибунале при ВЦИК была
учреждена центральная коллегия обвинителей, состав которой избирался
ВЦИКом. Центральная коллегия руководила деятельностью коллегий
обвинителей при революционных трибуналах.

В докладе Министра юстиции Н. В. Крыленко на IV съезде деятелей
юстиции в 1921 г. подчеркивалась необходимость создания прокуратуры,
независимой от местной власти, на которую возлагалось бы обвинение в суде,
общий надзор, руководство следствием, а также предупреждение
правонарушений. 1 января 1922 г. был опубликован первый проект декрета о
государственной прокуратуре, в котором предполагалось ее создание в составе
Министерства юстиции с ограниченными полномочиями. При этом возобладало
влияние губернских чиновников, не желавших иметь рядом с собой независимого
от них прокурора. После дискуссий, завершившихся письмом В. И. Ленина «О
двойном подчинении и законности» III сессия ВЦИК 28 мая 1922 г. приняла
Положение о прокуратуре.

После образования Союза ССР, с принятием первых Основ судоустройства
Союза ССР и Союзных республик органы прокуратуры строились на началах
централизма и подчинения исключительно соответствующему прокурору
республики, действовали на основе издаваемых республиками положений.

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР от 20 июня 1933 г. была учреждена прокуратура
Союза ССР. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 г. было
утверждено Положение о прокуратуре Союза ССР. Им были определены функции
прокуратуры, порядок их осуществления, структура органов[8, с. 320].

Более интенсивно и детально стало развиваться законодательство о
прокуратуре в 70-х годах. После принятия Конституции 1977 г. был принят в 1979
г. Закон о прокуратуре СССР с изменениями, внесенными в этот закон в 1982 и
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1987 г., который действовал до распада СССР и принятия законов о прокуратуре в
бывших союзных республиках.

С момента ликвидации Прокуратуры Союза ССР, Верховный Совет РФ 17
января 1992 г. принимает Закон Российской Федерации «О прокуратуре
Российской Федерации». В законе подчеркивается, что органы прокуратуры
Российской Федерации составляют единую централизованную систему с
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору
РФ [2, ст.4].

В целях успешного проведения в жизнь Закона «О прокуратуре Российской
Федерации» Генеральный прокурор РФ издал ряд приказов руководящего
характера, в том числе № 7 от 11 марта 1992 г. «О задачах органов прокуратуры»,
вытекающих из Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской
Федерации» и № 20 от 28 мая 1992 г. «Об организации надзора и управления в
органах прокуратуры Российской Федерации». В них определены цели
прокурорского надзора на современном этапе, тактика и методика деятельности
органов прокуратуры по различным отраслям прокурорского надзора, а также
формы прокурорского реагирования на установленные нарушения закона.

Среди исторических проблем развития прокуратуры в России наиболее ярко
высвечиваются проблемы существования прокуратуры как государственного
органа, концептуальное обоснование развития следственного аппарата, развитие и
совершенствование законодательства о прокуратуре. Однако с момента принятия
Конституции РФ 5 февраля 2014 года был принят Закон РФ о внесении изменений
в Конституцию РФ № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и
прокуратуре Российской Федерации», и гл. 7 страны получила новое название –
«Судебная власть и прокуратура». Пересмотр закона, с одной стороны, не
позволяет поставить знак равенства между судебной властью и прокуратурой, с
другой стороны – укрепляет позиции авторов, которые считают, прокуратуру, как
особый государственный орган или отдельную ветвь власти. Еще один недостаток
ФЗ «О прокуратуре РФ» является несогласованность нормативно - правового
акта. Согласно ст. 1 Закона, прокуратура - единая федеральная централизованная
система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ [1,
ст.1]. Законодатель не принимает во внимание, что прокуратура является
системой государственных органов, а раскрывает только как органа, не
подразумевая другие его компоненты.

С учетом изложенного, оценивая исторические этапы развития Российской
прокуратуры, можно определить, что правовой статус дореформенной
(петровской) прокуратуры в конечном итоге устанавливал ее прямое подчинение
главе государства - императору. Пореформенная прокуратура входила в систему
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исполнительных органов государства и возглавлялась руководителем одного из
центральных органов исполнительной власти – министром юстиции. Советская
прокуратура формально была подчинена высшему законодательному органу –
Верховному Совету страны и его Президиуму, ими контролировалась и
выполняла их решения [9, с. 13]. Современный период деятельности и развития
прокуратуры связывает как единую федеральную централизованную систему
органов, осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ
и исполнением законов, действующих на территории РФ.

В заключение можно сказать, что современная российская прокуратура
имеет огромный исторический опыт и с уверенностью смотрит в будущее, где
деятельность ее будет всегда высоко востребована российским обществом, а
также неоспоримую значимость этих органов в борьбе с преступностью даже в
условиях существенного их ограничения в функциональных правах.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТЕРРОРИЗМА
Не возникает сомнений, что терроризм – это многоаспектное негативное

явление. Существует достаточный объем подходов исследователей к изучению
его сущности и содержания. Но, именно исторический подход позволяет детально
изучить истоки этого феномена, причины его возникновения, также
проанализировать ход развития форм терроризма. Это необходимо для выработки
эффективной политики противодействия терроризму, и дальнейшего
совершенствования антитеррористического законодательства.

Феномен терроризма уходит своими корнями вглубь времен. Действия,
подпадающие под современное наименование «терроризм» осуществлялись еще с
древних веков. В те далекие времена некоторые государства, религиозные
группы, криминальные организации использовали методы насилия для
достижения своих определенных целей. Их участники верили, что с помощью
провокаций и насильственных действий можно с легкостью достичь необходимых
результатов. Интересно, что по своей сущности терроризм не претерпел каких-
либо значительных изменений, методы, цели и результаты современного
терроризма во многом схожи с терроризмом тех времен, совершенствовались
только его типы, определяемые социально-экономическими, политическими,
духовными, культурными условиями и ценностями общества, а также
техническими возможностями того или иного исторического периода.

Однако не всеми учеными поддерживается такая позиция. Некоторые
исследователи считают терроризм феноменом конца XX в. (И. Александер, В.
Чаликова и др.). Французский историк М. Ферро возводит терроризм к
«специфической исламской традиции X–XII в.в.», а Н. Неймарк относит
происхождение терроризма к эпохе посленаполеоновской Реставрации. [1, с.65]

Мы же считаем, что зарождение террористических идей возникло еще в
древности. Так, в 60-70гг. 1 в. н. э. в провинции Рима - Иудее действовала
еврейская боевая группировка сикариев («кинжальщики» от лат. sica «кинжал»).
Это были радикальные представители действовавшего в то время религиозно-
политического течения зелотов. Зелоты стремились устранить эллинистическое
влияние и уйти от римской власти. Требования императора Калигулы поставить
по всей Империи его идолы, грубое отношение римских солдат к Храму и вере
жителей Иудеи привели к существенной радикализации еврейского населения и,
соответственно, пополнению сторонников зелотов, и возникновению еще
радикальней настроенных сикариев.

Целью сикариев было Еврейское Государство независимое от Рима. Они
выражали интересы наиболее обездоленных социальных слоев, выступали
непримиримыми борцами против римского господства и гнёта собственных
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имущих классов. Сикарий возникал из толпы, выхватывал из-под одежды кинжал
и на виду у всех перерезал горло римскому легионеру или еврею, приговоренному
к смерти за предательство, и растворялся в толпе. Они уничтожали дворцы
династии Иродов, устраивали поджоги объектов инфраструктуры,  сжигали
зернохранилища, выводили из строя системы водоснабжения Иерусалима.
Очевидно, что их публичные кровавые акты были направлены не столько на
расправу с конкретной жертвой, сколько на оказание психологического
воздействия на очевидцев, и несли важное послание широкой аудитории, а
именно римскому оккупационному правлению и евреям, которые помогали
захватчикам. Эти факты подтверждают возникновение терроризма именно в 1 в.
н. э. Потому что в действиях сикариев как раз прослеживается применение
насилия для достижения, в данном случае, политической цели.

Позднее, в XIв. в Персии возникла секта мусульман-шиитов, получившая
название ассасинов. «Ассасин» происходит от арабского «HashshAshkn» -
«гашишин». Гашишинами называли «курителей гашиша», одурманенных
подготовленных убийц-смертников. Эта секта считается первой террористической
организацией, которая использовала смертников. Они не ценили собственную
жизнь – приветствовали мучения и смерть во имя идеи. Основателем секты был
Хасан ибн Сабах – Горный Старец или Хозяин гор, получил такое имя потому
что, располагалась организация в крепости  Аламут на вершине горы в северо-
западном Иране.

Радикальные, бесстрашные, неуловимые, таинственные, ассасины убили за
период своей деятельности сотни халифов и султанов, военачальников и
представителей официального духовенства, посеяв ужас во дворцах правителей.

Главное для их идеологов было воспитание членов организации в духе
фанатизма и беспрекословного повиновения. В глазах лидеров рядовые члены
были слепым и послушным оружием.  В ассасины вербовали только крепких
молодых людей из бедных семей. Они подвергались тщательной подготовке, для
совершения актов избирались только лучшие. Наиболее хладнокровных и
склонных к фанатизму отбирали в особую группу. Убийцу-смертника, готового
без колебаний уничтожить указанную ему жертву и умереть рядом с ней либо
покончить с собой по указанию хозяина называли «федави». Федави должны
были не убегать с места преступления, а встречать смерть с улыбкой. Ассасины
действовали в режиме строжайшей секретности, их обучали месяцами, годами
ждать исполнения своей миссии, молчать под пытками, они переодевались
иноземцами, жили и работали при абсолютной дисциплине и жестких условиях. В
процессе обучения для большего влияния на сознание использовались наркотики.

Так, перед тем, как послать смертника на задание, его одурманивали
гашишем и в таком состоянии переносили в один из дворцов правителя,
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обстановка в котором имитировала райскую жизнь. Придя в себя, федави видел
благоухающий сад с павлинами и фонтанами, роскошный дворец. В специальной
беседке его ублажали различными яствами, напитками и иными удовольствиями
прекрасные девушки – гурии. Все было устроено так, чтобы он поверил, что
действительно находится в раю и наставники его не обманули. В самый разгар
развлечений его снова усыпляли. Придя в себя, смертник был в полной
готовности совершить подвиг во имя веры и умереть, чтобы снова вернуться в
рай.[2, с.128] В качестве оружия ассасины использовали только кинжал. Почти
два века ассасины хладнокровно убивали, пока не были уничтожены в XIIIв.
монгольскими завоевателями, сумевшими разрушить их крепости в горах.

Практика организации деятельности террористов, при которой существуют
лидеры, сами не участвующие в террористических акциях, а выступающие в
качестве идейных предводителей и наставников, которые цинично используют в
своих целях завербованных молодых людей, существует и на сегодняшний день.

Также, необходимо отметить, что первые акты именно террора – системы
правления, основанной на страхе, применялись даже ранее                  I столетия.
Так, одно из первых упоминаний о государственном терроре встречается в
истории Рима.

Диктатор Луций Корнелий Сулла для расправы со своими политическими
соперниками и пополнения казны применил проскрипции — списки лиц,
объявленных вне закона на территории Римской империи. Гражданин, убивший
указанного в проскрипции человека, получал половину имущества убитого.[3,
с.463]

Следующий  период истории, в который наиболее активно стали
проводиться террористические акты это XVIII век. Великая французская
революция (1793-1794 гг.) характеризуется первым массовым актом террора,
который носит название «царство террора» или «правление ужаса».

В 1792 г. пришедшие к власти якобинцы выдвинули лозунг «Да будет день
подчинен террору!».  Якобинцы употребляли это понятие по отношению к себе и
в положительном смысле. В своем первоначальном значении терроризм был
тесно связан с идеями добродетели и демократии. Лидер революции Робеспьер
твердо верил, что добродетель должна стать основным побуждением для
деятельности народного правительства в мирное время, однако в неспокойное
время революционных потрясений она должна опираться на террор.[4, с.14]

В 1793 г. террор был провозглашен Директорией в качестве официальной
политики республиканской Франции и стал первым прецедентом
государственного террора, оформленного де-юре. В то время якобинцами были
совершенны массовые, показательные казни и репрессии против «врагов
революции». Были созданы Комитет общественной безопасности и
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Революционный трибунал, которые наделялись широкими полномочиями для
ареста, осуждения и публичной казни на гильотине – всего было казнено около 40
тыс. человек.[5, с.9] Не имело значения к какому классу принадлежит лицо,
жертвами террора становились представители всех классов, которые
противостояли революции либо жили в тех районах, где опасность восстания
была более вероятной.

Правление революционной диктатуры  закончилось в результате переворота
9 термидора II года (27 июля 1794 года), в ходе «термидорианской реакции»,
после которой некоторые из лидеров якобинцев были казнены.

Таким образом, терроризм – это явление, которое пронизывает практически
всю историю человечества. Однако, несмотря на это мировое сообщество до сих
пор не может его преодолеть, с веками терроризм только «расширяется», он давно
стал глобальным, международным явлением. Возникают новые методы его
осуществления, которые становятся все жестче и циничней, известно, что
современные террористы часто вербуют в свою деятельность детей, а
технический прогресс только играет на руку боевикам, также увеличивается
ущерб от терактов, уничтожаются памятники древнейших культур.
Международное сообщество никак не придет к единому мнению по поводу
понятия терроризма, также не существует общего международного акта, который
бы закрепил сразу все преступления террористического характера, нет общего для
всех государств, единого перечня террористических организаций, по прежнему
для одних стран некоторые организации считаются террористическими, другие
же оказывают им как финансовую, так и другую поддержку. На сегодняшний
день террористические организации держат в страхе многие государства. С этим
необходимо бороться мерами, направленными на усиление безопасности
государства и общества. Также требуется  установление четких границ
терроризма и реальное объединение усилий большинства государств мира в
борьбе ним.
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ОСНОВАНИЯ И ЗАДАЧИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ СУДАМИ

Гражданским процессуальным законодательством прокурор отнесен к
лицам, участвующим в деле, что связано с его юридической заинтересованностью
в защите субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и
организаций (ст. 34 ГПК). Однако эта заинтересованность иного рода, чем
заинтересованность сторон и третьих лиц, заявителей и жалобщиков по
неисковым делам.[1]

Последние лично заинтересованы в исходе дела, в котором участвуют как
субъекты предположительно нарушенных (оспариваемых) прав и законных
интересов. Прокурор же от имени Российской Федерации осуществляет надзор за
исполнением действующих на ее территории законов. Следовательно,
заинтересованность прокурора является государственно-правовой.[2]

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве регулируется
Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» и другими федеральными законами, международными договорами
РФ, Гражданским процессуальным кодексом и другими законами.[3]

По вопросам участия прокурора в гражданском судопроизводстве в суде
первой инстанции даны разъяснения в постановлениях Пленума ВС РФ: от
20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и
введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации», от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», от 24.06.2008
№ 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», от
26.06.2008 № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой
инстанции», от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих»
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Закон "О прокуратуре Российской Федерации" предусматривает
осуществление прокуратурой Российской Федерации надзорной функции в целях
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина.[1]

Кроме того, прокуроры в соответствии с процессуальным
законодательством РФ участвуют в рассмотрении дел судами, вносят
представления на противоречащие закону решения, определения и постановления
судов (п. 3 ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации»).[4]

Вместе с тем законодатель не наделяет прокурора функцией надзора за
деятельностью судов по осуществлению правосудия. В этом выражается одно из
проявлений конституционного принципа независимости судей и подчинения их
только Конституции: и Федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ).[5]

Задачами участия прокурора в гражданском процессе являются:
1) защита прав и свобод человека и гражданина;
2) защита охраняемых законом интересов общества и государства;
3) обеспечение верховенства закона;
4) обеспечение единства и укрепления законности.
Решение поставленных задач в процессе участия прокурора в рассмотрении

гражданских дел или осуществлении надзора за законностью издаваемых судом
правовых актов осуществляется путем применения предоставленных прокурору
законом полномочий. В п. 4 ст. 35 Закона о прокуратуре сказано, что полномочия
прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются
процессуальным законодательством РФ. К сказанному следует добавить, что
полномочия прокурора, не участвующего в судебном рассмотрении дел, но
проверяющего законность решений суда по этим делам, также регламентируются
процессуальным законодательством.[6]

В силу своей компетенции прокурор может быть заинтересован и может
участвовать в рассмотрении и разрешении любого гражданского дела. Этим
заинтересованность прокурора отличается от заинтересованности
государственных органов и органов местного самоуправления, участие которых в
гражданском судопроизводстве ограничивается лишь сферой их деятельности, их
функциями.[1]

В соответствии с п. 3 ст. 35 Закона «О прокуратуре Российской Федерации»
и ст. 45 ГПК прокурор участвует в рассмотрении судами гражданских дел, если
того требует защита прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.[7]

Есть категории гражданских дел, при рассмотрении которых прокуроры
обязаны принимать участие в силу закона.
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Так, прокурор обязан участвовать при рассмотрении судом следующих дел:
1) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении

гражданина умершим (ст. 278 ГПК);
2) о признании граждан недееспособными или ограниченно дееспособными;
3) об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до

18 лет самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными
доходами (ст. 284 ГПК);

4) об усыновлении (удочерении) ребенка (ст. 273 ГПК);
5) об объявлении несовершеннолетнего (ст. 288 ГПК) полностью

дееспособным (эмансипация);[8]
С обязательным участием прокурора также рассматриваются судом дела о

лишении родительских прав (ст. 70 СК), об ограничении родительских прав (ст.
73 СК), о восстановлении на работе, о выселении граждан без предоставления
жилого помещения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а
также в иных случаях, предусмотренных в ГПК и другими федеральными
законами.

Участие прокурора в разбирательстве гражданских дел способствует
осуществлению целей правосудия и реализации задач, стоящих перед судом, с
тем, чтобы выполнялось требование закона о всестороннем, полном, объективном
разбирательстве дела во всех судебных инстанциях и по каждому делу
выносились законные и обоснованные решения, определения и постановления.

В зависимости от основания вступления в процесс различаются две формы
участия прокурора в деле:

1) обращение в суд в целях защиты прав и интересов других лиц
(предъявление иска, подача заявления);

2) вступление в процесс с целью дачи заключения по делу.
Порядок вступления прокурора в процесс, объем его процессуальных прав и

обязанностей зависят от формы участия в деле и от того, в какой стадии процесса
он вступает в него. И предъявление иска, и вступление в процесс с целью дачи
заключения допустимо лишь в случаях, предусмотренных ГПК и другими
федеральными законами.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского
надзора пронизывает всю многогранную деятельность прокурора. Какие бы
действия ни совершал прокурор, реализуя предоставленные ему полномочия, в
какой бы отрасли он ни осуществлял надзор – его в первую очередь интересует
вопрос, соблюдаются ли права и свободы человека и гражданина.

Отметим, что органами прокуратуры ежегодно выявляются сотни тысяч
нарушений в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Так,
органами прокуратуры Российской Федерации в 2011 г. выявлено 2 836 141
нарушение законов (58,8% от общего числа выявленных нарушений),
посягающих на права и свободы граждан. В связи с указанным прокурорский
надзор выступает одной из гарантий реального соблюдения прав и свобод
человека и гражданина. Он является основным, важнейшим направлением
прокурорской деятельности на современном этапе [1, с. 23].

В тоже время, включение в раздел III Закона «О прокуратуре» специальной
главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина», с одной
стороны, говорит об особой актуальности для России соблюдения прав и свобод
граждан и, с другой – о повышении роли прокуратуры как органа надзора в
обеспечении этих прав и свобод в переходный для государства период.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством предметом
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными
министерствами, государственными комитетами, службами и иными
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федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций.

Основными направлениями надзорной деятельности является:
– во-первых, надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и

свобод человека и гражданина, надзор в сфере экономики и экологической
безопасности, предупреждение преступных проявлений;

– во-вторых, надзор за законностью правовых актов, издаваемых
федеральными органами исполнительными власти, законодательными
(представительными) и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, осуществлять независимо от поступления
информации о нарушениях законности;

– в-третьих, надзор за соответствием конституций республик, уставов,
законов, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также
уставов муниципальных образований Конституции Российской Федерации и
федеральным законам.

В соответствии с указанными направлениями органы прокуратуры должны:
– осуществлять надзор за исполнением законов, соответствием законам

издаваемых правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными органами исполнительной власти, военного управления, их
должностными лицами, соблюдением законов общероссийскими общественными
объединениями по предметам их ведения;

– систематически анализировать состояние законности, изучать
прокурорскую и правоприменительную практику, определять актуальные
проблемы, вносить предложения по их разрешению;

– оказывать практическую и методическую помощь нижестоящим
прокурорам в организации прокурорского надзора, осуществлять руководство и
контроль за их деятельностью;

– наладить взаимодействие всех звеньев органов прокуратуры, используя
при этом предметный принцип организации работы. Установить тесную
координацию надзорных действий территориальных, транспортных, военных
прокуроров, прокуроров иных специализированных прокуратур;

– совместно с Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации
разрабатывать нормативно-методические основы прокурорского надзора,
распространять положительный опыт работы прокуроров [2].
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ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ РАБОТЫ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной
тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах
обеспечения безопасности Российской Федерации регулируются законом
Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне".[2]

В соответствии со ст. 2 настоящего Закона государственной тайной
являются защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной
и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести
ущерб безопасности Российской Федерации.

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой вид деятельности,
осуществляемой гласно и негласно органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, в пределах их полномочий посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств.[1]

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183691/
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Лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

Правительством Российской Федерации 06.02.2010 года принято
Постановление № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан к государственной тайне».[3]

Согласно п. 4 Инструкции доступ граждан к сведениям, составляющим
государственную тайну, разрешается только при наличии у них допуска к
государственной тайне по соответствующей форме.

В соответствии со степенями секретности сведений, составляющих
государственную тайну, устанавливаются следующие формы допуска граждан:

первая форма – для граждан, допускаемых к сведениям особой важности;
вторая форма – для граждан, допускаемых к совершенно секретным

сведениям;
третья форма – для граждан, допускаемых к секретным сведениям.
Допуск к государственной тайне предусматривает (п. 7 Инструкции):
а) принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению

доверенных им сведений, составляющих государственную тайну;
б) письменное согласие на частичные, временные ограничения их прав в

соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации "О государственной
тайне";

в) письменное согласие на проведение в отношении их полномочными
органами проверочных мероприятий;

г) определение видов, размеров и порядка предоставления социальных
гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о
государственной тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение;

е) принятие руководителем организации решения (в письменном виде) о
допуске оформляемого гражданина к сведениям, составляющим государственную
тайну.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 №
33 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности" [5], в ст. ст. 3, 4, 12,
закрепляется обязанность уполномоченных прокуроров иметь в установленном
законом порядке доступ к сведениям, содержащим государственную тайну, а
также обеспечение защиты сведений, содержащихся в представленных
документах и материалах об оперативно-розыскной деятельности поднадзорных
органов.
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Помимо прочего, на уполномоченных прокуроров возлагается персональная
ответственность за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну.

Так, за нарушение Инструкции по обеспечению режима секретности в
органах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1, в части не принятия мер к
засекречиванию документа, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, и тем самым создания условия для их разглашения, в
марте 2016 года к строгой дисциплинарной ответственности привлечен прокурор
и заместитель прокурора одной из прокуратур субъекта Российской Федерации.

Помимо запретов и ограничений, связанных с осуществлением работы с
секретными сведениями, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2006 № 573 [4] закрепляется предоставление социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайне в
части установления ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу
таким работникам.

В органах прокуратуры такая социальная гарантия предоставляется за счет
фонда оплаты труда путем ежемесячного издания соответствующего
распоряжения и закрепления процентных надбавок лицам, имеющим допуск к
государственной тайне. Размер указанных выплат зависит от формы допуска к
государственной тайне.

Таким образом, прокурорский надзор за органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, имеет достаточно много правовых
последствий для уполномоченных прокуроров, его осуществляющих, что
проявляется как в ограничениях и запретах при работе со сведениями,
содержащими государственную тайну, так и в виде социальных гарантий,
предоставляемых государством.
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время Основным законом провозглашено, что Российская

Федерация является правовым, демократическим и светским государством, в
котором в полной и должной мере защищаются юридическими способами права и
обязанности человека и гражданина. Так, статьей 34 Гражданского
процессуального кодекса одним из эффективных способов защиты граждан
обозначена защита в судебном порядке, где прокурор занимает одно из главных
ролей. Углубляясь в историю, хотелось бы отметить, что какие бы изменения,
затрагивающие статус прокурора, не происходили в правовой системе России,
функция участия прокурора в гражданском судопроизводстве всегда
сохранялась[1].

На сегодняшний день категория статуса прокурора в гражданском процессе
является одним из самых дискуссионных и актуальных в науке гражданского
процессуального права, в ходе которой сложились противоречивыемнения:
группа авторов, исходя из приоритетности  частноправовых интересов перед
интересами публичными и приоритета начал диспозитивности в гражданском
процессе, убеждали на исключении из закона права прокурора на предъявление
исков в защиту чужих интересов, другая же группа авторов, напротив,
утверждали, исходя из повышения и эффективности роли государства как гаранта
частноправовых интересов утверждали, что необходимо превысить роль
деятельности прокуратуры по обращению в судебные органы с целью защиты
прав других лиц.

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27.01.2003 N 8-
15-2003"О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском процессе…» ,
связанных с принятием и введением в действие Гражданского процессуального
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кодекса Российской Федерации" устанавливает, что полномочия по участию в
гражданском процессе в судах общей юрисдикции реализуются прокурором в
трех формах:путем обращения в суд с заявлениями,путем вступления в процесс
для дачи заключения, путем подачи апелляционных представлений[2].

Принятый в 2002 г. Гражданский процессуальный кодекс (ст. 45)
существенно урезал права прокурора, предусмотрев возможность предъявления
прокурором иска в защиту общественных интересов; в защиту лиц, по состоянию
здоровья или лиц, не имевших возможности лично обратиться в суд. Другая
форма участия прокурора в гражданском процессе - вступление в уже начавшийся
процесс для дачи заключения по делу (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ) - предполагалось
использовать прокурором только в случаях, предусмотренных законом. [3, С.60].
Исходя из сказанного, следует сделать вывод, что прокурор, как участник
гражданского судопроизводства не выделяется и представляется законом как
обычный участник процесса.

Основным фактором, определяющим возможность участия прокурора в
гражданском процессе, является наличие публичного интереса. Так, в свое время
В. М. Гордон обращал внимание на то, что «роль прокурора независимо от формы
одна – охрана публичного интереса правосудия. При посредничестве действий в
защиту публичного интереса происходит защита нуждающихся в ней частных
интересов» [4].

Следует обратить внимание на мнение Е. М. Артамоновой по этому
вопросу, которая считает, что деятельность прокурора, в чем бы она ни
проявлялась, всегда надзорная. Как представитель государства прокурор
наделяется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные
обязанности истца. Поэтому с точки зрения процессуального положения его
можно назвать истцом в процессуальном смысле [5, с.22].Так, В. Н. Щеглов
указывает на то, что «признание прокурора процессуальным истцом адекватно
отражает его положение как активной стороны, наделенной правом поддержания
иска с использованием всех предусмотренных законом средств и добивающейся
таким путем восстановления нарушенных прав и охраняемых законом интересов»
[6, с. 17].

Кроме этого, было также доктринально предложено определять роль
прокурора как особого участника гражданского процесса, основная функция
которого – защита прав и законных интересов граждан РФ, её субъектов,
муниципальных образований. Однако, такая характеристика деятельности
прокурора не способна точно ответить на вопрос о его процессуальном статусе,
так как особым статусом и тождественными задачами в гражданском
судопроизводстве обладают и субъекты, защищающие от своего имени права,
свободы и законные интересы других лиц в порядке ст. 46 ГПК РФ.
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Некоторые учёные считают, что всё же прокурор, как субъект гражданского
судопроизводства наделён особенным правомочием  обеспечения законности и
защиты прав и свобод граждан, так как в первую очередь он является
представителем государства, который руководствуется не личными, а
государственными интересами, его требования направлены на защиту других лиц.
Соответственно, отнесение прокурора к процессуальным истцам по делу не
позволяет определить его особый правовой статус в гражданском процессе и
потому представляется недопустимым.

Однако на сегодня компетенция прокурора выступает независимо и
самостоятельно от других субъектов гражданского судопроизводства. Это
предусматривается его публичным государственным интересом, исходя из того,
что этот интерес направлен на защиту и оказание правовой помощи лицам,
которых нарушены права или законные интересы. Таким образом, прокурор
выступает как представитель государства. Его так названный интерес вытекает из
общей задачи прокуратуры – надзор за законностью защиты прав человека и
гражданина.

Исходя из вышесказанного стоит отметить, что значение и роль прокурора в
гражданском судопроизводстве не следует подменять другими особыми
терминами, а стоит выделить его процессуальный статус в личном и собственном
смысле этого слова. Таким образом, прокурор в гражданском судопроизводстве
занимает именно место и роль самого прокурора.

Итак, проанализировав нормы ГПК РФ представляется, что законодателем
до настоящего времени не решен вопрос о процессуальном положении прокурора,
обращающегося в суд с заявлением в интересах определенного лица. Между
отдельными положениями ГПК РФ, регламентирующими процессуальную
деятельность прокурора при предъявлении и рассмотрении его заявления судом,
имеется ряд противоречий, которые способствуют не правильному пониманию
правовой природы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. К
примеру, согласно ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор, подавший заявление, пользуется
всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца,
за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по
уплате судебных расходов.

В целом, роль прокурора положительно сказывается на рассмотрении
граждански дел и является важной гарантией эффективной охраны прав, свобод, а
также законных интересов граждан и организаций государства. Исходя из
перечисленных аргументов, целесообразно и считается необходимым ввести в
гражданский процессуальный кодекс нормы, которые в полной мере отразили бы
статус и роль прокурора в гражданском судопроизводстве. В таких нормах
определялись бы особенности прав и обязанностей, которые отличали от других
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субъектов процесса, в соответствии с другими нормами процессуального
законодательства.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА
Несмотря на то, что убийство является самым старым и наиболее тяжким

преступлением, последствия которого не подлежат возмещению, часть которого,
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как в структуре насильственной преступности, так и в структуре преступности
вообще является очень стабильной, сегодня существуют немало проблем
относительно противодействия этому негативному явлению. Даже вокруг
понятийного аппарата среди научных работников имеют место дискуссии.

Современное уголовное законодательство закрепляет законодательное
определение понятия “убийство”. Действующий УК РФ в ч. 1 ст. 105 определяет
убийство как “умышленное причинение смерти другому человеку” [1]. Таким
образом, законодатель указывает на такие признаки убийства как:

1) умысел на его совершение;
2) следствие в виде причинения смерти другому человеку.
Проанализируем взгляды различных авторов с точки зрения признаков

убийства, которые отображены в его законодательном определении.
Убийство – это умышленное преступление. На наш взгляд, верной является

позиция тех ученых, которые считают, что убийство может совершаться лишь с
умышленной формой вины (П. Ю. Константинов [2, с. 112 – 113] и др.).

Несмотря на то, что даже в словарях убийство объясняется как “преступное,
умышленное или по неосторожности, лишение жизни; убийца – тот, кто совершил
убийство” [3, с. 821], в общественном правосознании убийство ассоциируется
именно с тяжким умышленным деянием, а лицо, которое причинило другому
смерть по неосторожности не зовется убийцей.

Последствие в виде причинения смерти другому человеку. Указание в ч. 1
ст. 105 УК Российской Федерации на причинение смерти значит, что в результате
умышленного действия или бездействия виновного наступает биологическая
смерть человека, то есть между ними существует причинно-следственная связь. В
свою очередь указание на причинение смерти другому человеку значит, что
самоубийство (причинение смерти самому себе) не является с точки зрения
уголовного законодательства преступным деянием, так как объектом уголовно-
правовой охраны является именно жизнь другого человека.

Целесообразно указать, что некоторые ученые указывают на
насильственный способ совершения, как на обязательный признак убийства.
Действительно, в общем понимании любой случай, когда человек лишается жизни
неестественным способом (не через старение и изнашивание организма, болезнь и
т. п.) является по своей сути насилием. С внешним, насильственным по
отношению к организму человека вмешательством в его жизнедеятельность
связаны и случаи смерти человека в результате несчастного случая или
самоубийства.

Насилие – это энергетическое влияние на органы и ткани организма
человека, их физиологические функции, путем использования материальных
факторов внешней среды (механических, физических, химических, биологических
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и т. п.) и (или) воздействие на ее психику путем информационного влияния,
которое совершается вопреки ее воле, способное причинить органическую,
физиологичную или психическую травму, а также ограничить свободу
волеизъявления или действий человека. Именно такой признак насилия, как
совершение соответствующего деяния вопреки воле человека, не позволяет, на
наш взгляд, говорить о насильственном способе совершения, как об обязательном
признаке убийства. Отечественное уголовное законодательство предусматривает
ответственность за лишение жизни человека даже по ее просьбе, т. е. по его
желанию. Однако, хотя в соответствии с законодательством такое лишение жизни
является преступлением, а именно убийством, которое в данном случае
формально принадлежит к группе насильственных преступлений,
криминологическая сущность такого деяния качественно другая. На основании
изложенного, по нашему мнению, указание на насильственный способ
совершения, как на обязательный признак убийства при доктринальном
определении этого понятия, является лишним.

Убийство предусматривает причинение смерти другому человеку. То есть
жизнь каждой человека, независимо от его пола, возраста, расы, национальной
принадлежности, социального статуса и т. п., находится под охраной уголовного
закона.

Отечественное уголовное законодательство предусматривает
ответственность за ряд других, кроме убийства, преступлений, которые также
связаны с причинением смерти другому человеку, в том числе совершенного по
неосторожности. В связи с этим некоторые ученые указывают на убийство как
противоправное и виновное причинение смерти: при посягательстве на жизнь
другого человека; когда право человека на жизнь является непосредственным
объектом преступления; когда деяние посягает непосредственно и исключительно
лишь на жизнь потерпевшего и т. п. [4, с. 7].

Относительно определения убийства в зависимости от того, роль какого по
виду объекта преступления (основного непосредственного или дополнительного
непосредственного) играет жизнь другого человека в соответствующем
посягательстве, следует согласиться с тем, что жизнь человека является
одинаково ценной, как в том случае, когда она является основным
непосредственным объектом определенного преступления, так и в том случае,
когда она является дополнительным непосредственным объектом определенного
преступления и использование в законодательном определении понятия убийства
формулировки “причинения смерти другому человеку” является оправданным.

Раскрывая данный вопрос, считаем целесообразным указать, что во многих
доктринальные определениях убийства включают указание на противоправность
(неправомерность, уголовную противоправность) причинения смерти. На наличие
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данного признака в определении анализируемого понятия указывают
большинство авторов, которые проводят исследования в данной сфере. При этом
позиция ученых сводится к тому, что указание на данный признак позволяет
отграничить убийство от любого правомерного лишения жизни человека.

Необходимо указать, что закон предусматривает возможность правомерного
лишения жизни человека. Уголовный закон содержит нормы, которые
предусматривают обстоятельства исключающие преступность деяния
(необходимая оборона, крайняя необходимость), а действия, которые причинили
вред тому, кто посягает на охраняемые законом права и интересы других лиц,
общественные и государственные интересы, признаются правомерными, т. е. при
причинении вреда здоровью лицу или лишение его жизни, в данном случае,
преступность деяния исключается. Таким образом, указание на противоправность
позволяет отграничить убийство от правомерного причинения смерти, прежде
всего, от причинения смерти другому человеку при наличии обстоятельств,
которые исключают преступность деяния.

Раскрывая данный вопрос, необходимо указать, что в уголовном
законодательстве большинства зарубежных стран содержится указание на данный
признак убийства: УК Белоруссии, УК Армении, УК Казахстана и др.

На основании изложенного, по нашему мнению, целесообразным является
дополнить законодательное определение убийства указанием на признак
противоправность.
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«НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ
НЕДОБРОСОВЕСТНО РЕОРГАНИЗОВАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Обозначения вопросов касательно защиты прав кредиторов и участников
реорганизованных юридических лиц, а также поиск путей решения по этим
вопросам стоит актуальной задачей в рамках современной гражданской правовой
теории и практики. На сегодняшний деньбедный по юридической техники и
содержанию характер законодательства Российской Федерации в сфере
реорганизации юридических лиц приводит к тому, что отдельные лица прибегают
к недобросовестной реорганизации для уклонения от обязательств перед
кредиторами или же от уплаты налогов, что является злоупотреблением права, а
иногда может квалифицироваться как преступление. Эти деяния субъектов
гражданско-правовых отношений наносят значительный вред кредиторам
юридического лица и государству в целом.

Нарушение прав кредиторов юридического лица возникает в результате
злого умысла учредителей данной организации, направленного уклонение от
обязательств имущественного характера. В этой связи можно рассматривать
возможность защиты кредиторами своих прав с помощью двух механизмов:
защита до завершения реорганизации, то есть в процессе, и после завершения
реорганизации. В первом случае гарантии кредитора четко определены
Гражданским кодексом РФ:«информационная» гарантия; досрочное исполнения
обязательств юридическим лицом перед кредитором; денежное возмещение
неисполненных обязательств. А во втором - привлечение к ответственности вновь
созданных юридических лиц или признание реорганизации несостоявшейся.

«Информационная» гарантия заключена в ч.1 ст. 60 ГК РФ, где закреплена
обязанность юридического лица после внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процесса реорганизациидважды с
периодичностью один раз в месяц опубликовывать в официальных СМИ
уведомление о своей реорганизации.

В свою очередь кредитор,согласно ч. 2 ст. 60 ГК РФ, имеет право, не
позднее чем в 30-ти дневный срок после последнего опубликования информации
о реорганизации юридического лица, в судебном порядке потребовать от
реорганизуемого юридического лица досрочного исполнения всех обязательств
перед ним. И в случаях невозможности полного исполнения обязательств
кредитор вправе требовать от должникапрекращения обязательств с
компенсацией убытков[1].Более того, согласно ч.3 ст. 60 если требования
кредитора не были выполнены юридическим лицом, то предусмотрена
солидарная ответственность образованных в процессе реорганизации
юридических лиц, лиц, имеющих фактическую возможность определять действия
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реорганизованных юридических лиц, члены коллегиальных органов, а также лица,
уполномоченные выступать от имени реорганизованного юридического лица,
если они своими действиями способствовали наступлению негативных
последствий для кредитора[1].

Указанные права кредитора являются специальными механизмами,
обеспечивающим его гарантии. Однако этот механизм имеет значительные
недостатки.

Исходя из судебной практики, кредиторы, оставшиеся по каким-либо
обстоятельствам не проинформированными о начале процесса реорганизации из
официальных СМИ и потерявшие возможность в срочном порядке защитить свои
имущественные права, исходя из положения ч.1 ст.60 ГК РФ: «…Законом может
быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить
в письменной форме кредиторов о своей реорганизации» [1] -предпринимают
попытки в судебном порядке признать реорганизацию несостоявшейся, так как не
было выполнено требование ч.2 ст. 31.1ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», гдезакреплено:
«…Реорганизуемое юридическое … в письменной форме уведомляет известных
ему кредиторов о начале реорганизации, если иное не предусмотрено
федеральными законами.»[2]Однако исходя из положения «если иное не
предусмотрено федеральными законами» на конкретном примере реорганизации
ООО учредители юридического лица вправе ссылаться на ч. 5 ст. 51 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», который закрепляет только одну
«информационную» обязанность: опубликовать сведения о реорганизации в
«средствах массовой информации».[3] То есть, законодатель допускает коллизию
права и дает возможность учредителям юридического лица выбор в методах
оповещения кредиторов, а значит допускается возможность неосведомленности
кредиторов о реорганизации юридического лица, и, как следствие, неспособность
кредиторов юридического лица потребовать возмещения убытков в досрочном
порядке.

Подтверждение вышеуказанного вывода можно найти в судебной
арбитражной практике: постановлениеВосьмого арбитражного апелляционного
суда от 24.07.2013 N А70-212/2013[4].

У кредитора, не воспользовавшегося правом незамедлительно потребовать
исполнения обязательств остается возможность привлечь вновь образованные
юридические лица к ответственности согласно передаточному акту уже после
завершения процесса реорганизации. Однако, проблемы реализации права на
защиту своих интересов могут возникнуть и на этом этапе.

В случае несогласия юридического лица с требованием кредитора, данный
вопрос рассматривается в суде, и на решение его может потребоваться
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определенное время. Исходя из положения ч.2 ст.60 ГК РФ – требование
кредитора о досрочном исполнении перед ним обязательств не является
основанием для приостановления процесса реорганизации [1],реорганизация к
моменту вынесения судом решения может быть завершена, а значит
ответственность перед кредитором уже будет нести юридическое
лицо–правопреемник (если это обязательство указано в передаточном акте как
спорное, но закрепленное за правопреемником)[5]. Однако, если на момент
принятия решения юридическое лицо, на которое по решению суда возложено это
обязательство, будет уже ликвидировано, то согласно передаточному акту
ответственность нести будет некому, так как правопреемник не будет
существовать.Вопрос о том, на кого все-таки ляжет это обязательство снова
может занять длительное время, так как на момент совершения реорганизации и
совершения процесса ликвидации реального долга не существовало, а значит нет
оснований для назначения солидарной ответственности за какими бы то ни было
другими лицами.

Невозможность установления ответственных лиц возможна также если
передаточный акт составлен без учета спорных обязательств (они вовсе не
указаны в передаточном акте), итогда после вынесения решения суда о
назначении ответственности перед кредитором обязанное юридическое лицо
может попасть в ситуацию, в которой неравномерно будут распределены активы и
обязательства не в результате реорганизации, а в связи с вновь возникшими
долгами, а значит такое лицо может быть ликвидировано в порядке признания его
несостоятельным и его учредители не будут привлечены к юридической
ответственности. Более того, если в результате своей деятельности (после
реорганизации) другие юридические лица, на которые в случае назначения
солидарной ответственности может лечь обязательство по выплате долга перед
кредитором будут иметь разницу между активами и обязательствами, которая  не
способствует возможности покрыть вновь возникшие долги, то такие лица также
могут попасть в аналогичную ситуацию и быть признаны несостоятельными, то
есть кредитор не сможет возместить свои убытки с помощью
институтасолидарной ответственности. При чем снова будет упразднена
возможность признания наступления банкротства в результате совершенной
реорганизации, что означает невозможность привлечения кюридической
ответственности их участников.

Можно выделить объективную природу механизма решения найденных
проблем, выраженную в реформировании законодательства для обеспечения
наибольшей защиты прав кредиторов, с учетом необходимой защиты интересов
самих юридических лиц от злоупотребления правом со стороны кредиторов.
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Автор предлагает внести следующие поправки в гражданское
законодательство:

удаление коллизии в праве, связанную с предоставлением права выбора в
способе оповещения кредитора, путем внесения поправок в ГК и федеральные
законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и т.д. по средству рецепции ч.2 ст. 31.1 ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», в той ее части, которая устанавливает необходимость
письменного извещение всех кредиторов юридического лица о начале процесса
реорганизации. Данное изменение гарантирует информированность всех
кредиторов реорганизуемого юридического лица, что предоставляет им время для
выбора методов защиты своих прав, а также для их реализации.

внести поправку в ч.2 ст. 6о устанавливающее следующее: «Требования
кредитора о досрочном исполнении перед ним обязательствявляются основанием
для приостановления процесса реорганизации по решению специально
уполномоченного государственного органа, если размер этих обязательств в
денежном эквиваленте составляет 25% от уставного капитала реорганизованного
юридического лица или же лица - правопреемника согласно передаточному акту.
Складывать сумму долговых активов нескольких кредиторов для реализации
данного требования не допускается.»[6]. Данное поправка позволит обеспечить
защиту прав крупных кредиторов, так как не позволяет завершить процесс
реорганизации до исполнения обязательств перед ними, не позволяет совершить
дальнейшие действия, направленные на уклонения от таких обязательств и,
следовательно, вынуждает реорганизуемое юридическое лицо выплатить часть
средств кредитору в виде обязательного обеспечения для наступления
возможности проведения реорганизации. Одновременно эта поправка защищает
интересы юридического лица, так как ограничивается кругом лиц, обладающих
значительным долговым активом по отношению к должнику, а также
устанавливаетневозможность сговора кредиторов для реализации экономического
шантажа.

Введение дополненияк ст.64.1, которое бы закрепляло следующее: «По
обязательствам установленным решением суда, вступившего в законную силу
после завершения процесса ликвидации, солидарную ответственность будут нести
лица, указанные в ч.1-3 ст.53.1. Это изменение позволит пресечь возможность
ухода от обязательств лиц, принимавших решение о недобросовестной
реорганизации и последующей ликвидации юридического лица.

Найденные проблемы – лишь малая часть гражданско-правовых вопросов,
которые еще предстоит найти и решить, а это указывает на важность
исследования и тщательного анализа гражданского права, ведь оно, как никакая
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другая отрасль права привязано ко всем субъектам общественных отношений.
Добросовестные участники гражданских отношений должны быть наибольшим
образом заинтересованными в развитии таких принципов как: равенство, свобода,
добросовестность.
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Жилищные правоотношения являются предметом регулирования
жилищного права. Они обеспечивают удовлетворение потребности граждан в
жилье.

Вопросы правового регулирования жилищных отношений так или иначе
затрагивают интересы каждого человека. До 1 марта 2005 года такие отношения
главным образом регулировались Жилищным кодексом РСФСР, принятым ещё в
1983году. Правовую регламентацию получили, прежде всего, отношения,
возникающие в связи с пользованием жилыми помещениями по договорам
социального найма.

В начале 90-х годов, в период становления в стране рыночных отношений в
Российской Федерации были введены в действие нормативные правовые акты,
направленные на преобразования в жилищной сфере. Так, в 1990г. принят Закон
РСФСР «О собственности в РСФСР» [1], в котором устанавливалось право
гражданина по своему усмотрению распоряжаться квартирой, жилым домом,
дачей, иными помещениями и строениями (п.1 ст.13 Закона).  Согласно
указанному Закону член жилищного, жилищно-строительного кооператива,
полностью внесший свой паевой взнос, приобретал право собственности на
предоставленное ему имущество (п.2 ст.13 Закона). В дальнейшем эта норма была
воспроизведена в п.4 ст.218 Гражданского кодекса Российской Федерации (части
первой) [2].

Другим важным документом стал Закон от 4 июля 1991г. «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» [3], в соответствии с которым
нанимателям жилых помещений было предоставлено право приобрести в
собственность занимаемые ими жилые помещения в государственном и
муниципальном жилищном фонде.

В 1992г. появился Закон Российской Федерации «Об основах федеральной
жилищной политики» [4], заложивший основные принципы реализации
конституционного права граждан Российской Федерации на жилище в новых
социально-экономических условиях.

Новый этап в регулировании жилищных отношений связан со вступлением
в действие 1 марта 2005 года Жилищного кодекса Российской Федерации. С этой
даты, по мнению некоторых специалистов в области жилищного права, началось
развитие и становление жилищного законодательства России, качественно нового
и отвечающего условиям рыночной экономики, а также современным социальным
реалиям[5].

Однако восторги по поводу введения в действие Жилищного кодекса РФ
разделяются далеко не всеми. Так, В.Н. Литовкин отмечает: «Вряд ли можно
найти в нашем законодательстве другой такой непроработанный законодательный
акт… Кодекс неадекватен реалиям действительности и представляет полный
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отрыв от нее» [6;с.40]. У некоторых юристов даже создалось впечатление, что «до
издания нового Кодекса в нашей стране не было опыта подготовки и принятия
жилищного законодательства, многолетнего (почти восьмидесятилетнего) опыта»
[7]. Высказывается даже мнение о необходимости отмены Жилищного
кодекса[8;с.24].

Действительно, многие положения действующего российского жилищного
законодательства вызывают вопросы.

В жилищном законодательстве основную часть норм составляют нормы
гражданского права. Не случайно в ч.1 ст.1 Жилищного кодекса РФ закреплено,
что жилищное законодательство основывается на признании равенства
участников регулируемых им отношений[9]. Это положение дает основание
некоторым учёным-юристам рассматривать жилищное законодательство как
специальную часть гражданского законодательства[10;с.87]. Отметим, что
Гражданский кодекс РФ имеет две главы, посвященные регулированию
жилищных отношений (гл.18 «Право собственности и другие вещные права на
жилые помещения», гл.35 «Наем жилого помещения»). Между тем Жилищный
кодекс РФ в статье 5 «Жилищное законодательство» почему-то не упоминает
Гражданский кодекс РФ в числе актов, регулирующих жилищные отношения.

Существенное значение приобретает вопрос соотношения гражданского и
жилищного законодательства. В соответствии с Конституцией РФ гражданское
законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации
(п. «о» ст.71), а жилищное законодательство – в совместном ведении Российской
Федерации и её субъектов. Между тем жилищное законодательство, как уже было
установлено, включает в себя гражданско-правовые нормы. Налицо явное
противоречие. Между тем, как отмечает А.П.Сергеев, «…все просто закрывают
глаза на очевидное несоответствие двух этих положений друг другу» [11;с.5].

В перечень жилищных отношений входят также отношения,
складывающиеся по поводу владения, пользования и распоряжения жилым
помещением, как собственником, так и нанимателями. В частности, в числе прав
нанимателя жилого помещения по договору социального найма содержится право
на его обмен. Вопросы обмена выходят за круг отношений по пользованию
жилыми помещениями, так как содержат элементы распоряжения этим жилым
помещением, которое не является собственностью нанимателя.

В юридической литературе нет единого мнения по вопросу некоторых
отношений, связанных с реализацией жилищных потребностей граждан, в
частности в отношении строительства жилого дома.

Жилищный кодекс РФ определил основы правового регулирования
жилищных отношений, перечислив полномочия Российской Федерации,
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субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в регламентации
жилищных отношений.

Таким образом, жилищные правоотношения отражают юридическую связь
обособленных субъектов, выражающуюся в наличии у них субъективных прав и
юридических обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их
нарушителям мер государственного принуждения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Эффективность и результативность мер противодействия коррупции во
многом обусловлена системным характером такой деятельности, которая в свою
очередь зависит от построения ее организационно-правовых основ,
представляющих совокупное единство правовых средств противодействия
коррупции, системы органов, наделенных адекватными полномочиями (субъектов
противодействия коррупции), и процессуального порядка их реализации.

В современных научных исследованиях в сфере противодействия
коррупции выделено три вида стратегических моделей противодействия
коррупции: «стратегия войны», стратегия сознательной пассивности, стратегия
устранения условий.

1. «Стратегия войны» предполагает четкое обозначение идеологических
политико-правовых доминант, формирование субъектного состава сторон,
непосредственно осуществляющих борьбу с коррупцией, так и вероятных
противников, которые своими действиями создают коррупционные проявления.
Правоприменительная практика показывает, что очевидным преимуществом
данной стратегии является честное и открытое признание коррупционных
проявлений, как патогенных форм общественного бытия, а также консолидация
политических сил, заинтересованных в продвижении установленной политико-
правовой идеологии и устранение препятствий в виде коррупционеров и
последствий их деятельности. Не менее важным свойством «стратегии войны»
является демонстрация намерений осуществлять социальную трансформацию по
направлению к ликвидации коррупциогенных факторов и правонарушений.

Стратегия «сознательной пассивности», как правило, связана с излишней
идеализацией ценностей рыночной экономики или либеральной демократии.

При использовании стратегии пассивности проблема коррупции отнюдь не
замалчивается. Коррупция фигурирует в разряде социально вредных форм
деятельности, регламентируется перечень коррупционных правонарушений и
осуществляется, требуемый в соответствии с национальным законодательством,
перечень мероприятий, направленных на пресечение коррупционных
правонарушений.

Стратегия устранения условий коррупции направлена на ликвидацию
стимулов к совершению коррупционных правонарушений и имеет
целенаправленный, систематический и комплексный характер [1, с. 19–26].

Стратегия устранения условий коррупции также как и другие стратегии
имеет собственные недостатки. Данная стратегия предполагает утверждение в
обществе просвещенного правового сознания. Идея правового идеализма
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изобилует обеднением человеческого потенциала и пропагандирует вырождение
пассионарной активности личности. Представляется сомнительным тот факт, что
опыт стран с низким уровнем коррупционной активности можно напрямую
перекладывать на социальное бытие стран с высоким уровнем коррупционной
активности в силу объективных культурологических различий.

В соответствии с действующим Федеральном законом «О
противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [2] под
противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

В тоже время, указанный Федеральный закон определяет принципы
противодействия коррупции в Российской Федерации: 1) признание, обеспечение
и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3)
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления; 4) неотвратимость ответственности за совершение
коррупционных правонарушений; 5) комплексное использование политических,
организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер; 6) приоритетное применение мер по
предупреждению коррупции; 7) сотрудничество государства с институтами
гражданского общества, международными организациями и физическими лицами
[2].

Разработка и принятие указанных актов было обусловлено тем, что
проблема коррупции в деятельности органов государственной власти приобрела
угрожающий для национальной безопасности характер, и препятствует развитию
в нашей стране институтов демократии и гражданского общества, реализации
гражданами своих конституционных прав в сфере образования, здравоохранения,
социального обеспечения, имущественных отношений.

Отметим, что на сегодня, главной особенностью противодействия
коррупции в России является переход от отдельных, «эпизодических» мер
реагирования на частные проявления коррупции к применению комплексного,
всестороннего, системного подхода в сфере противодействия этому негативному,
вредному и опасному социально-экономическому явлению. Можно согласиться с
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мнением ученых и практиков, которые указывают, что в Российской Федерации в
целом сформирована правовая и организационная основы противодействия
коррупции, включающие:

– нормативные акты специализированного характера, посвященные
противодействию коррупции, принятые как на федеральном, так и региональном
уровне;

– блок нормативных актов, посвященных организации и прохождению
государственной и муниципальной службы;

– иное российское отраслевое законодательство, которое также содержит
меры по противодействию коррупции;

– законодательство, устанавливающее юридическую ответственность за
коррупционные правонарушения, а также ведомственные нормативные правовые
акты антикоррупционной направленности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ
В современной России с середины 90-х гг. ХХ в. активно ведется

разработка нормативно-правовой базы по противодействию терроризму. Однако
первоначальные попытки правового регулирования противодействия терроризму
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столкнулись с рядом трудностей. Это прежде всего было связано с теоретическим
обоснованием ряда методологических аспектов данной деятельности, а в
частности определение понятийного аппарата. Учеными высказываются
различные мнения, начиная с того, что необходимо полное отрицание
использования правовых механизмов противодействия терроризму, и заканчивая
различными научными подходами относительно определения понятия
терроризма.

Актуальность анализа теоретических и практических аспектов
исследования данных вопросов подтверждается тем, что в современныъ условиях
имеются факты, которые указывают на то, что терроризм становится постоянно
действующим фактором нашей повседневной жизни, и наличие вышесказанного
обусловливает увеличение роста социальной напряженности в обществе,
идеология насилия становится основным методом решения различного рода
проблем, следовательно, повышается уровень экстремистской и террористической
деятельности [1, с. 66].

Нормативно-правовую основу осуществления прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии терроризму  составляют:
Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; федеральные законы и ряд других
нормативных актов, включая нормы международного права, ратифицированные
международные соглашения. Важное место необходимо отвести Концепции
национальной безопасности РФ; Доктрине информационной безопасности РФ, а
также нормативным правовым актам Президента РФ и Правительства РФ,
Генеральной прокуратуры РФ

Отметим, что в 1992 году на законодательном уровне была совершена
попытка определить перечень действий которые могут быть отнесены к к
экстремисткой и террористической деятельности. Так, в Указе Президента РФ от
28 октября 1992 г. № 1308 «О мерах по защите конституционного строя
Российской Федерации» закреплены виды противоправных действаий:
деятельность группировок, прибегающих для достижения своих экстремистских
политических целей к неконституционным действиям, рассчитанным на
провоцирование беспорядков и дестабилизацию ситуации в обществе, создаются
антиконституционные структуры и незаконные военизированные формирования
[3].

В Конституции РФ перечислен целый ряд противоправных действий,
которые могут быть признаны как терроризм, а именно «создание и деятельность
общественных объединений, цели и действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и
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религиозной розни» (п. 5 ст. 13) [2]. Однако на федеральном уровне длительное
время отсутствовал специальный закон, который мог бы являться основой для
противодействия экстремизму и позволял бы в практической деятельности
обеспечивать защиту граждан и российского общества в целом от деструктивного
воздействия различных проявлений экстремизма.

Одним из первых международных правовых актов в котором было
нормативно закреплено понятие «терроризм» является Шанхайская конвенция о
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.,
ратифицированную Российской Федерацией 10 января 2003 г. [4]. В целях ее
обеспечения Президент РФ подписал Указ от 17 июня 2003 г. № 680 «О
центральных компетентных органах Российской Федерации, ответственных за
выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом». 27 июня 2002 г. Государственной Думой был принят
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Понятие терроризма было определено в Законе путем простого перечисления
определенного ряда деяний.

Приказом Генерального Прокурора Российской Федерации от  22 октября
2009 №339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии терроризму» установлено, что в целях
повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов о
противодействии терроризму необходимо обеспечить эффективную систему
надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму. Кроме
того, органам прокуратуры указано на необходимость активно взаимодействовать
в этом направлении с органами ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингом,
судебными и иными правоохранительными органами, Национальным
антитеррористическим комитетом, оперативными штабами и
антитеррористическими комиссиями, органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления.

Приказом определено, что на основе анализа состояния законности
систематически (не реже одного раза в полугодие) проводить проверки
исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и их должностными лицами в пределах своей компетенции
требований законодательства о противодействии терроризму, в том числе о
приоритетном порядке осуществления профилактических мер, добиваясь
реализации ими в полном объеме функций по выявлению, пресечению и
устранению нарушений антитеррористического законодательства.
Организовывать мероприятия по усилению безопасности мест проживания и
массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры, учреждений
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образования, здравоохранения, культуры и спорта, охраны объектов атомного
комплекса и энергетики, предприятий, использующих радиационные, взрыво- и
пожароопасные материалы, иных объектов повышенной опасности [5].
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с тем такой вид участия прокурора в суде является одной из важнейших
функций прокуратуры и полностью соответствует особенностям
общественного и культурного развития нашей страны.

Необходимо отметить, что вопрос о месте прокурора в гражданском
процессе является одним из самых дискуссионных в науке гражданского
процессуального права. Особенно актуальным его разрешение представлялось
в период разработки нового Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации. Однако и после принятия Гражданского
процессуального кодекса РФ данный вопрос во многом остается открытым,
поскольку законодатель закрепил компромиссный вариант участия прокурора
в гражданском процессе, основанный на противоположных точках зрения.
Вступивший в силу с 1 февраля 2003 года Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации во многом по-новому урегулировал участие прокурора
в гражданском процессе.

Научной проблематики участия прокурора в гражданском процессе, а в
частности в пересмотре решений по гражданским делам вступивших в
законную силу в науке гражданского процессуального права посвящено
значительное количество научных трудов. Так, некоторые вопросы данной
проблематики рассматривали такие ученые как Н. А. Чечина,
Е. В. Васьковский, Л. Степина, М. С. Шакарян и многие другие. Однако в связи
со значительным развитием общественных отношений, постоянным внесением
изменений в гражданское и гражданско-процессуальное законодательство
дальнейшие научные исследования указанной проблематики имеют важное как
теоретическое так и практическое значение.

Однако история данного вопроса имеет глубокие исторические «корни».
Так, в соответствии с Указом от 7 ноября 1775 г. «Учреждения для управления
Губерний Всероссийской Империи» [1] в России наряду с прокурором были
учреждены должности стряпчих, которым было вменено в обязанность: давать
заключения в судах с целью сохранения порядка, установленного законами;
выступать истцами по делам казны и делам, затрагивающим интерес власти
(общий порядок), делам, касающимся сбора налогов и защиты прав малолетних
детей, не имеющих опекуна. В другие дела с участием частных лиц стряпчие не
имели права вмешиваться. Установленные при Екатерине II законодательные
рамки участия прокурора в делах, возникающих из гражданских
правоотношений, со временем изменились, но сохранили свой изначальный
порядок. Это касалось, в частности, дачи заключения по делу и возбуждения
дела путем подачи иска в защиту чужих прав и интересов.

До 1864 г. прокуроры и стряпчие в своей деятельности
руководствовались Указом от 7 ноября 1775 г. После принятия Судебных
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уставов функция прокурора заключалась в ходатайстве по определенным делам
и трансформировалась затем в функцию по даче заключения по делу. Как
отмечал А. Х. Гольмстен, прокурор, давая заключение по делу, не являлся
стороной в процессе, а помогал суду правильно разрешать его. Стороны по
делу не могли возражать и обсуждать это заключение, а «обязанности суда по
отношению к прокурору заключались лишь в том, что суд обязан был: а)
своевременно препроводить дело прокурору; б) выслушать заключение; но
заключение это для него не обязательно. Этим, по общему правилу, и
ограничивались права и обязанности прокурора» [2, c. 23].

В рассматриваемый период высказывались также предложения об
устранении прокурора из гражданского процесса, но процессуалисты обращали
внимание на тот факт, что если прокурор оставался бы только защитником
интересов казны, то он превратился бы в ее адвоката, а не хранителя силы и
точного разума закона. Участвуя в гражданском процессе, как отмечал Д. И.
Азаревич, прокуроры «в качестве должностных лиц обязаны блюсти за
соблюдением закона, представлять и охранять государственные интересы» [3,
c. 112]. Это очень точное замечание, которое следует учитывать при
сегодняшних спорах о возможности и допустимости участия прокурора в
гражданском процессе.

Следующее обстоятельство, которое мы должны учитывать при анализе
роли прокурора в гражданском процессе, заключается в том, что он
воспринимался как представитель власти: «Мы прокурора признаем
представителем обвинительной власти (т. е. власти государственной, так как
она отстаивает высшие государственные интересы от посягательств частных
лиц)». В период 1864–1917 гг. прокурор воспринимался как представитель
государства с особыми полномочиями. Прокуроры состояли в должностях при
судах, а «совокупность этих лиц носила название прокурорского надзора» [4].

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, принятый в 1923 г.,
определил новые функции прокурора. В соответствии со ст. 2 ГПК РСФСР
1923 г. прокурор получил право начинать дело, а также вступать в уже начатый
процесс по делу с целью охраны и защиты интересов государства или
трудящихся. В этот период прокуратура рассматривалась как действенный
орган по защите не только интересов государства, но и всех лиц, нуждающихся
в такой защите. Циркуляр НКЮ РСФСР от 16 ноября 1922 г. № 132 «Об
обязанности прокурора в отношении заключенных под влиянием нужды
сделок» предписывал прокурорам вступать в процесс со всеми правами
стороны для ограждения интересов общегосударственных, а также для защиты
слабой в социальном отношении стороны.
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В 50-х гг. ХХ в. началось формирование нового понимания роли и места
прокурора в гражданском процессе, он стал характеризоваться как
процессуальный истец. Под термином «процессуальный истец» изначально
понимали только лиц, возбуждающих дело в защиту прав и интересов других
лиц в тех случаях, когда это было разрешено законом. Указанный термин
первоначально не распространялся на прокурора в силу того, что по
действующему в тот период ГПК РСФСР 1923 г. прокурор занимал в
гражданском процессе самостоятельное положение.

Более четкое определение границ участия прокурора в гражданском
процессе реализуется в новом ГПК РСФСР 1964 г. [4]. Право прокурора на
возбуждение дела было закреплено в ст. 4 ГПК РСФСР 1964 г., а само понятие
прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве получило легальное
закрепление в ст. 12, в ст. 41 содержались основания участия прокурора в
гражданском процессе.

Внешняя регуляция участия прокурора в гражданском процессе
получила закрепление в форме подачи заявления в защиту государственных и
общественных интересов, а также прав и охраняемых законом интересов
граждан. Прокурор сохранил общее право на участие в любом деле, но
обязательное участие прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел
осуществлялось только в случаях, предусмотренных законом, а также в случае,
когда необходимость его участия в деле признавалась судом. Как отмечает А.
А. Власов, «прокурор, не являясь в материально-правовом смысле субъектом
спора, защищает права и охраняемые законом интересы других лиц и имеет
лишь процессуальный интерес в решении спорного правоотношения, и интерес
этот сосредоточен на реализации одной государственной функции – надзора за
соблюдением законности» [4, c 35].

Дальнейшие изменения законодательства происходят в 90-е гг. ХХ в.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»20 прокуратура РФ осуществляет надзор
за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
За прокурором сохранилось право на обращение в суд с заявлением в защиту
прав и охраняемых законом интересов других лиц или на вступление в дело на
любой стадии процесса, если этого требовала охрана прав и законных
интересов граждан, общества и государства. При этом стоит обратить внимание
на формулировку п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», в котором делается акцент на «особое общественное значение»
как основание права прокурора на обращение к суду. Понятие «особое
общественное значение» делает возможным выступление прокурора в защиту
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как граждан, так и неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны
связано с повышением качества государственного управления. Однако на пути
решения этой задачи встречаются такие серьезные препятствия как коррупция, в
которой отражаются самые отрицательные моменты в организации и
деятельности государственных органов, предприятий и учреждений, граждан.

В соответствии со ст. 1 ФЗ № 273 « О противодействии коррупции»
коррупция – это [1]:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотреб- ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

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

Очевидно, что коррупция в России, это не признак только сегодняшней
исторической эпохи. В последние годы коррупция в России, являясь следствием
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чрезмерного администрирования со стороны государства, существенно
препятствовало проведению социально-экономических реформ, модернизации
политической системы, подрывала доверие граждан к власти, ухудшала имидж
России на международной арене и закономерно рассматривалась как одна из
угроз национальной безопасности.

С 2008 года особенно активно начинается формирование правовой системы
направленной на борьбу с коррупцией в обществе и государственном секторе.
Еще в феврале 2008 г. на 2-м  гражданском форуме Д.А. Медведев, будучи
кандидатом в президенты, объявил одной из своих ключевых задач намерение
покончить с российским взяточничеством. Он объявил коррупцию системной
проблемой, которой необходимо дать системный ответ.

19 мая 2008 г. был принят Указ Президента России № 915 «О мерах по
противодействию коррупции», в соответствии с которым был создан Совет по
противодействию коррупции [2].

25 декабря 2008 года принимается Федеральный закон № 273 «О
противодействии коррупции» который впервые закрепил понятие, принципы,
организационные основы борьбы с коррупцией и т.д. [3].

Отметим, что целью государственной антикоррупционной политики
является снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных
интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией,
путем реализации следующих задач: предупреждение коррупционных
правонарушений; обеспечение ответственности за коррупционные
правонарушения во всех случаях прямо предусмотренных нормативными
правовыми актами; возмещение вреда, причиненного коррупционными
правонарушениями; мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности
мер антикоррупционной политики; формирование антикоррупционного
общественного сознания; содействие правовой реформе, направленной на
снижение неопределенности правовых установлений и ограничение
необоснованной свободы усмотрения правоприменителей; содействие реализации
прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и
коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации; создание правового механизма, препятствующего подкупу
граждан при проведении референдума и выборов в органы государственной
власти и местного самоуправления; создание стимулов к замещению
государственных должностей, должностей государственной и муниципальной
служб неподкупными лицами [4].

Основными принципами государственной антикоррупционной политики
являются: научность; оперативность; последовательность и постепенность;
недопустимость установления двойных стандартов; сочетание ограничительных и
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стимулирующих правовых средств; тесное сотрудничество международных
организаций, институтов гражданского общества и государства; комплексное
использование научных (всестороннее исследование коррупции, выявление
слабых, «уязвимых» ее мест, разработка системы противодействия коррупции),
организационных (создание различных структур и их действия по борьбе с
коррупцией), правовых (в первую очередь правотворческих) и иных мер [5].

Основными направлениями государственной антикоррупционной политики
являются:

1) Законодательные меры:
– в области административного законодательства (принятие актов по

модернизации структур государства, осуществляющих правоохранительную
деятельность, освобождение госаппарата от излишних функций, создание
юридической системы гарантий, защищающей государственных служащих от
административного давления в процессе исполнения ими своей должности и др.);

– в области уголовного законодательства (ужесточение уголовной
ответственности за получение взятки государственным служащим, сокращение
применения условного наказания к должностным лицам, совершившим
коррупционные преступления, реанимация института конфискации имущества в
уголовном законе применительно к коррупционным делам и др.);

– в области трудового законодательства (разработка мер правового
антикоррупционного воздействия в отношении врачей, педагогов, сотрудников
государственных учреждений и др.);

– в иных областях (аудит доходов должностных лиц, осуществляемый
независимыми компаниями, установление ответственности за сокрытие или
искажение информации о деятельности государственных, муниципальных
органов, парламентский контроль в обеспечении законности расследований
отдельных фактов коррупции высшими должностными лицами и др. [6].

2) Организационные, организационно-политические меры:
– Декоммерциализация государственной и муниципальной деятельности, в

том числе путем делегирования ряда социальных и правовых услуг институтам
гражданского общества (при обеспечении законодательного механизма
ответственности).

– Меры по упорядочению системы государственных финансов.
– Разграничение контролирующих государственных, муниципальных

органов и органов, предоставляющих услуги.
– Совершенствование правоохранительной системы.
– Создание постоянно действующего независимого общефедерального

органа по предупреждению коррупции.
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– Разработка ведомственных антикоррупционных программ с обязательным
их вынесением на публичное обсуждение.

3) Взаимодействие со структурами гражданского общества:
– Активное привлечение институтов гражданского общества к деятельности

по противодействию коррупции, обеспечению прозрачности, открытости и
честности в государственном управлении.

– Популяризация примеров успешных антикоррупционных программ в
других странах и регионах России.

– Формирование антикоррупционного мировоззрения у российских
граждан.

– Государственная поддержка в создании общероссийской сети субъектов
гражданского общества, вовлеченных в антикоррупционную деятельность.

– Привлечение частного сектора (через ассоциации малого и среднего
бизнеса, отраслевые союзы предпринимателей и проч.) к участию в отдельных
антикоррупционных программах и в антикоррупционной государственной
политике.

– Привлечение СМИ к формированию антикоррупционного мировоззрения
и популяризации антикоррупционной деятельности.

– Широкое использование сети Интернет для информирования
общественности о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, обеспечения доступа к общественно значимой информации,
вовлечения граждан в процесс обсуждения проектов решений, в осуществление
контроля за их реализацией [7].

Указанный анализ показывает, что основываясь на содержании
направлений государственной антикоррупционной политики, в ее реализации
принимают участия все субъекты противодействия коррупции. Данный
комплексный подход в реализации указанных мер свидетельствует о системности,
целостности и комплексности государственной антикоррупционной политики.
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ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНЫЕ ТЯЖКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
ПО УК РФ

Уголовное законодательство на сегодняшний день нуждается в
установлении точного смысла понятия«иные тяжкие последствия». Так как в
Уголовном кодексе содержатся порядка 30 статей, в которых содержится данное
понятие. В интерпретации уголовного законодательства определение «иные
тяжкие последствия» имеет оценочный характер в каждом конкретном случае,
соответственно в правоприменительной практике происходит неоднозначное
толкование, и в последствии неверная квалификация деяния виновного,
приводящая к ухудшению его положения, а в отдельных случаях, и к незаконному
осуждению лица.

Особенная часть действующего в настоящее время УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за ряд преступлений, в которых содержится
квалифицирующий признак «иные тяжкие последствия».

Так например, в группе преступлений против свободы, чести и достоинства
личности под иными тяжкими последствиями понимается: самоубийство
потерпевшего или его близких, осложнение или развитие у него заболевания,
причинение крупного материального ущерба, срыв важной коммерческой сделки,
осложнение межгосударственных отношений, заражении потерпевшего ВИЧ-

http://www.stopcorruption.ru/item_332.htm
www.indem.ru/corrupt/Uc2004/Glava6.pdf
http://justicemaker.ru/view-termin.php
http://www.ng.ru/document/2001-02-
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инфекцией или в ином тяжком заболевании потерпевшего или иных лиц, развитие
у него тяжелого соматического или психического заболевания [3].

Рассматривая преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, иные тяжкие последствиятрактуются следующим образом, это
так же самоубийство потерпевшей, доведение до самоубийства, последствия
органического или функционального характера, приводящие к стойкому
расстройству здоровья, психическим заболеваниям, утрате способности к
совокуплению, зачатию [1].Так по мнению, С.Е. Шкляева и В.Е. Зварыгина, к
«иным тяжким последствиям» следует так же относить беременность, возникшую
в результате изнасилования. К «иным тяжким последствиям», по мнению ряда
авторов, относятся следующие случаи: депрессия, боязнь мужчин, боязнь
полового акта, развод,изменение черт характера, попытка самоубийства [5, С.2].

В преступлениях против конституционных прав и свобод человека и
гражданина авторы выделяют только лишь покушение на самоубийство.

Весьма существенное толкование данного понятия выделяется в группе
преступлений против собственности. К иным тяжким последствиям,
причиненным по неосторожности в результате умышленного уничтожения или
повреждения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), относятся, в частности, причинение
по неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку либо
причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; оставление
потерпевших без жилья или средств к существованию; длительная приостановка
или дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации;
длительное отключение потребителей от источников жизнеобеспечения -
электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения [2].

К иным тяжким последствиям применительно к преступлениям против
общественной безопасности могут относиться, в частности, причинение тяжкого
вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести вреда здоровью двум
и более лицам, дезорганизация деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления; длительное нарушение работы предприятия
(предприятий) и (или) учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной
принадлежности, формы собственности, организационно-правовой формы;
существенное ухудшение экологической обстановки (например, деградация
земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосферы, морской среды
и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее
сохранению и правомерному использованию, устранение последствий которых
требует длительного времени и больших материальных затрат).

При решении вопроса о том, явилось ли нарушение работы предприятия
или учреждения длительным, судам надлежит исходить из конкретных
обстоятельств дела, учитывая при этом специфику их деятельности, общую
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продолжительность приостановления работы, размер причиненных им убытков и
прочее. Так же это уничтожение, повреждение судна или железнодорожного
состава, серьезное нарушение графика полетов, движения поездов, радиоактивное
заражение местности, совершение преступления с помощью похищенного
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
[3].

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности к
иным тяжким последствиям относят следующие: наступивший по
неосторожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное
нарушение работы предприятия, учреждения, самоубийство или покушение на
самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости,
тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией, вред средней тяжести
здоровью многих людей, распространение эпизоотий, радиационное заражение
местности.

В группе экологических преступлений под данным понятием понимается:
причинение по неосторожности смерти хотя бы одному человеку;
распространение эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; причинение крупного
материального ущерба, связанного с прекращением деятельности предприятий,
учреждений и организаций; вынужденное массовое переселение людей;
значительные затраты на восстановление качества окружающей среды и
устранение последствий чрезвычайных ситуаций; гибель лесов и растительности
на значительных площадях; деградацию земель и иные негативные изменения
окружающей среды, препятствующие ее использованию и сохранению,
существенное ухудшение качества окружающей среды или состояния ее
объектов, устранение которого требует длительного времени и больших
финансовых и материальных затрат; уничтожение отдельных объектов;
деградацию земель и иные негативные изменения окружающей среды,
препятствующие ее сохранению и правомерному использованию.

Под иными тяжкими последствиями в преступлениях против основ
конституционного строя и безопасности государства следует понимать как
нематериальные последствия (срыв выполнения оборонных заказов, остановку
производства и т.д.), так и физические (неосторожное причинение смерти,
умышленное или неосторожное причинение вреда здоровью человека и др.).

В преступлениях против военной службы,иные тяжкие
последствияинтерпретируются какпричинение крупного материального ущерба;
вывод из строя военной техники;заболевание военнослужащих; самоубийство
лица, которого принудили к нарушению обязанностей; причинение начальнику
смерти по неосторожности;срыв боевой задачи; создание реальной угрозы для
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жизни или здоровья личного состава;существенный организационный ущерб –
понижение боеготовности воинской части (корабля);срыв выполнения боевой
задачи тактической операции; причинение значительного материального ущерба,
возникших вследствие массовых отравлений (двух и более военнослужащих с
временной потерей двигательных функций) или неправильного обращения с
предметами, веществами, представляющих повышенную опасность для
окружающих;разрушение летательного аппарата; повреждение корабля;
уничтожение или повреждение иной боевой техники; причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью членам экипажа и другим людям; вывод из строя
важных аэродромных или причальных (портовых) коммуникаций; срыв
выполнения боевой задачи[4, С.152].

Таким образом, изучив особенности толкования понятия «иные тяжкие
последствия» в статьях Особенной части УК РФ необходимо отметить
следующее.Так как сформулировать данное понятие единым образом фактически
невозможно, целесообразно закрепить понятие «иные тяжкие последствия» в
Общей части УК РФ в отдельной статье, применительно к каждой главе
Особенной части УК РФ, в которой содержится данная формулировка, тем самым
это приведетполному и широкому раскрытию определения в конкретной сфере, а
так же к единообразному пониманию и уяснению рассматриваемого понятия и
соответственно правильному и законному применению и воплощению в
правоприменительную практику.
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ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Федеральная и муниципальная собственность выступает одной из

экономических основ реализации государственными органами, а как следствие и
государством, законодательно возложенных на них функций и задач. В связи с
этим надзор за соблюдением законодательства в сфере управления и
распоряжения федеральной и муниципальной собственностью, выступает одной
из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры Российской
Федерации [1].

Результаты проверок указывают на множественность нарушений
действующего законодательства, что и определяет актуальность проводимого
исследования.

Обобщая надзорную практику в рассматриваемой сфере, необходимо
указать, что к типичным нарушениям законодательства в сфере управления и
распоряжения федеральным и муниципальным имуществом можно отнести:-
отсутствие согласия собственника при предоставлении недвижимого имущества в
пользование;- использование имущества без надлежаще оформленных прав на
такое использование (отсутствие договора, государственной регистрации права на
использование имущества);- передача права владения и пользования федеральным
и муниципальным имуществом без проведения процедуры торгов,
регламентированной нормами действующего законодательства;- несоблюдение
договоренности относительно внесения арендных платежей за использование
федерального и муниципального имущества [3, с.58];- несоблюдение процедуры
или отсутствие проведения конкурсов на заключение договоров аренды
федерального и муниципального имущества;- неправомерное изъятие
федерального и коммунального имущества из федеральной и коммунальной
собственности, с последующей передачей его коммерческим структурам без
соблюдения, определенной законом процедуры приватизации.
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Распространённость вышеперечисленных нарушений, в том числе связана с
ненадлежащим контролем со стороны Территориальных органов Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество).
Примером может послужить надзорная практика  Прокуратуры г. Керчи. Так, в
2015 году была проведена проверка законность отчуждения помещений
дошкольных учреждений города, а именно детского сада № 54 и № 12. В ходе
проведения проверки было установлено, что решениями Керченского городского
совета  в 2003 и 2005 году часть вышеуказанных помещений была включена в
перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации и
отчуждено в пользу третьих лиц. Однако, эти решения были приняты вопреки
нормам действующего законодательства, устанавливающего запрет на
приватизацию объектов образования и науки. В следствие чего Керченским
городским судом, по исковому заявлению прокурора города решение было
признано незаконным и отменено, а имущество было возвращено
муниципалитету[2].

В настоящее время широкое распространение получили такие
противоправные действия, как предоставление коммерчески привлекательной
недвижимости в собственность третьих лиц, как правило, учреждений и
организаций на основании договора мены или же на основании договоров, цена
которых, значительно занижена по сравнению с рыночной стоимостью объекта
недвижимости. При этом органами управления публичным имуществом не только
заключаются неправомерные сделки, но издаются и правовые акты, которые не
соответствуют нормам действующего законодательства.

Так же остается актуальным вопрос относительно выявления фактов
ненадлежащего учета федерального и муниципального имущества и ведения
соответствующих реестров такого имущества. Органами местного
самоуправления зачастую не осуществляется деятельность по постановке на учет
безхозяйного имущества, внесению изменений в реестр, в уже занесенных в
реестр сведениях не хватает отдельных данных относительно недвижимого
имущества и т.д. Так, Прокуратурой Республики Крым была проведена проверка
соблюдения требований законодательства, регулирующую государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в результате
которых был установлен факт незаконной регистрации права собственности на
недвижимое имущество. Должностные лица Государственного комитета по
государственной регистрации и кадастру Республики Крым, не проведя в полном
объеме правовой экспертизы, оформили за юридическими и физическими лицами
помещения в г. Ялта, в том числе санитарно-курортного назначения, которые
являются собственностью республики, общая стоимость которых составляет 540
млн. рублей [2].



268

Отдельного внимания прокуратуры Российской Федерации заслуживает
вопрос осуществления контроля со стороны органов управления федеральным и
муниципальным имуществом за эффективным и целевым использованием
объектов федеральной и муниципальной собственности, за сохранностью
федерального и муниципального имущества, которое в установленном законом
порядке передано иным лицам.

Исходя из норм действующего законодательства и позиции Генерального
прокурора Российской Федерации, необходимо отметить, что основная
деятельность прокуратуры Российской Федерации должна быть направлена на
реальное устранение нарушений закона в сфере распоряжения и управления
федеральной и муниципальной собственностью, посредством принятия актов
прокурорского надзора.
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Согласно Конституции Российская Федерация провозглашена правовым
демократическим социальным государством, из чего следует, что главной
ценностью государства является человек, то есть обеспечение его прав, свобод и
законных интересов. Однако, особого внимания со стороны государства требует
обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, поскольку именно молодежь
составляет будущее страны. Обеспечение их прав соответствует требованиям
многочисленных правовых актов международного характера, что указывает на
внимание к этому вопросу не только нашей страны, но и международного
сообщества.

Главной функции прокуратуры, предопределившей необходимость ее
создания, является надзор за исполнением законов, а подфункций – надзор за
исполнением законов органами власти, контроля и управления; за соблюдением
указанными органами прав и свобод человека и гражданина; за исполнением
законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное
следствие; надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, применяющих наказание [5 c. 30]. Ряд ученых, среди них В. Г. Даев,
М. Н. Маршунов и др., считают, что единственная функция прокуратуры – это
надзор, все остальное – это лишь формы осуществления надзора [4 с. 45-46].

Обеспечение законности в сфере соблюдения прав и свобод
несовершеннолетних средствами прокурорского надзора является достаточно
сложной задачей. Это обусловлено, во-первых, тем, что правовая база находится
не в одном каком-то кодифицированном акте, а в многочисленных правовых
актах законного и подзаконного характера. Во-вторых, прокурорский надзор за
соблюдением законов о правах и свободах несовершеннолетних носит
комплексный характер, поскольку находит свою реализацию не в рамках одной
отдельно взятой функции прокуратуры, а в их единстве и взаимосвязи. Например,
органами прокуратуры осуществляется надзор за соблюдением законов при
расследовании уголовных дел, в дальнейшем силами прокуратуры
осуществляется поддержание государственного обвинения, а в процессе
отбывания наказания несовершеннолетним органами прокуратуры также
осуществляется надзор за соблюдением законов в пределах соответствующей
конституционной функции. Кроме того, в предусмотренных законом случаях
прокуратура осуществляет представительство интересов несовершеннолетних в
суде. В-третьих, надзор за соблюдением законов в сфере обеспечения прав
несовершеннолетних, в свою очередь, может распределяться на отдельные
направления надзорной деятельности, в частности, по соблюдением
законодательства о праве на образование, по обеспечению прав
несовершеннолетних, лишенных родительской опеки и пр. [6 с. 514]
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Так в 2014 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации с
участием прокуроров 30 субъектов Федерации была проведена проверка
исполнения законодательства о соблюдении жилищных и иных социальных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе целевого
расходования бюджетных средств. Установлены нарушения законодательства в
части ненадлежащего учета таких лиц, подлежащих обеспечению жильем,
нарушений при подготовке и проведении процедур по приобретению жилых
помещений, факты предоставления детям-сиротам жилья, не соответствующего
техническим требованиям и санитарным нормам.

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, по
состоянию на 01.01.2015 право на обеспечение жильем нарушено почти у 128 тыс.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наиболее остро
вопросы обеспечения жильем стоят в Кемеровской области, где его ожидают 8
609 чел., в Иркутской области (7 374 чел.), Забайкальском крае (4 634 чел.),
Республике Тыва (3 782 чел.), Свердловской области (3 366 чел.), Приморском
крае (3 347 чел.), Алтайском крае (2 927 чел.), Красноярском крае (2 597 чел.),
Оренбургской области (2 523 чел.), Хабаровском крае (2 417 чел.).

По итогам работы за 2014 год органами прокуратуры Российской
Федерации выявлено 36,5 тыс. нарушений в сфере соблюдения жилищных прав
детей-сирот, в целях их устранения внесено 2,5 тыс. представлений, к
дисциплинарной ответственности привлечено 1,6 тыс. должностных лиц, на
незаконные правовые акты принесено 1,5 тыс. протестов, в защиту прав и
интересов детей-сирот в суды направлено свыше 15,8 тыс. исков и заявлений. С
участием прокуроров 25 субъектов Российской Федерации проведена проверка
исполнения законодательства, направленного на профилактику наркомании,
противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств и
психотропных веществ среди несовершеннолетних, в том числе в Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, Министерстве образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службе Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков.

В 2014 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации и
прокурорами субъектов Российской Федерации большое внимание уделялось
вопросам состояния законности в сфере образования, в том числе дошкольного. В
связи с тем, что в некоторых регионах страны из-за отсутствия детских садов
многие дети дошкольного возраста не имеют возможности получать
соответствующее возрасту образование, прокурорами принимаются меры к
понуждению органов исполнительной власти регионов, органов местного
самоуправления к решению указанных вопросов, в том числе посредством
строительства и реконструкции детских садов. Также выявлены нарушения,
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связанные с приемом детей в дошкольные образовательные организации, с
оказанием платных образовательных услуг, а также факты возложения на
родителей обязанностей по финансированию содержания учебных зданий,
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесс
[6 с. 514].

В заключение отметим, что происходящие в обществе  процессы диктуют
необходимость кардинального пересмотра роли органов прокуратуры при
осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере соблюдения
прав несовершеннолетних. Особое внимание  прокурорам следует уделять
надзору за исполнением положений законодательства, обеспечивающих права в
жилищной сфере и сфере образования.
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человека и гражданина обусловливает необходимость в глубоких
преобразованиях во всех направлениях ее деятельности, и, в частности, в
направлении регулятивной деятельности.

Установлено, что регистрация может трактоваться, как: а) способ
государственного регулирования общественных отношений; б) функция
государственного управления, дополняет и конкретизирует такие общие функции
государственного управления, как регулирование, контроль и учет; в) правовая
форма управленческой деятельности; г) административный метод
государственного управления.

Регистрационные процедуры предложено понимать как регламентирован
административно-процессуальными нормами порядком деятельности органов
публичной администрации, осуществляемые с целью: официального признания
законности правовых актов; действий юридических лиц; действий физических
лиц; подтверждение со стороны государства правового статуса субъектов;
наделение субъектов правами или обязанностями; фиксации юридических фактов;
установление определенных правовых отношений.

Среди особенностей регистрационных процедур названы следующие:
общественные отношения, возникающие в процессе реализации регистрационных
процедур является административно-правовыми; порядок осуществления
регистрационных процедур регулируется административно-процессуальными
нормами; регистрационные процедуры осуществляется органами публичной
администрации и их структурными подразделениями; регистрационные
процедуры являются процедурами принятия юридических актов;
регистрационные процедуры осуществляются с целью: официального признания
законности, во-первых, правовых актов; во-вторых, действий юридических лиц; в-
третьих, действий физических лиц; подтверждение со стороны государства
правового статуса субъектов; наделение субъектов правами или обязанностями;
фиксации юридических фактов; установление определенных правовых
отношений.

С целью определения понятия регистрационных процедур в деятельности
органов внутренних дел, по нашему мнению, было бы целесообразно уделить
внимание и проанализировать понятие «регистрация» и «процедура», как
самостоятельные понятийные единицы, а также в их взаимосвязи. Начнем
научное исследование именно с анализа понятия «регистрация», далее -
проанализируем понятие «процесс» и «процедура», а в частности -
«административный процесс» и «административная процедура», ведь
произвольное их использования в научных трудах нередко приводит к
терминологической двусмысленности в нормативно-правовых актах и, как
результат, - при их применении на практике.
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Ища основательное определение терминов «регистрация» и «процедура»,
следует рассмотреть их в справочной и научной литературе.

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» [1, с. 122] реестр
определяется, как: а) список, перечень, учетный документ, имеющий правовое
значение; б) название органа, осуществляющего функции надзора в специальной
области управления [1, с. 91].

Регистрировать, согласно «Словарю русского языка С.И. Ожегова »[2, 311]
означает записывать отмечать с целью учета систематизации придания законной
силы чем-либо. То есть основная цель регистрации, согласно указанному в
словаре, заключается в учете. Учет определяется в указанном словаре, как: а)
установление наличия количества чего-либо путем подсчетов (учет населения
(перепись), бухгалтерский учет, учет товаров, учет земельных фондов); б)
регистрация с занесением в списки лиц, находящихся где-нибудь (военный учет;
встать на учет; сняться с учета); в) контроль за наличием и использованием
средств, производственных и трудовых ресурсов, за производством и
потреблением продуктов и товаров и т.д .; г) регистрация с занесением в списки
лиц или предметов и т.д., входящих в состав кого, чего-нибудь [2, с. 311].
Исследование положений данного словаря свидетельствует, что учет
определяется через регистрацию, а регистрация через учет.

Аналогичное трактовки указанных сроков встречаем в современном
издании - «Большом толковом словаре русского языка», согласно которому
регистрировать - это отмечать с целью учета, систематизации, предоставление
законной силы; учет: а) контроль за наличием и использованием средств,
производственных и трудовых ресурсов, за производством и потреблением
продуктов и товаров и т.п.; б) регистрация с занесением в списки лиц или
предметов и т.п., входящих в состав кого, чего-нибудь [3, с. 511].

Почти аналогичная ситуация с трактовкой указанных сроков в
«Экономическом словаре», согласно которому регистрация - это: а) запись,
фиксация фактов или явлений с целью учета и предоставления им статуса
официально признанных актов (регистрация рождения, брака) б) внесение в
список, в книгу учета.

Таким образом, реестр в справочной литературе трактуется как список,
содержание, перечень; регистрация - как запись, фиксация, празднование с целью
систематизации, предоставление законной силы, учета; учет же определяется как
регистрация с занесением в списки. Как выяснилось, словарное оформления
понятий «регистрация» и «учет» было осуществлено уже в позапрошлом веке
(издание Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона предпринята в 1899 г.)
что, в свою очередь, дало повод авторам современных словарей вкладывать в
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термины «регистрация» и «учет» почти аналогичный смысл, рассматривать их как
синонимы и подменять их друг другом.

Анализируя содержание данного термина в научной литературе, следует
отметить, что взгляды ученых разделились на несколько групп, среди которых
первая группа ученых считает регистрацию способом государственного
регулирования общественных отношений, вторая - функцией государственного
управления; третья - формой государственного управления; четвертая - методом
государственного управления.

Так, Д.Н. Бахрах указывает, что государственная регистрация является
одним из важнейших способов государственного регулирования общественных
отношений, обеспечения прав граждан и защиты публичных интересов.
Регистрация призвана легально подтвердить факт, а при этом следует проверить
достоверность сведений, содержащихся в документах, необходимых для
официального удостоверения фактов. Ученый отмечает, что во время регистрации
необходимо установить, соответствуют ли эти сведения действительности на
данный момент, правильно ли оформлены документы. Без этого государственная
регистрация является бесполезной и даже вредной, так как государством будут
признаваться и факты, которые не соответствуют действительности или закона»
[4, с. 63]. То есть, регистрация, по мнению Д.Н. Бахраха является способом
государственного регулирования общественных отношений.

Начиная определения регистрации, как функции государственного
управления, отметим, что M.C. Студеникина отметила, что государство, реализуя
управленческие функции (в том числе функцию государственной регистрации),
целенаправленно, на законодательном уровне регулирует наиболее значимые
общественные отношения [5, с. 19].

Характеризуя регистрацию, как самостоятельную специальную функцию
В.Н. Петухов в перечне таких общепризнанных функций государственного
управления, как учет и контроль называет и функцию государственной
регистрации [6, с. 7]. Такой же позиции отнесения государственной регистрации в
функции государственного управления придерживается и О.А. Иванченко [7, с.
113-116].

Подытоживая вышеизложенное, следует обратить внимание на то, что в
юридической науке особо подчеркивается необходимость интерпретации
регистрации в качестве обособленной, автономной функции государственного
управления. Любая управленческая функция, в том числе и регистрационная,
реализуется на практике в особой организационно-правовой форме,
специфическими методами и средствами осуществления.

Таким образом, регистрация может определяться, как: а) способ
государственного регулирования общественных отношений; б) функция
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государственного управления, дополняет и конкретизирует применительно к
объектам управления такие общие функции государственного управления, как
регулирование, контроль и учет; в) правовая форма управленческой деятельности;
г) административный метод государственного управления.
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ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ И
ТАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В современном обществе при стремительном развитии научно-технического

прогресса уделяется особое внимание совершенствованию компьютерных

http://dic.academic.ru/dic-
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технологий,это связано с возрастающей ролью информации. Существует
разветвленная система общественных отношений, предметом которых является
информация, хранящаяся, циркулирующая и обрабатываемая как в отдельных
компьютерах, так и информационно-коммуникационных сетях. Одним из
следствий такой массовой компьютеризации явились преступления в сфере
компьютерной информации. С каждым годом частота преступлений в
компьютерной сфере и объем наносимого ими ущерба значительно
увеличиваются. Основная причина этому – высокая доходность такого
противозаконного бизнеса и недоработки в законодательстве и судовой практике
Российской Федерации.

Преступления, совершаемые с использованием компьютерных средств и
систем, называются компьютерными преступлениями.
Этоопределениерассматриваютне только в уголовно-правовом аспекте, а и в
криминалистическом, поскольку оно связано не с квалификацией, а именно со
способом совершения и сокрытия преступления и, следовательно, с методикой
его раскрытия и расследования [1, C. 68].

Рассмотрим основные особенности тактики следственных действий при
расследовании компьютерных преступлений. Можно выделить следующие
типичные следственные ситуации.

Компьютерное преступление произошло:
в условиях очевидности — характер и его обстоятельства известны

(например, какой вирус и каким способом введен в компьютерную сеть) и
выявлены потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан
(явился с повинной);

известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме
неясен (например, произошел несанкционированный доступ к файлам законного
пользователя через Интернет, через слабые места в защите компьютерной
системы), преступник известен, но скрылся;

налицо только преступный результат (например, дезорганизация
компьютерной сети банка), механизм преступления и преступник неизвестны.

В первом случае необходимо установить, имелась ли причинно-
следственная связь между несанкционированным проникновением в
компьютерную систему и наступившими последствиями, определить размеры
ущерба.

Во втором случае первоочередной задачей наряду с указанным выше
являются розыск и задержание преступника.

В третьей ситуации необходимо установить механизм преступления [2, C.
23].

Далее рассмотрим особенности тактики следственных действии,
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направленных на собирание компьютерной информации.
Перед началом обыска принимаются меры к предотвращению повреждения

или уничтожения информации:
осуществляется контроль за бесперебойным электроснабжением

информационно-коммуникационного комплекса в момент осмотра;
удаляются все посторонние лица с территории, на которой производится

осмотр, и прекращается доступ на нее;
оставшиеся на территории лица лишаются доступа к средствам

вычислительной техники и к источникам электропитания;
эвакуируются находящиеся на объекте взрывчатые,

легковоспламеняющиеся, едкие вещества, посторонние источники излучения и
другие предметы и аппаратура, способные привести к аварии ЭВМ.

Собирание криминалистически значимой информации в вычислительной
сети имеет свои особенности. В первую очередь необходимо установить общее
количество компьютеров и их распределение по другим помещениям, а также
количество и тип используемых серверов и рабочих мест. Далее важно выяснить
тип используемой сетевой операционной системы и состав прикладного
программного обеспечения, используемого в вычислительной сети. Следует
также установить факт наличия резервных копий данных и места их хранения.
Особое внимание должно уделяться выявлению выхода в другие, в том числе и
глобальные, сети; установлению возможностей использования
коммуникационных средств для связи с удаленными пользователями, другими
организациями (фирмами), частными лицами.

В это же время определяются принятые в организации мероприятия по
защите информации и наличие выхода в Интернет. В случае использования
телефонной линии для связи с другими сетями обеспечить отключение телефона;
по возможности удалить из помещения все взрывчатые, едкие и
легковоспламеняющиеся материалы.

Завершающим этапом осмотра, обыска или выемки по делам, сопряженным
с использованием компьютерных технологий, являются фиксация и изъятие
компьютерных средств. От того, как произведены изъятие, транспортировка и
хранение этих объектов, часто зависит их доказательственное значение. Все
изъятые системные блоки и другие устройства должны быть упакованы и
опечатаны таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения,
включения в сеть и разборки. В протоколе должны быть точно отражены место,
время и внешний вид изымаемых предметов и документов. При изъятии
компьютеров и носителей данных их следует упаковывать и опечатывать.

При допросах подозреваемых и обвиняемых необходимо учитывать данные
криминалистической характеристики о личности предполагаемого преступника.
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Выполнение подобных задач требует высокой квалификации специалистов
– владение методиками и процедурами сбора и представления доказательств, их
подачи в компетентные инстанции, знание законодательных нормативов и
тонкостей для формирования понятного состава обвинения.
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 209
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Согласно действующему уголовному законодательству, уголовной
ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста, установленного настоящим Кодексом [1].

На основании указанного можно определить общие признаки субъекта
преступления:

- физическое лицо;
- вменяемость;
- достижение определенного возраста.
Следует указать, что в некоторых случаях закон предусматривает также

другие признаки субъекта (например, должность, профессия и т. п.), но эти
признаки являются факультативными, а лицо которое их имеет является
специальным субъектом.
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Раскрывая признаки, какие свойственны субъекту преступления,
необходимо указать, что виновным в совершении преступления может быть лишь
человек (физическое лицо). Действующий уголовный закон содержит указание,
что субъектом преступления может быть лишь существо разумное, то есть
человек, поскольку только человек имеет сознание, волю и потому может
отвечать за свое поведение. Действие уголовного закона распространяется на
граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, которые постоянно или
временно проживают на территории Российской Федерации, иностранцев,
которые не обладают дипломатическим иммунитетом, то есть на физические
лица, которые совершили преступления, предусмотрены действующим
уголовным законодательством. Не может быть виновным в совершении
преступления юридическое лицо, поскольку признание их субъектом
преступления, противоречило бы принципу личностной ответственности.

Субъектом любого преступления может быть только вменяемое лицо, то
есть лицо, которое способно осознавать свои действия и руководить ими.
Содержание вменяемости в уголовном праве значит ни что другое, как
способность лица во время совершения преступления реально воспринимать,
осознавать фактические признаки и общественную опасность своего деяния, а
также его способность руководить своими действиями. В основе такой
способности лежит не только уровень развития человека, уровень ее социального
информирования, общественной зрелости (который наступает с достижением
определенного возраста), но и состояние его психики – отсутствие болезненных
расстройств в психической деятельности.

На основании вышеуказанного, по нашему мнению под вменяемостью
необходимо понимать психическое положение лица, которое заключается в его
способности по уровню социально-психологического развития, возраста и
состояния психического здоровья понимать значение своих действий,
бездеятельности и руководить ими во время совершения преступления и как
следствие этого способность нести уголовную ответственность и наказание.

Возраст – это установленный документами юридический период жизни
человека. По уголовному законодательству, лицо считается достигшим
определенного возраста, не в день рождения, а по окончании суток, на которые
приходится этот день, то есть с нуля часов следующих суток [2, с. 29].

В соответствии с действующим уголовным законодательством, а именно ч.
1 ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежат лица, которым на момент
совершения преступления исполнилось шестнадцать лет [1].

Законодатель установил определенный возраст, с которого наступает
уголовная ответственность потому, что лишь с достижением определенного
возраста человек приобретает какой-то жизненный опыт, познает закономерности
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внешнего мира и у него формируется определенное мировоззрение. Чтобы быть
субъектом любых общественных отношений, человек должен достичь
определенного уровня психофизического и социального развития, когда он
сможет осознавать свое поведение и руководить им, а следовательно, нести и
ответственность за нее.

В ч. 2 ст. 20 УК РФ закреплен исчерпывающий перечень преступлений, за
совершение которых уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет.

В соответствии с вышеуказанным субъектом анализируемого состава
преступления может быть гражданин Российской Федерации, лицо без
гражданства, иностранец (при условии, что он не обладает дипломатическим
иммунитетом), то есть лишь физическое лицо.

Вменяемость, как признак субъекта преступления, при совершении
бандитизма, заключается в осознании лицом того, что он:

- организует вооруженную группу, с целью нападения на граждан или
организации;

- руководит вооруженной группой, с целью нападения на граждан или
организации;

- принимает участие в банде, которая создана, с целью нападения на
граждан или организации;

- принимает участие в совершенном бандой нападении.
Относительно возраста уголовной ответственности, в соответствии с

действующим уголовным законодательством, субъектом бандитизма может быть
лицо, которое на момент совершения этого преступления достигло
шестнадцатилетнего возраста.

В соответствии с вышеуказанным, можно сделать вывод, что субъектом
бандитизма является физическое вменяемое лицо, которое достигло
шестнадцатилетнего возраста.

Анализируя данную норму, по нашему мнению, совершение таких форм
объективной стороны, как организация и руководство вооруженной группой
(бандой) может совершить лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста либо
лицо более старшего возраста. Относительно таких деяний, как участие в банде и,
особенно, участие в совершенном бандой нападении, по нашему мнению, может
быть совершено лицом достигшим четырнадцатилетнего возраста. В связи, с чем,
мы считаем, что было бы целесообразно за указанные деяния снизить возраст, с
которого наступает уголовная ответственность до четырнадцати лет.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ НА ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА

Коррупция – это серьезная экономическая, политическая и социальная
проблема; она подрывает легитимность, эффективность и структуру
государственного устройства. Государство, посредством государственных
органов, контролирует распределение материальных благ и привилегий,
определяет размер льгот и налогового бремени, и делает это в соответствии с
собственной идеологической стратегией. Возможность улучшения собственного
материального достатка путем подкупа государства и является сегодня одним из
основных факторов коррупции [1, С. 63].

Проблема коррупции представляет собой прямую угрозу для национальной
безопасности, поскольку она прямо или опосредованно влияет на уровень
социально-экономического развития. Коррупция крайне губительна для развития
государственных институтов, реализации конституционных прав граждан,
демократии в целом, кроме того, коррупционная деятельность оказывает
негативный эффект на финансовую систему, национальную экономику и
инфраструктуру российского государства [2].

В связи с изложенным, тема коррупции и меры по ее противодействию
являются актуальными в условиях современного развития Российской Федерации.
Рассмотрение феномена коррупции, как угрозы экономического развития России,
а также изучение наиболее коррупционно опасных секторов экономики и мер
противодействия коррупционогенным элементам в этих секторах становится
неотъемлемой составляющей для благоприятного существования Российской
Федерации в будущем.

Коррупция, при сохранении своей антиобщественной природы, может
проявляться в разнообразных формах, а также в разных сферах деятельности. Так,
к примеру, по данным Главного организационно-аналитического управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации ущерб, нанесенный бытовой
коррупционной активностью в 2015 г., составил 1,35 млрд. руб. [3], что, хотя и
меньше, но сопоставимо с коррупционным ущербом в основных секторах
экономики России. Зачастую, в сознании среднестатистического гражданина
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России, проблема, так называемой, бытовой коррупции занимает доминирующее
место среди других видов коррупции. Действительно, бытовая коррупция
потенциально может встречаться в повседневной жизни довольно часто.
Соответственно, основные меры государства по борьбе с коррупцией
предпринимаются именно в этом векторе. Однако угроза национальной
экономической безопасности связан прежде всего с коррупционной активностью
в наиболее прибыльных и государствообразующих секторах экономики,
например, в таких, как энергетический сектор.

Аналитический центр Хэд Хантер, на основе результатов своих
исследований, представил статистику наиболее коррумпированных секторов
экономики России, где энергетический комплекс занял второе место [4]. А
поскольку львиную долю энергетического комплекса нашей страны занимает
нефтегазовая промышленность, то именно здесь и должны осуществляться меры
повышенного антикоррупционного контроля и организации профилактики
коррупции.

Значение нефтегазового комплекса в Российской Федерации для экономики
на данном этапе развития весьма велико. По данным Росстата, российский
экспорт нефти в 2015 г. составил 244,485 млн т, что оценивается в 89,577 млрд
долларов, а поставки природного газа – 185,5 млрд куб. м, что в денежном
эквиваленте равняется 41,8 млрд долларов. Доля нефтегазовых доходов в
федеральном бюджете за 2015 г. составила 44,4%. Также, помимо прямых
финансовых вливаний в государственный бюджет от экспорта углеводородов и
крупных налогов, которыми облагаются нефтегазовые компании, существуют
косвенные финансовые вливания, которые осуществляются посредством других
индустриальных секторов за счет использования вторичных продуктов
переработки углеводорода.

В результате коррупционных действий внутри нефтегазового комплекса
экономика государства испытывает значительный ущерб, который связан не
только с теневым перераспределением национального дохода, но и с
безвозвратными потерями, с трудно предсказуемыми рисками [5, C. 3]. Как
следствие инфраструктура, медицина, наука, образовние, спорт испытывают
дефицит финансовых средств.

Необходимо отметить, что помимо прямого негативного влияния коррупции
на все аспекты жизни государства, коррупция оказывает косвенное деструктивное
влияние на государственные институты, которые априори не могут быть
эффективными в силу вовлеченности в коррупционные схемы. И как уже
отмечалось ранее, последствия малой коррупции, в финансовом плане, – малы, а
большой, соответственно, очень велики. Нефтегазовый комплекс является
привлекательным полем для коррупционных махинаций. В этом можно убедиться
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исходя из уголовно-судебной практики, например, судебных процессов по
уголовному делу в обвинении генерального директора ОАО «Юганскнефтегаз»
(крупнейшего предприятия «ЮКОСа») в уклонении от уплаты налогов,
уголовным делам, связанным с нарушением лицензионного соглашения ООО
«Западно-Малобалыкское» (дочернего предприятия «ЮКОСа»), и т.д. [5, C. 4]
Также, помимо крупных финансовых оборотов, примечательным в этом секторе
для коррупционеров является то, что, в силу специфики нефтегазового бизнеса,
выявить коррупционные схемы, порой, довольно сложно.

Коррупционная преступность в истории современной России остается очень
острой проблемой, которая сильно тормозит рост экономики и развития
Российской государства в целом.

Согласно данным агентства Трансперенси Интернэшнл коррупционный
индекс России остается довольно стабильно (при наличии устойчивой тенденции
к улучшению): 2012 г. – 28 баллов, 133 место из 176 стран, которые учавствовали
в рейтенге агенства; 2013 г. – 28 баллов, 127 место из 177; 2014 г. – 27 баллов, 136
место из 177 и в 2015 г. – 29 баллов, 119 место из 168 участников [6]. Несмотря на
весьма относительное, по мнению российских экспертов, соответствие
результатов исследований Transparency International фактическому положению
дел, следует отметить два момента. Первое, несмотря на активную
антикоррупционную политику государства последних лет феномен коррупции
продолжает играть свою значительную негативную роль в социально-
экономическом развитии страны. Но, во-вторых, присутствует определенный
прогресс как в общественном восприятии эффективности борьбы с коррупцией,
так в реальном снижении коррупционной составляющей в государственном
управлении.

Принимая во внимание приведенные данные, а также масштаб
потенциальной коррупции в нефтегазовом комплексе, представляется
целесообразным, принять дополнительные меры антикоррупционного характера в
основных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой промышленности.
Именно здесь государством, посредством реализации возложенных функций
контрольно-надзорными и правоохранительными органами, должен
осуществляться повышенный контроль перераспределения материальных средств,
проводиться регулярный мониторинг налогообложения элементов данного
сегмента, легитимности совершения «углеводородных» сделок, законности
технических сооружений и процедур выполнения тех или иных операций
связанных с передачей нефтегазовых ресурсов.

Следует также отметить необходимость построения прозрачной системы
независимого контроля, позволяющий любому гражданину Российской
Федерации, политической партии, общественной организации, возможно с
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использованием интерактивных технологий (при условии соблюдения
коммерческой тайны), знакомиться с деталями распределения нефтегазовых, и
иных сырьевых ресурсов страны коммерческими организациями с участием
государства.

Список литературы:
1. Бакунин М.А. Коррупция. О Макиавелли. Развитие государственности

// Вопросы философии. 1990. – № 12. – С. 53-64.
2. Шедий М.В. Коррупция в современной России: проблемы

противодействия. [электронный ресурс] // URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-sovremennoy-rossii-problemy-
protivodeystviy (дата обращения: 20.02.2016)

3. Статистическая форма «Надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности в 2015 г.» / Генеральная
прокуратура Российской Федерации. Главное организационно-аналитическое
управление // Сводный отчет по Российской Федерации по форме К.

4. HeadHunter выявил самые коррупционные секторы экономики
[электронный ресурс] / Электронная газета РБК, № 093 // URL:
http://www.rbc.ru/economics/16/05/2016/ (дата обращения: 15.04.2016)

5. Латов Ю. В. Влияние нефтегазового комплекса на национальную
экономическую безопасность России. Экономический вестник Ростовского
государственного университета. 2009. – Том 7. – № 1. [электронный ресурс] //
URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36275 (дата обращения: 14.05.2016)

6. Индекс восприятия коррупции (ИВК) Транспереси Интернешнл
Россия / [электронный ресурс] / Центре антикоррупционных исследований и
инициатив // URL: http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/ (дата
обращения: 10.04.2016)

Трембицкая О.А.
студент магистратуры Крымского
юридического института (филиала)
Академии
Научный руководитель:
Хаяли Рустем Изеттович
доктор исторических наук, доцент

ЗАДАЧИ, ОСНОВАНИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В СССР

http://cyberleninka.ru/article/n/korruptsiya-v-sovremennoy-rossii-problemy-
http://www.rbc.ru/economics/16/05/2016/
http://www.perspektivy.info/print.php
http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/


285

Задачи, функции и правовое положение прокурора в гражданском
судопроизводстве вытекают из Конституции СССР 1977 года, возложившей высший
надзор за точным и единообразным исполнением законов в Советском государстве на
Генерального прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров (ст. 164) и
установившей, что органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо
от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному
прокурору СССР (ст. 168).

Участвуя во всех стадиях гражданского судопроизводства, прокурор обязан
своевременно принимать предусмотренные законом меры к устранению всяких нару-
шений закона, от кого бы эти нарушения нм исходили (ст. 14 Основ, ст. 12 ГПК)[1].

Для прокурорского надзора гражданское судопроизводство является и
объектом и одним из средств устранения выявленных правонарушений. Участвуя в
разбирательстве гражданского дела в любой стадии, прокурор следит за точным и
единообразным применением процессуальных и материально-правовых норм. Здесь
гражданское судопроизводство выступает в качестве объекта прокурорского надзора.
Тогда же, когда прокурор предъявляет иск, гражданский процесс является средством
устранения правонарушений, которые установлены прокурорским надзором в
деятельности государственных органов, предприятий, учреждений, колхозов, других
кооперативных и общественных организаций, должностных лиц и граждан[2].

Отсюда две функции прокурора в гражданском судопроизводстве: функция
надзора, имеющая целью строгое соблюдение процессуальных и материально-
правовых норм и предупреждение правонарушений в ходе процесса, и функция иска,
направлены на устранение правонарушений, установленных прокурорским надзором
до процесса.

Законодательство предусматривало обязательное участие прокурора по
следующим категориям дел по жалобам на неправильности в списках избирателей (ст.
234 ГПК);

• о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении
гражданина умершим (ст. 255 ГПК);

• о признании гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным (ст. 261 ГПК);

• о лишении родительских прав (ст. 59 КоБС); о безвозмездном изъятии
домов, дач и других строений, возведенных или построенных гражданами на не-
трудовые доходы.

При назначении к слушанию указанных дел суд должен направить извещение
прокурору. Определение суда о признании обязательным участия прокурора не
требуется. Во всех иных случаях суд может признать участие прокурора в деле
обязательным. Он выносит определение и направляет прокурору извещение о вре-
мени и месте рассмотрения дела.
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Законом предусмотрено две формы участия прокурора в гражданском
судопроизводстве. Согласно ст. 29 Основ (ст. 41 ГПК), прокурор имеет право
предъявить иск или вступить в дело в любой стадии процесса.

Первая форма включает прежде всего предъявление иска, т. е. подачу искового
заявления с требованием о восстановлении нарушенного права. В своей основе она
имеет инициативу прокурора как органа, осуществляющего высший надзор за
законностью в Советском государстве. Но по инициативе прокурора может
бытьвозбуждено ие только производство по гражданскому делу в целом, но и любая
стадия процесса. Так, даже не участвуя в разбирательстве дела по существу, но считая
вынесенное судом решение незаконным или необоснованным, прокурор вправе
принести кассационный протест (ст. 44 Основ, ч. II ст. 282 ГПК). Он может также
опротестовать решение, определение или постановление суда в порядке надзора (ст.
49 Основ, ст. 320 ГПК), подать заявление о пересмотре решения или иных судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 334 ГПК), опротестовать
действия судебного исполнителя (ст. 428 ГПК).

Таким образом, первая форма участия прокурора в гражданском
судопроизводстве включает предъявление иска, а также принесение протестов и
заявлений на незаконные или необоснованные судебные акты и неправильные
действия судебного исполнителя, а также поддержание заявленного иска, протеста
или заявления в ходе процесса. Вторую форму образует участие прокурора в суде
первой инстанции или в какой-либо другой стадии процесса, когда дело возбуждено
по инициативе других лиц. Здесь возможна инициатива прокурора во вступлении в
начатое дело, но без иска, протеста или заявления. При данной форме участия в
процессе прокурор осуществляет надзор за соблюдением гражданско-процессуальных
норм и дает заключение по всем возникающим процессуальным вопросам, а также по
существу иска, заявления или жалобы, поданным заинтересованным лицом.

Участие прокурора в гражданском процессе были закреплены в Положении о
прокурорском надзоре от 28 мая 1922 года, согласно которому в составе Народного
комиссариата юстиции (НКЮ) была учреждена Государственная Прокуратура. Это
положение заложило основы советской прокуратуры на многие годы. На прокуратуру
возлагалось участие в гражданском процессе [3].

Закрепленные в ГПК 1923 г. положения об участии прокурора в
гражданском процессе оказали влияние на дальнейшее развитие законодательства
о судоустройстве и прокуратуре, в частности относительно осуществления
судебного надзора по гражданским делам. В ГПК РСФСР 1923 г. содержались
положения об участии прокурора во всех стадиях процесса, прокурору
предоставлялось право путем предъявления иска ставить вопрос перед судом о
возбуждении гражданских дел.
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Принятые на базе Основ гражданского судопроизводства ГПК союзных
республик воспроизвели все нормы и положения Основ. В значительной степени
ГПК 1964 года воспроизвел положения ГПК 1923 г., касающиеся участия
прокурора в гражданском процессе, в частности, в нем были предусмотрены те же
основания, формы участия и поводы вступления прокурора в процесс (подробнее
см. 2 гл. 1). Это и не удивительно, так как ГПК 192 3 года стал большим рывком
процессуальной науки того периода в сфере кодификации гражданского
процессуального законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 12 ГПК на прокурора возлагалась обязанность принимать
во всех стадиях процесса предусмотренные законом меры к устранению всяких
нарушений закона, от кого бы они не исходили. Свои полномочия в гражданском
процессе прокурор должен был осуществлять независимо от каких бы то ни было
органов и должностных лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь
указаниями Генерального прокурора СССР (ч. З ст. 12 ГПК).

Согласно ст. 41 ГПК основанием для участия прокурора в гражданском
процессе является необходимость охраны государственных п общественных
интересов или прав и охраняемых законом интересов граждан. Прокурор вправе
предъявить иск или вступить в дело в любой стадии процесса.

Закон предоставляет прокурору право па основе анализа конкретных
обстоятельств данного дела самому решить, нужно ли ему участвовать в деле. Но в
тех случаях, когда это предусмотрено законом (ст. ст. 234, 255, 261, 328 ГПК п ст. 59
Кодекса о браке и семье) или необходимость участия прокурора в данном деле
признана судом, участие прокурора в разбирательстве гражданского дела обязательно.

Таким образом, в Основах с большой четкостью определены положение и
задачи представителей прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве.
Участвуя в рассмотрении гражданских дел, прокурор всегда действует как
представитель государства, стоящий на страже точного исполнения законов. Он не яв-
ляется ни представителем той или иной стороны, ни непосредственно какой-либо
стороной; это относится и к тем случаям, когда прокуроры предъявляют иски о вос-
становлении нарушенных кем-либо субъективных прав и законных интересов
граждан [4].

В конце 1980-х годов концепция прокурорского надзора стала
подвергаться пересмотру. Руководящие судебные работники стали выступать
против надзора прокуратуры за законностью рассмотрения дел судами.
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Федерации общих должностных преступлений халатность является относительно
новым видом. Если обратиться к основным вехам истории регулирования
российским уголовным законодательством ответственности за должностную
халатность, можно отметить, что к её выделению как самостоятельному
преступлению законодатель шел долго.

Рассмотрение вопроса об истории законодательства о халатности можно
условно разделить на три периода его развития: дореволюционный, советский, и
постсоветский (современный).

В дореволюционный период прослеживается тенденция закрепления
ответственности за должностные преступления так сказать «от частного к
общему». Должностные преступления берут свое начало в деятельности суда.
Первыми должностными лицами были судьи. Вначале государство устанавливало
нормы, запрещающие корыстные деяния (взятку) и лишь впоследствии, с
развитием государственных институтов, нормы права стали предусматривать
ответственность не только за умысел. Возникает общий неумышленный состав –
неправосудие.

«Нормативно-правовые предписания о неисполнении служащими своих
обязанностей в российском уголовном законодательстве отличались
преемственностью. Впервые появившись в законодательстве XVI - XVII в. в виде
норм об ответственности за неумышленное неправосудие, они получили свое
дальнейшее развитие в законодательных актах XVIII в.

В Судебнике 1550 г., Соборном Уложении 1649 г. появляются положения
об ответственности за неисполнение служащими возложенных на них
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обязанностей по неосторожности в сфере правосудия (неправосудие без
хитрости). Новая, более совершенная система запретов, предусматривающих
ответственность за должностные преступления, складывается в эпоху Петра I. В
Артикуле воинском 1715 г., указах Петра I предусматривались нормы о
бездействии служащих в специальной сфере деятельности. В Генеральном
Регламенте 1720 г. впервые была закреплена общая норма о бездействии власти.
В Общем Учреждении Министерств 1811 г. и в Учреждении для управления
Сибирских Губерний 1820 г. устанавливалась ответственность за неисполнение
своих обязанностей министра и генерал-губернатора. Ответственность служащих
дифференцировалась в зависимости от того, нарушил ли он свои обязанности
умышленно или по неосторожности и тяжести наступивших последствий. В
Своде законов уголовных 1832 г., помимо норм о бездействии власти, впервые
были выделены нормы об ответственности служащих за медленность и нерадение
по службе» [2, С.7-8].

К моменту введения в действие Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года уголовно-правовая доктрина еще не выработала
обобщающего понятия халатности. Как и более ранние источники Уложение не
упоминало специально о составе должностной халатности, но выделяло в разделе
V некоторые преступления по службе, которые могут быть названы ее
предшественниками. Главными достижениями Уложения является:

- установление ответственности за должностные преступления. На этом
этапе законодатель говорит уже не об ответственности судей, а именно о
преступлениях по должности. Однако разграничений деяний на преступления и
дисциплинарные проступки еще не производится;

- появление такого неосторожного состава преступления, как нерадение
(упущение) при выполнении обязанностей по службе и установление за него
ответственности;

- появление квалифицирующего признака нерадения отличающего его от
бездействия власти – «неприятие или неупотребление всех тех указанных в законе
или законом дозволенных мер или средств, которые могли и должны были быть
им приняты…».

Следующим этапом развития уголовного законодательства, который
получил свое закрепление в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1885 года, является возникновение квалифицированных признаков (а именно
определенных в законе последствий - медлительности и нерадения), а также
делается попытка законодательно определить понятие «должностного лица».

К моменту принятия Уложения 1903 г. во-первых, произошло «сложение»
умышленного и неосторожного составов преступлений в один - бездействие
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власти, и, во-вторых, введено новое понятие должностного лица - «служащий»,
которое определяется через «исполнение поручений по службе».

УК РСФСР 1922 года был первым законодательным актом,
кодифицировавшим советское уголовное законодательство. В нем впервые
официальное закрепление получило понятие «халатность» в исследуемом смысле,
т.е. как обозначение вида общего должностного преступления, где халатное
отношение к службе было употреблено в значении невнимательного, небрежного
или явно недобросовестного отношения к возложенным по службе обязанностям.

Последующие кодексы советского периода (УК РСФСР 1926 и 1960 годов)
восприняли норму о должностной халатности, во многом основываясь на ранее
действующем советском законодательстве. В то же время она подверглась
немалым изменениям: в УК 1926 года состав халатности включил в себя два
прежних состава - бездействие власти и недобросовестное или небрежное к ним
отношение. В ст. 172 УК РСФСР 1960 г. была предусмотрена ответственность за
халатность. В отличие от УК РСФСР 1922, 1926 г. в УК РСФСР 1960 года прямое
указание на бездействие власти отсутствовало.

Современный период развития уголовного законодательства
характеризуется использованием концептуально того же подхода к регламентации
ответственности должностных лиц за халатность. Заметна преемственность
технико-юридического и терминологического характера в определении основных
признаков халатности. Об этом свидетельствуют текстуальные изменения
диспозиции частей статьи, предусматривающих и основной и
квалифицированные составы рассматриваемого преступления (ст.293 УК РФ).

В первоначальной редакции ст.293 УК РФ в ч.1 предусматривалась
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным
лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного
отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства; в ч.2 устанавливалась ответственность за то
же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие
последствия.

В течение недолгого времени своего существования статья претерпела
некоторые изменения. Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ в
ст. 293 УК РФ внесены изменения, в результате которых статья о халатности,
которая включала в прежней редакции две части, стала состоять из трех частей и
примечания. Законодатель пошел по пути описания последствий халатности
исключительно формально определенными признаками:

- в ч.1 определив последствия в виде крупного имущественного ущерба.
Согласно примечанию к статье крупным ущербом в ней признавался ущерб,
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сумма которого превысила сто тысяч рублей. Из состава преступления
исключено, то есть декриминализировано недобросовестное или небрежное
отношение к служебным обязанностям, если его результатом выступили,
например, существенный вред правам и свободам человека, правам организации
либо охраняемым законом интересам общества или государства;

- в квалифицированном составе (ч. 2) вместо иных тяжких последствий
ввел признак «причинение тяжкого вреда здоровью»;

- в ч. 3 ввел новый особо квалифицированный состав по признаку «смерть
двух или более лиц».

Федеральным законом от 8 апреля 2008 г. № 43-ФЗ ч. 1 ст. 293 УК РФ
дополнена признаком «существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства», но при этом законодатель посчитал необходимым сохранить такой
признак халатности, как крупный ущерб.

Произошло восстановление тех последствий, которые предусматривались
в первоначальной редакции ч.1 ст.293 УК РФ, но уже с сохранением всех её
изменений, состоявшихся в 2003 году. Это значительно расширило круг
возможных последствий преступления.

Последние изменения внесены в ст. 293 УК РФ Федеральным законом от
13 июля 2015 № 266-ФЗ, в частности, расширено понятие «халатности»,
определены размеры «крупного» и «особо крупного ущерба». «Крупный ущерб» –
сумма превышает 1 500 000 рублей, а «особо крупный» – 7 500 000 рублей. При
этом, законодатель вывел в отдельную часть, уголовную ответственность за
халатность, причинившую особо крупный ущерб, которая предусмотрена ч.11

ст.293 УК РФ.
Подводя итог развитию уголовных правовых норм о халатности,

необходимо отметить достижения каждого из периодов развития
законодательства о халатности.

Так, к достижениям дореволюционного законодательства можно отнести
следующее: российское законодательство дало определение понятию
должностное лицо; появление обшей нормы, предусматривающей
ответственность должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей; в качестве последствий бездействия власти, причиненного по
небрежности, законодатель определил важный вред.

В советский период было закреплено, что субъектом преступления
является должностное лицо. Но вот качественное содержание этого понятия
сильно изменялось от лица, занимавшего определенную должность, до
определения должностного лица путем перечисления выполняемых им функций.
Такое определение позволило отграничить смежные составы должностных
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преступлений по субъекту. В частности, перестали квалифицироваться как
должностные преступления деяния технических работников или лиц,
выполняющих профессиональные обязанности. Вопрос о правовом
регулировании деятельности технических работников качественно созрел, в
результате чего произошло выделение в самостоятельное преступление
противоправное деяние технического работника. Кроме того, в результате
поглощения состава «бездействие власти» двумя составами - «халатностью» и
«злоупотреблением полномочий» впервые закрепился а уголовно-правовой норме
состав преступления, квалифицируемый как халатность в современном его
понимании. Были полностью сформированы его объективные и субъективные
признаки. Что касается общественно опасных последствий, то халатность всегда
представляла собой преступление с материальным составом. В установлении
последствий совершенного преступления произошли значительные изменения: от
«волокиты, медленности в производстве дел, беспорядочности в
делопроизводстве...» до «причинения существенного вреда государственным или
общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам
граждан». И хоть эта формулировка является оценочной, такое определение
последствий являлось самым удачным из всех имевшихся.

«Постсоветский период развития уголовного законодательства
характеризуется использованием концептуально иного подхода к регламентации
ответственности должностных лиц за халатность»[3,С.17]. Важнейшими
достижениями постсоветского периода стало появление части 3 ст. 293 УК,
предусматривающей ответственность та причинение смерти двум и более лицам.
Кроме того, УК дал законодательное определение понятия крупный
ущерб»[1,С.179-180].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЁЖИ

Охрана жизни и здоровья несовершеннолетних является одним из
важнейших факторов сохранения стабильности демографического состояния
государства[8, с. 4]. А надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи является одним из приоритетных направлений прокурорской
деятельности [7].

Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является составной
частью прокурорского надзора, хотя в качестве самостоятельной отрасли не
выделен. Он охватывает самый широкий спектр деятельности прокурора.

В общем виде прокурорский надзор за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи представляет собой самостоятельное,
специфическое направление деятельности органов прокуратуры, относится к
надзору за исполнением законов в межотраслевых сферах и призван обеспечить
реальное исполнение законодательства об охране прав и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение преступности
несовершеннолетних.

В Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. [5], общепризнанных нормах
международного права и российском законодательстве закреплен приоритет
интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства
[8, с. 3].

Однако следует констатировать, что сегодня институт семьи находится в
эпицентре системного кризиса, а дети — являются наименее защищенной
категорией населения, несмотря на то, что СК РФ[2] выделил ребенка как
самостоятельного субъекта права и установил режим защиты его прав.

Государственная политика основывается на обеспечении единства прав и
обязанностей, ответственности должностных лиц и граждан за нарушение
законных прав и интересов ребенка, причинение ему вреда [8, с. 3].

Значительная роль отводится органам прокуратуры. В связи с
совершенствованием структуры органов прокуратуры и государственного
управления в сфере исполнения законодательства об уголовном
судопроизводстве, в целях повышения эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, усиления
профилактической направленности Генеральный прокурор Российской
Федерации издал приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи» от 26 ноября 2007 г. № 188,
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определивший основные направления деятельности прокуратуры в данной
области [4].

Согласно приказу Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи» [4] прокуроры субъектов Российской
Федерации, прокуроры городов и районов, военные и иные специализированные
прокуроры обязаны поставить дело таким образом, чтобы прокурорский надзор
обеспечивал реальное исполнение законодательства об охране прав и законных
интересов несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение
преступности несовершеннолетних.

В организации надзора прокурорам следует исходить из того, что в
Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных нормах международного
права и в российском законодательстве закреплен приоритет интересов и
благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства. При этом
необходимо иметь в виду, что государственная политика основывается на
обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности должностных лиц и
граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Исходя из положений Конвенции ООН о правах ребенка [5], норм
международного права и российского законодательства, закрепляющих приоритет
интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни общества и государства,
приказом Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи» от 26 ноября 2007 г. № 188 определены приоритетные направления
деятельности прокурора, нацеленные на обеспечение исполнения
законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних и
молодежи, пресечение и предупреждение преступности несовершеннолетних[4].

Прокуроры обязаны осуществлять постоянный надзор за исполнением
законов о социальной защите несовершеннолетних, обращая особое внимание на
своевременность оказания помощи детям, находящимся в социально опасном
положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей (пособия,
компенсационные выплаты, организация питания в образовательных учреждениях
и т.д.).

Прокуроры обязаны своевременно и принципиально реагировать на случаи
нарушения жилищных и имущественных прав несовершеннолетних и принимать
исчерпывающие правовые меры к их восстановлению. Обязательно ставить
вопрос об ответственности должностных лиц органов местного самоуправления,
опеки и попечительства. жилищных органов, нотариусов и учреждений по
государственной регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним за
каждое нарушение требований закона об особом порядке совершения сделок с



295

жильем (приватизация, продажа, обмен и т.д.), в котором проживают
несовершеннолетние.

Прокуроры обязаны регулярно проверять исполнение законодательства об
охране здоровья и жизни несовершеннолетних, обращая внимание на соблюдение
установленного Конституцией РФ права на бесплатную медицинскую помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и принимать
меры воздействия к виновным лицам в случаях незаконного получения платы за
лечение.

Особое внимание прокурорам необходимо уделять законности разрешения
дел и материалов по фактам смертности детей первого года жизни и
детоубийства. Привлекать к ответственности лиц, виновных в неисполнении
обязанностей по уходу, оказанию медицинской и социальной помощи детям.

Во всех действиях, связанных с привлечением несовершеннолетних к
ответственности, обеспечить их конфиденциальность и соответствие
Минимальным стандартным правилам ООН, касающимся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [6].

Из года в год прокурорами выявляется значительное количество
нарушений законодательства в сфере прав и интересов несовершеннолетних.
Наибольшее количество нарушений выявляется в сфере охраны жизни, здоровья
несовершеннолетних, защиты семьи, материнства, отцовства и детства. А
проблема детского сиротства остается одной из острейших проблем в России.
Система профилактики социального сиротства, а также постинтернатной
адаптации воспитанников по-прежнему малоэффективна [8, с. 5].

В связи с внесением изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ) [1], Семейный кодекс Российской Федерации [2]  и
принятием Федерального закона «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008
г. № 48-ФЗ с 1 января 2008 г. [3]  функции по опеке и попечительству возложены
на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем требует серьезного внимания обоснованность принятия на
местах решений о ликвидации и перепрофилировании Введение детских
интернатных учреждений. Необходимо остро реагировать на факты
конъюнктурного сокращения численности таких учреждений без учета реальных
и прогнозируемых потребностей в них, учитывать текущую и прогнозируемую
демографическую и социально-экономическую ситуацию на соответствующей
территории, сохраняющийся в отдельных регионах дефицит указанных
учреждений и мест в них [8, с. 7].

В сфере трудовых отношений по-прежнему права несовершеннолетних
граждан на труд и охрану труда повсеместно нарушаются[8, с. 8].
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При использовании труда лиц, не достигших 18-летнего возраста, как на
государственных, муниципальных предприятиях, в учреждениях и организациях,
так и на предприятиях иных форм собственности работодателями допускаются
нарушения общих и специальных норм трудового законодательства. Выявлены
многочисленные факты невыплаты, несвоевременной выплаты заработной платы
или неправильного ее начисления несовершеннолетним.

Прокурорами выявляются многочисленные нарушения законов,
допускаемые при реализации приоритетных национальных проектов
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»,
«Здоровье» [8, с. 8].

В связи с этим Генеральным прокурором Российской Федерации в приказе
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи» от 26 ноября 2007 г. № 188 [4] предписано, что
в целях комплексного решения задач по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи необходимо сосредоточить надзор за
исполнением законов, регулирующих проблемы молодежи, и надзор за
расследованием преступлений несовершеннолетних в отраслевых подразделениях
прокуратур субъектов Российской Федерации.

Особое внимание прокурорам необходимо уделить искоренению
многочисленных случаям нарушений интересов подростков при продаже и
обмене жилой площади, когда не выполняются требования закона о сохранении
жилой площади за детьми, которые в силу тех или иных обстоятельств
воспитываются в детских домах. При приеме подростков на работу нарушаются
установленные законом ограничения на продолжительность рабочего дня, к
допуску на определенные работы, порядок и сроки выплаты пособий на детей и
т.п.

Прокурору надлежит систематически проверять законность в деятельности
приемников-родителей, учебно-воспитательных учреждений, а также в работе
органов полиции по контролю за подростками, ведущими антиобщественный
образ жизни, склонных к правонарушениям. Особенно важно при этом выявлять
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ, КАК
ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 186

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Симбиоз экономической и юридической характеристики денег и ценных

бумаг, является неотъемлемой составляющей. Мы согласны с мнением авторов,
которые указывают, что самостоятельная специально-юридическая и специально-
экономическая оценка денежных средств не может указать целостное
представление об этом сложном и многранном объекте.

Недаром деньги называются языком рыночной экономики, а ценные
бумаги – титулом собственности. Отграничивать проявления
фальшивомонетничества от других негативных факторов, которые влияют на
финансово-кредитную систему, – достаточно сложно, потому необходимо
раскрыть их сущность и взаимосвязь в экономических отношениях.

Сущность и значение денег и ценных бумаг целесообразно определить на
основе их функционального приложения. Определяя содержание функций
наличных денег, важно учитывать, что каждая из денежных функций отображает
в себе одновременно и сущность денег, и является одной из частей механизма
взаимодействия собственно денежных отношений с неденежными элементами
общественного воссоздания. Определение функций денег в экономической теории
не имеет единого подхода. Некоторые авторы считают, что независимо от того,
что выступает в роли денег, в любой экономике они выполняют функции: мера
стоимости, средство обращения, платежа, накопления и функцию мировых денег
[1, с. 63].

Мера стоимости как функция денег заключается в использовании
денежной единицы как масштаба, для сравнения относительных стоимостей
разных благ и ресурсов в денежном выражении.

Средство обращения – это функция денег, в которой они исполняют роль
посредника в обмене товаров и разных благ. Стоимость товара может оставаться
неизменной, но в случае снижения стоимости денежной единицы, цены на товары
существенно увеличиваются. В таком случае обесценивание денег вызывает у
субъектов рынка недоверие к их покупательной способности, которая
способствует распространению иностранной валюты.

Функцию денег как средство платежа можно четко проследить в
товарообороте, поскольку деньги выступают как быстротекущий посредник
движения товаров. Рыночные отношения выдвигают требования относительно
постоянства стоимости денег, поскольку здесь возможен действенный фактор
времени, который отделяет реализацию товара от платежа в счет погашения
задолженности (например, продажа товаров в кредит, выплата заработной платы).

Средство накопления – это функция денег, связанная с их способностью
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быть средством сохранения стоимости, представителем абстрактной формы
богатства. Общественное признание возможно только при условии, когда деньги
способны выражать стоимость, пока их стоимость остается относительно
стабильной. Аккумулировать в себе стоимость, то есть выступать как средство
накопления, могут не только деньги, но деньгам, как активу, присущая
абсолютная ликвидность, которая является привилегиями над другими товарами.

Мировые деньги как функция выступают средством связи
товаропроизводителей не только на национальном, но и на международном,
рынке, обеспечивая всеобщий эквивалент обмена в международной торговле.
Мировые деньги имеют постоянное назначение и служат: общим платежным
средством; общим покупательным средством; материализацией общественного
богатства. Как общее покупательное средство, мировые деньги функционируют
при оплате международного товарного соглашения имеющимися деньгами. Как
общее воплощение общественного богатства, деньги в мировом обращении
выступают тогда, когда богатство переносится с одной страны в другую
(например, при переводе денег на хранение в иностранные банки).

Функция меры стоимости и средства обращения, органично дополняя друг
друга, реализуют двойную природу денег – их назначение выполнять в товарном
мире роль общего стоимостного эквивалента и в то же время быть техническим
инструментарием обмена товаров. В свою очередь, сочетания функции
нагромождения и средства платежа определяют один из важнейших признаков
денег – их абсолютную ликвидность. Существование поддельных денежных
знаков в обращении нарушают, в первую очередь, функцию средства обращения и
средства платежа, соответственно посягают на денежное обращение, поскольку,
наличное обращение – это непрерывное движение денег в различных сферах
жизнедеятельности общества и выполнения ими функций средства обращения и
средства платежа.

Общим у ценных бумаг и денег является то, что их наличие порождает
право на ресурсы. Они одновременно являются товаром и имеют высокую
ликвидностью. Отличаются ценные бумаги от денег тем, что они не выполняют в
целом функцию меры стоимости и средства обращения, какая бы не была высокая
ликвидность, то есть способность быть выменянными на другие товары без
потери стоимости, однако у ценных бумаг она меньше, чем у денег, которые
владеют абсолютной ликвидностью [2, с. 86].

Сущность ценных бумаг заключается в том, что они способствуют:
- перераспределению денежных средств между отраслями и сферами

экономики; группами и слоями населения; населением и сферами экономики;
населением и государством;

- финансированию дефицита государственного бюджета на
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неинфляционной основе (то есть без дополнительного выпуска денег в
обращение) при покрытии дефицита;

- финансированию целевых государственных программ в сфере
строительства жилища, социальному обеспечению общества;

- регуляции экономической активности денежной массы в обращении,
влияния на цены и инфляцию, на расходы и направления инвестирования,
экономического роста, платежного баланса;

- предоставлению определенных дополнительных прав ее владельцу, не
учитывая капитал, праву на участие в управлении, в предоставлении
соответствующей информации, первоочередной, в определенных случаях, роли
привилегированного права;

- заменяя собой реальные товары и деньги, ценные бумаги создают
условия для более эффективного финансирования рынка: хранения и обращения
товарно-денежных ценностей, быстрого и экономного перехода, их от одного
владельца к другому [3, с. 10, 47].

При подделке ценной бумаги под угрозу подпадает статус данного вида
бумаги, которым владельцу предоставляется высокий уровень надежности для
вложения средств, соответственно подрыв минимального риска потери основного
капитала и доходов от него, льготное налогообложение. Подделка ценных бумаг
приводит к подрыву процесса пополнения государственного бюджета путем
покрытия небольших разрывов между доходами, затрат несвоевременных
налоговых поступлений, к уменьшению поступления средств для финансирования
государственных программ, в результате недействительных государственных
ценных бумаг перерывается инвестирование юридических и физических лиц,
нарушается обслуживание товарного и денежного обращения.

Рассмотрев функции денег, по нашему мнению можно сделать вывод, что
введение в обращение поддельных денежных знаков приводит к нарушению
прерогативы государства на выпуск денежных знаков, также к значительному
нарушению экономических связей, потери учета общественного труда, в
товарном хозяйстве. Следует с вниманием относиться к мировой функции
денежных знаков, поскольку они являются “визитной карточкой” государства и
являются всеобщим платежным средством, всеобщим средством покупки и
материализацией общественного богатства.
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ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ
ПРОКУРАТУРЫ

Организация работы в органах прокуратуры – это совокупность
мероприятий внутрисистемного характера, призванных обеспечить надлежащее
осуществление органами прокуратуры возложенных на них функций и иных
направлений деятельности. Для того, чтобы система органов прокуратуры
функционировала эффективно, необходима должная организация работы на всех
уровнях прокурорской системы, начиная с Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и заканчивая любой прокуратурой районного звена. При этом в сферу
ответственности вышестоящих прокуратур входит обеспечение и поддержание
должного уровня организации деятельности нижестоящих прокуратур, что
предопределяется единством целей и задач, стоящих перед прокурорами [1].

Содержание управления в прокуратуре выражается в волевом воздействии
вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров на нижестоящих
(подчиненных) прокурорских работников с целью достижения надлежащего
выполнения задач, возложенных на них действующими законами. Эти понятия
тесно взаимосвязаны, хотя и относительно самостоятельные. Но
самостоятельность эта именно относительная.

Содержание организации работы можно представить в виде трех
подсистем действий, мер, объединенных в единую систему.

В первую, внутрифункциональную, подсистему входят: анализ
деятельности того или иного органа прокуратуры; распределение обязанностей
между прокурорскими работниками; организация труда; анализ состояния
законности и правопорядка, борьбы с преступностью, прокурорской и
следственной практики, прогнозирование и планирование работы; работа с
кадрами; контроль и проверка исполнения; оценка работы прокурорских



302

работников; взаимодействие и координация деятельности структурных единиц;
руководство; принятие и реализация управленческих решений.

Ко второй, внешнефункциональной, подсистеме относятся: организация
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением
законов и законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, исполнением законов органами, осуществляющими
оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие,
исполнением уголовного наказания, исполнением законов судебными
приставами, участия прокурора в рассмотрении дел судами, расследования
преступлений, взаимодействия с другими органами, координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участия в
правотворческой деятельности, международного сотрудничества, работы с
обращениями граждан и работы по предупреждению преступлений и иных
правонарушений.

Третью, вспомогательную, подсистему составляют: делопроизводство,
организация и ведение учета, отчетности, систематизации законодательства,
материально-технического и финансового обеспечения.

Управленческие решения в органах прокуратуры находят отражение в
приказах, указаниях, распоряжениях, инструкциях, решениях коллегий и
координационных совещаниях, заданиях и других документах, которые являются
обязательными для исполнителей. Ряд управленческих документов носит
рекомендательный характер. К их числу относятся информационные письма,
обзоры, обобщения прокурорской и следственной практики [2].

В п.1 ст.40 Закона о прокуратуре Российской Федерации к работникам
прокуратуры предъявляются особые требования: прокурорами и следователями
могут быть граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование и
обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами,
способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них обязанности [3].

Правильная организация работы и целенаправленное управление в своем
единстве обеспечивают слаженность и ритмичность функционирования всей
прокурорской системы (как единого организма, так и отдельных частей),
направляют деятельность прокурорских работников на выполнение стоящих
перед ними практических задач.

Список использованной литературы:
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Федерации: учебник / под ред. А.Ф. Смирнова М.: ИПК РК Ген. прокуратуры РФ,
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПРИ ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ И
РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Прием, регистрация, проверка и разрешение сообщений о преступлениях
является сферой работы правоохранительных органов в которой обычно
допускается существенное количество различных нарушений закона.

В связи с этим прокурор как гарант законности должен уделять особое
внимание данному процессу. Вследствие этого процессуальные полномочия
прокурора имеют особое значение на досудебной стадии уголовного процесса –
при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о
преступлениях, так как, в зависимости от эффективности обеспечения прав и
свобод граждан на стадии возбуждения уголовного дела, зависит законность всего
уголовного процесса.

Деятельность прокурора непосредственно ориентирована на обеспечение
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в условиях причастности их к
производству по уголовным делам на всех досудебных стадиях, в том числе при
приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о
преступлениях. На данном этапе досудебного производства на прокурора
возложена задача реального обеспечения соблюдения конституционных прав и
свобод граждан, а также  защита интересов общества и государства в части
исполнения требования закона о том, чтобы ни одно лицо, совершившее
преступление, не избежало установленной законом ответственности. В связи с
этим главным признаком, раскрывающим суть данного вида прокурорской
деятельности, является фактическое обеспечение формами и средствами
прокурорского надзора прав и законных интересов граждан.

Прокурор наделен государством комплексом полномочий, с помощью
которых обеспечивается законность приема, регистрации, проверки и разрешении
сообщений о преступлениях. В практическом плане деятельность органов
прокуратуры при обеспечении обозначенных функций является правозащитной.
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Надзорная деятельность прокурора на досудебных стадиях уголовного
процесса строится на трех основных стадиях работы с заявлениями, сообщениями
о преступлениях:

1.прием, регистрация и проверка;
2.разрешение;
3.принятие решения по вопросу о возбуждении уголовного дела.
Уполномоченные прокуроры, в обязанности которых входит проверять в

органах предварительного расследования исполнение требований закона о
приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершенных или
готовящихся преступлениях относится проверка:

- соблюдения компетенции должностных лиц;
- полноты, правильности учета и регистрации поступивших заявлений и

сообщений о преступлениях;
- обязательного порядка проверки сообщения средств массовой

информации о преступлениях;
- сроков регистрации сообщений и заявлений о преступлениях и проверке

их в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ;
- достоверности документов и результатов проверки сообщений и
заявлений о преступлениях;
- законности и обоснованности принятого решения по проверенному

материалу;
- обязательного порядка уведомления заявителя и иных заинтересованных

лиц о принятом решении по их заявлениям и сообщениям, а также о праве и
порядке обжалования этого решения;

- соблюдение требований закона относительно обеспечения прав и
законных интересов участников процесса.

Следует обратить внимание на то, что  в содержании  Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации отражены только самые общие
положения, касающиеся процедуры  приема сообщений о преступлении (ст.144
УПК РФ). Исходя из этого напрашивается вывод, о том что законодатель,
определяет данную сферу деятельности чисто технической, не уделяет ей
надлежащего внимания. Подробный порядок приема, регистрации, учета
заявлений, сообщений о преступлениях, последовательность действий, сроки, а
также отдельные вопросы рассмотрения информации, касающихся борьбы с
преступностью, регламентированы в ведомственных нормативно-правовых актах

В.В. Будченко объективно отмечает то, что в силу ст.1 УПК РФ  порядок
уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации
устанавливается настоящим Кодексом, а также международными нормами и
договорами РФ. Однако полномочия служащих правоохранительных органов
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регламентированы в различных ведомственных правовых актах, которые
зачастую имеют различия между собой, что является  противоречившим
принципу единообразия понимания цели уголовного судопроизводства[1,c.53].

Научными деятелями в области юриспруденции отмечается, то, что баланс
нормативного регулирования деятельности всех субъектов уголовного
судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела должен быть
перераспределен в пользу урегулированности именно законодательством, а не
подзаконными нормативными актами. Излишняя значимость ведомственных
правовых актов в регулировании данной стадии является нецелесообразной [2,
c.18].

Значимость вопроса соблюдения учетно-регистрационной дисциплины
определена рядом факторов, из числа которых, согласно суждению Е. Г.
Лиходаева, основными считаются, во-первых, существенная значимость строгого
исполнения требований закона при приеме и регистрации заявлений, сообщений о
преступлениях с целью обеспечения прав и свобод как потерпевших от
преступлений, так и лиц, причастных к их совершению, и, во-вторых,
непрерывное увеличение роста нарушений учетно-регистрационной дисциплины
[3, c. 105-106].

Невзирая на актуальность рассматриваемого вопроса, в уголовно-
процессуальном законе термин «регистрация» как компонент рассмотрения
сообщения о преступлении не указан, но принят законодателем в п. 1 ч. 2 ст. 37
УПК РФ в отношении предмета прокурорского надзора, что так же отражается и в
ведомственных нормативных актах. Исходя из данного становится очевидным
несоответствие законодательных норм, регламентирующих, с одной стороны,
надзорную работу прокурора, с другой – работу должностных лиц,
представляющий собой непосредственный  предмет надзора. Данная разница
выражается в том, что п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ содержит обязанность прокурора по
проверке исполнение требований федерального закона при регистрации
сообщений о преступлении, но ч. 1 ст. 144 УПК РФ не предусмотрена
обязанность должностных лиц зарегистрировать сообщение о преступлении [4].
Имеется неоднозначность и в понимании исчисления срока проверки сообщения о
преступлении. Так, 37,5% опрошенных прокурорских работников полагают, что
сроки должны исчисляться с момента приема сообщения о  преступлении, 26,7%
– с момента регистрации сообщения о преступлении, 35,8 % полагают, что эти
моменты должны совпадать.

Для законодательного закрепления обязанности уполномоченных лиц
зарегистрировать сообщение о преступлении Т. С. Симонова предлагает в ч.1
ст.144 УПК РФ слово «поступления» заменить словом «регистрации» [5, c. 10].
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Думается, что такое изменение ч. 1 ст. 144 УПК РФ могло бы привести к
устранению указанного пробела в законе. При этом в целях предупреждения
возможной критики, основанной на верном утверждении о том, что «течение
срока рассмотрения сообщения должно начинаться со дня его поступления, а не
регистрации» [6, c. 190]

Прокурор, надзирая за законностью деятельности органов
предварительного расследования по приему, регистрации, проверке и разрешению
сообщений о преступления выступает в роли гаранта защиты прав и свобод
человека и гражданина, поскольку от того, насколько эффективно прокурор
обеспечивает недопущения нарушения закона на досудебной стадии, зависит
законность всей уголовно-процессуальной деятельности.

На сегодняшний день порядок приема, регистрации, учета заявлений и
иных сообщений о преступления, сроки, очередность действий, в большей
степени регулируются ведомственными нормативно-правовыми актами, а не
уголовно-процессуальным кодексом. Закрепление процедуры регистрации и
проверки сообщений о преступлениях непосредственно в УПК РФ содействовало
бы эффективности деятельности правоохранительных органов, а также
ликвидации случающихся на практике разногласий, поскольку, концентрация в
едином для всех структур нормативно-правом акте является целесообразной
мерой для установления режима законности.
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КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Приверженность России к общепризнанным мировым ценностям

обуславливает необходимость сравнительного анализа уголовного
законодательства об ответственности за провокацию взятки либо коммерческого
подкупа ряда зарубежных государств со ст.304 Уголовного кодекса РФ (далее –
УК РФ), устанавливающей ответственность в данной области.

В настоящее время подобные ст.304 УК РФ нормы существуют в
законодательстве ряда государств, образовавшихся после распада СССР, близких
к российской правовой системе. «Уголовному законодательству государств-
участников СНГ провокация взятки была известна еще с 20-х годов XX века.
Впервые появившись в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г., норма об
ответственности за провокацию взятки в последующем в аналогичной редакции
была закреплена и в уголовных кодексах других союзных республик, принятых в
1926 году. После декриминализации данной нормы вначале 60-х гг., ныне
действующие уголовные кодексы некоторых стран СНГ вновь закрепили
ответственность за совершение провокационных действий»[1,C.292].

В уголовных кодексах Украины, Узбекистана и Таджикистана
предусматривалась ответственность за провокацию дачи взятки, в уголовном
законодательстве других республик - и за провокацию получения взятки.

Ст. 396 УК Республики Беларусь («Инсценировка получения взятки или
коммерческого подкупа»), ст. 349 УК Республики Казахстан («Провокация
коммерческого подкупа либо коррупционного преступления»), ст. 327 УК
Кыргызской Республики («Провокация взятки либо коммерческого подкупа»).
Как и в УК РФ, данные деяния, как правило, включены в главы о преступлениях
против правосудия. Вместе с тем в УК Украины и Республики Таджикистан
составы провокации взятки (ст. 370, 321) находятся соответственно в разделе
«Преступления в сфере служебной деятельности» и главе «Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы».

Зарубежный законодатель в большинстве своем понимает под термином
провокация искусственное создание конкретной ситуации, под воздействием
которой провоцируемый сам совершает преступление, именуя в уголовном
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законодательстве такие составы преступлений провокацией. Если же деяние
состоит в создании искусственных доказательств обвинения, то зарубежные
страны в своем законодательстве используют вместо слова провокация другие
термины, например, инсценировка» [3,C.10]. Так, не используя термин
провокация, законодательство Республики Беларусь устанавливает
ответственность за инсценировку получения взятки или коммерческого подкупа
должностным лицом или работником индивидуального предпринимателя или
юридического лица, не являющемся должностным лицом.

Интерес в регламентации критериев правомерности деятельности
правоохранительных органов представляют законодательные положения и
прецедентный опыт Великобритании и США, признающих правомерное
использование негласных разведывательных мероприятий одним из эффективных
способов противодействия многим преступлениям. В отличие от российского
уголовного законодательства в праве Великобритании и США отсутствует
уголовно-правовая норма об ответственности за провокацию взятки либо
подкупа. Понятие «провокация» используется практически при любых действиях
сотрудников правоохранительных органов и лиц, им содействующих,
направленных на побуждение лица к совершению преступлений в сфере
публичных правовых отношений (взяточничество, приобретение или сбыт
краденых предметов, незаконный оборот наркотиков и порнографической
продукции).

Зарубежное уголовное законодательство различает помимо провокации
взяткиеще и провокацию убийства, провокацию как обязательный элемент
соучастия и т.д. Так, в соответствии с английским законодательством
умышленное убийство, но провоцированное со стороны убитого, составляет
manslaughter. Уголовное законодательство США предусматривает
самостоятельный вид провокации - провокация преступления. Применительно к
правовой системе этих стран использование ведущих прецедентов при
установлении правомерности деятельности сотрудников правоохранительных
органов не вызывает противоречий в правоприменительной деятельности.

Складывается ситуация, согласно которой провокационная деятельность
возможна в отношении получения взятки либо коммерческого подкупа и т.д. К
уголовной же ответственности провокаторов в данном случае привлечь не
представляется возможным. Одним из вариантов решения этой проблемы
является подробный уголовно-правовой анализ видов провокационной
деятельности с дальнейшим совершенствованием законодательства в названной
сфере, путем установления уголовной ответственности за совершение-провокации
преступления [2,C.26-27].
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Анализ законодательства ряда стран (Украины, США, Великобритании и
т.д.) в области, касающейся регламентации ответственности за провокацию
преступления, наводит на мысль о том, что провокационная деятельность
возможна в отношении фактически любого умышленного преступления, однако
УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за провокацию взятки
или коммерческого подкупа, что представляется нелогичным и свидетельствует о
специфической или элитной группе потерпевших, о которых проявляется особая
забота законодателя.

Вопрос о правомерности проведения оперативно-розыскных мероприятий
в ходе выявления преступлений (равно как и об их противоправности)
необходимо урегулировать прежде всего в УК РФ. Здесь можно предложить два
варианта уголовно-правового регулирования. Во-первых, средством решения
такого вопроса может стать уголовно-правовая норма об исключении
преступности деяния в случае осуществления оперативно-розыскных
мероприятий в соответствии с законом. Во-вторых, можно предложить прием
регламентации оснований освобождения от уголовной ответственности в
примечании к ст. 304 УК РФ в случае осуществления оперативно-розыскных
мероприятий в соответствии с законом или в связи с проверкой заявления о
вымогательстве взятки или имущественного вознаграждения при коммерческом
подкупе.

В противовес ст. 304 УК РФ в законодательстве Великобритании, США,
Азербайджана и Украины субъектом провокации признается сотрудник
правоохранительного органа либо лицо, содействующее ему, осуществляющие
оперативно-розыскные мероприятия в целях последующего изобличения
провоцируемого лица, создания доказательств совершенного преступления либо
шантажа. Констатация признака специального субъекта необходима и в рамках
ст. 304 УК РФ, например посредством введения квалифицированного состава
совершения провокации взятки либо коммерческого подкупа сотрудником
правоохранительного органа. Введение в УК РФ названного состава может
послужить гарантией прав граждан на неприкосновенность частной жизни от
полицейского произвола[4, С.71-81].
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ПРОКУРОР КАК УЧАСТНИК ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Правовой основой деятельности прокурора при производстве по делам об
административных правонарушениях служат, прежде всего, Конституция
Российской Федерации , Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202- 1 «О прокуратуре
Российской Федерации». Кроме того, организационно - правовой основой
прокурорского надзора за исполнением законов при производстве по делам об
административных правонарушениях служат: приказы Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина»; от 19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации
полномочий прокурора в производстве по делам об административных
правонарушениях»; письмо Генерального прокурора Российской Федерации от
27.02.2004 № 36-12-2004 «О методических рекомендациях по организации работы
прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об административных
правонарушениях» и иные нормативные правовые акты. [8 стр. 4].

Кроме  того, при прокурорском надзоре в данной сфере должны  также
учитываться  положения других федеральных законов и нормы международного
права, а также подзаконных актов, детализирующих законодательные нормы.

Прокурор может участвовать во всех стадиях производства по делам об
административных правонарушениях - от возбуждения административного дела
до обжалования решения по нему, в том числе и в судебном порядке.

Кроме того, прокурор осуществляет надзор за исполнением законов при
производстве по делам об административных правонарушениях. Ст. 22
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Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о
прокуратуре) определены и иные полномочия прокуроров, которые также
используются при рассматриваемом направлении надзора. [7 стр. 7].

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
отводит прокурору особое место среди должностных лиц, участвующих в
применении норм законодательства об административных правонарушениях.

Содержание правового статуса прокурора определено Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ),
а именно ст. 24.6, которая наделяет Генерального прокурора и назначаемых им
прокуроров полномочиями, по осуществлению в пределах своей компетенции
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
действующих на территории Российской Федерации законов при производстве по
делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся
в производстве суда [3 стр. 631].

С другой стороны, согласно ст. 25.11 КоАП РФ прокурор является
участником производства по делам об административных правонарушениях. Это
определяет наличие у него совокупности определенных полномочий,
индивидуализирующих его статус по отношению к иным лицам, указанным в
главе 25 КоАП РФ. В соответствии с данной нормой прокурор наделен
следующими полномочиями:

1) возбуждать производство по делу об административном
правонарушении;

2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении,
предоставлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по
вопросам, возникающим во время рассмотрения дела;

3) приносить протест на постановление по делу об административном
правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные
предусмотренные федеральным законом действия [3 стр.639].

Раздел IV КоАП РФ «Производство по делам об административных
правонарушениях» обозначает рамки рассматриваемого производства, которое
применительно к деятельности прокурора как участника складывается из
следующих элементов:

1) возбуждение дела об административном правонарушении (гл. 28 КоАП
РФ);

2) рассмотрение дела об административном правонарушении (гл. 29 КоАП
РФ);

3) правовой помощи по делам об административных правонарушениях
(гл. 29.1 КоАП РФ);

4) пересмотра постановлений и решений по делам об административных
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правонарушениях (гл. 30 КоАП РФ) [8 стр. 7].
Несмотря на безусловную аналогию содержательной стороны, сроков

составления протокола и правовых последствий вынесения прокурором
указанного постановления и составления протокола об административном
правонарушении уполномоченным на то должностным лицом, именно прокурор
признается законодателем участником производства по делу об
административном правонарушении. В соответствии с ч.1 ст.28.4 КоАП РФ при
надзоре за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на
территории Российской Федерации законов прокурор вправе возбудить дело о
любом административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.

Из вышесказанного вытекает, что прокурор вправе возбудить дело об
административном правонарушении в отношении любого субъекта
административной ответственности (включая физических лиц (граждан),
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые с точки зрения
ст. 21 Закона о прокуратуре не поднадзорны органам прокуратуры), если
противоправные деяния выявлены в ходе проверки [8 стр. 8].

Еще одним полномочием прокурора является предусмотренным ч.2 ст. 28.7
КоАП РФ – инициирование процедуры административного расследования,
согласно которой решение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования наряду с
должностными лицами, уполномоченными составлять протокол об
административном правонарушении, принимается прокурором в виде
постановления немедленно после выявления факта совершения
административного правонарушения.

Прокурор может выбирать следующие варианты действий, вытекающие из
его полномочий:

1) внести постановление на основании ч. 2 ст.28.7 КоАП РФ по факту
выявления административного правонарушения из категории перечисленных в ч.1
ст. 28.7 КоАП РФ отраслей законодательства и направить его в орган
административной юрисдикции, полномочный осуществить необходимые
процедуры административного расследования и принять решение по существу;

2) без вынесения постановления направить в соответствующий орган
административной юрисдикции требование о проведении проверки по
поступившим в органы прокуратуры материалам [8 стр. 10].

В соответствии с ч.2 ст.25.11 КоАП РФ прокурор извещается о месте и
времени рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном
несовершеннолетним, а также дела об административном правонарушении,
возбужденного по инициативе прокурора. Также прокурор вправе принимать
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участие в рассмотрении судом общей юрисдикции или несудебным органом
(должностным лицом) любого дела об административном правонарушении, в т.ч.
возбужденного не по его инициативе.

Прокурор, участвующий в деле, вправе заявить об отводе лиц, участвующих
в качестве защитника, представителя, специалиста, эксперта или переводчика в
производстве по делу об административном правонарушении, а также об отводе
судьи, члена коллегиального органа или должностного лица, рассматривающего
дело при наличии оснований, перечисленных в ст. 29.2 КоАП РФ [7 стр.14].

В случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его
заключение, даже в тех случаях, когда прокурор не был инициатором
рассмотрения дела, а посчитал необходимым принять участие в слушании.

Пункт 3 ч. 1 ст.25.11 КоАП РФ наделяет прокурора правом принесения
протеста независимо от участия в деле.  Частью 1 ст. 30.10 КоАП РФ
предусмотрено, что не вступившие в законную силу постановления по делу об
административном правонарушении и последующие решения вышестоящих
инстанций по жалобам на это постановления могут быть опротестованы
прокурором [7 стр.15].

Введенный Федеральным законом от 04.05.2011 № 97 – ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции» институт правовой помощи по делам об административных
правонарушениях предусматривает роль прокурора в реализации
соответствующих мероприятий. Ст. 29.1.1 КоАП РФ предусмотрено, что при
необходимости производства на территории иностранного государства
процессуальных действий, предусмотренных КоАП РФ, должностное лицо,
осуществляющее производство по делу об административном правонарушении,
направляет запрос о правовой помощи соответствующему должностному лицу
или  в орган иностранного государства в соответствии с международным
договором Российской Федерации или на началах взаимности, которая
предполагается, пока не доказано иное, в т.ч. через Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.

В случае совершения административного правонарушения на территории
Российской Федерации иностранным юридическим лицом или иностранным
гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности
производства процессуальных действий с его участием на территории Российской
Федерации все материалы возбужденного и расследуемого дела об
административном правонарушении передаются в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении в
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компетентные органы иностранного государства для административного
преследования.
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правонарушениях Российской Федерации: пособие/ А.В. Мелехин и др.;
Генеральная прокуратура РФ; Академия Генерально й прокуратуры РФ; Москва,
2014;

8. Полномочия прокурора при производстве по делам об
административных правонарушениях в Российской Федерации: методические
рекомендации/ А.В. Мелехин и др.; Академия Генеральной прокуратуры РФ,
Москва, 2013.
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Проблема экстремизма одна из самых актуальных для современной
России. Экстремизм наносит ощутимый удар по условиям и образу жизни
граждан, социальным ценностям в обществе, появляется страх из-за неясностей
будущих жизненных перспектив населения. Экстремизм - один из факторов
дестабилизации общественной обстановки, который создает угрозу ее
территориальной целостности и конституционному правопорядку.

Субъектом преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства могут выступать граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства. В соответствии с принципом
равенства граждан перед законом для привлечения лица к уголовной
ответственности не имеет значения пол, раса, национальность, язык,
происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства,
отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным
объединениям, а также другие обстоятельства (ст. 4 УК РФ).

Субъект рассматриваемых преступлений, общий - вменяемое лицо,
достигшее возраста 16 лет.

Хотя уголовная ответственность за преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства установлена с возраста 16
лет, но реальное привлечение лица, находящегося на данной ступени развития,
происходит довольно редко в силу нераспространенности подобных
преступлений на практике и возрастных свойств несовершеннолетнего.
Объективные трудности в получении значительного жизненного опыта и
накоплении деловых связей, низкий уровень душевного склада и эмоционального
состояния зачастую приводят к невосприятию им преступного деяния как
ориентированного на нанесение ущерба основам государственной власти и
психически обусловленной невозможности оценить «политическую
направленность подобных преступлений».

Законодатель, устанавливая возрастные ограничения для субъектов, в том
числе и преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства, руководствовался тем, что «в основе совершения общественно
опасного деяния подростком, только начинающим жить, лежит не только и не
столько его «злая воля», сколько его недостаточно зрелая психика, неправильное
воспитание, что применение к нему меры уголовного наказания может не
исправить, а безнадежно испортить его». Для законодателя остается актуальным,
«что подросток до 16 лет не понимает политического значения своих действий»
[1, с. 10].

Возраст имеет значение для разграничения составов преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства, включающих
признаки убийства (ст. 105 УК), умышленного причинения тяжкого или средней
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тяжести вреда здоровью (статьи 111, 112 УК), умышленного уничтожения или
повреждения имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК) и
некоторых других деяний, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ за
перечисленные преступления установлен возраст уголовной ответственности с 14
лет.

Каждый вменяемый человек, регулируя свое поведение, осознает, какие
поступки являются нейтральными по отношению к закону, а от каких следует
отказаться. Оносознанно выбирает противообщественный, опасный для общества
способ удовлетворения своих потребностей или достижения своих целей, имея
возможность избежать этого, то государство как представитель общества может
применить к нему принуждение, чтобы он, и, глядя на него, другие в будущем
действовали более осмотрительно.

Говоря о преступлениях, предусмотренных в главе 29 кодекса, необходимо
учитывать, что в ч. 3 ст. 12 УК закреплен реальный принцип действия уголовного
закона в пространстве. Он заключается в возможности привлечения любого лица,
в том числе иностранца и лица без гражданства, к ответственности по УК
Российской Федерации за преступление, совершенное за границей, если оно
направлено против интересов России.

В настоящее время растет количество молодежных группировок
экстремистского толка, рядовыми и наиболее активными участниками которых
являются лица возраста 13 – 17 лет. Данное обстоятельство объясняется тем, что
молодежи свойственна психология максимализма и подражания, что в условиях
острого социального кризиса является почвой для повышенной агрессивности в
действиях. По мнению А.В. Серикова: «Развитие молодежного экстремизма
представляет особую опасность, потому что это связано с недостаточной
социальной адаптацией и развитием «анормных» установок в групповом сознании
молодого поколения, что влияет на ценности, предпочтительные образцы
поведения, оценки социального взаимодействия»[2]. Основным приоритетом
уголовно-правового воздействия на экстремистскую преступность должно стать
изобличение и наказание не малолетних субъектов, а более зрелых организаторов
экстремизма, остающихся в тени.

Список литературы:
1. Проблемы возраста уголовной ответственности: лекции к курсу / О.М.

Дементьев, О.П. Копылова. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с.
2. Сериков А.В. Молодежный экстремизм в современной России:

динамика и отражение в общественном мнении у студентов (на примере
Ростовской области): Дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. Ростов н/Д, 2011, 159 с.
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СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ И ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Состояние законности в стране является импульсом в рассмотрении многих
складывающихся правоотношений через призму противодействия коррупции,
которая зачастую препятствует реализации основных прав граждан. Основные
составы коррупционных преступлений могут быть вычленены из определения
коррупции, содержащегося в ст. 1 Федерального закона «О противодействии
коррупции»: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
получение взятки (ст. 290 УК РФ);дача взятки (ст. 291 УК РФ); злоупотребление
полномочиями (ст. 201 УК РФ);коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

Другие коррупционные правонарушения охватываются словосочетанием
«иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения». Конкретизация составов коррупционных преступлений, критерии
отнесения криминальных деяний к числу коррупционных содержатся в Перечне
№ 23 преступлений коррупционной направленности, утвержденном совместным
указанием Генерального прокурора Российской Федерации и Министра
внутренних дел Российской Федерации от 15.02.2012 № 52-11/2 «О введении в
действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности».

В п. 1 Перечня даются общие критерии отнесения противоправных деяний к
преступлениям коррупционной направленности: наличие надлежащих субъектов
уголовно наказуемого деяния; связь деяния со служебным положением субъекта,
отступлением от его прямых прав и обязанностей; обязательное наличие у
субъекта корыстного мотива (деяние должно быть связано с получением
имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); совершение
преступления только с прямым умыслом.[1]

Согласно полученным данным проведенных социологических опросов
общественного мнения об уровне коррупционных проявлений и эффективности
принимаемых мер по их предупреждению, причинах и предпосылках
коррупционного поведения государственных гражданских и муниципальных
служащих, работников государственных учреждений в 2015 году наиболее
типичными коррупционными правонарушениями   были названы:



318

1) осуществление предпринимательской деятельности (47%);
2) участие в деятельности органа управления коммерческой организации

(29%);
3) использование должностных полномочий в интересах политических

партий, общественных и религиозных объединений (24%);
4) использование преимуществ должностного положения для предвыборной

агитации (22%);
5) получение вознаграждения от физических или юридических лиц (22%);
6) приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход,

непринятие мер по передаче ценных бумаг в доверительное управление (19%);
7) разглашение или использование в целях, не связанных с государственной

(муниципальной) службой, конфиденциальных сведений или служебной
информации, ставших известными в связи с исполнением должностных
обязанностей (17%).

Опрошенные в ходе исследования прокурорские работники,
специализирующиеся на осуществлении надзора за исполнением законодательства
о противодействии коррупции, дали детальную оценку латентности
коррупционных дисциплинарных проступков.

При ответе на вопрос: «Укажите наиболее латентные (скрытые) виды
нарушений обязанностей, ограничений, запретов, совершаемых
государственными (муниципальными) служащими» были получены следующие
результаты:

1) получение в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (43%);

2) использование в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения, другого
государственного имущества (27%);

3) разглашение или использование в целях, не связанных с государственной
(муниципальной) службой, сведений, отнесенных к сведениям
конфиденциального характера, или служебной информации, ставшей известной в
связи с исполнением должностных обязанностей (22%);

4) участие в деятельности органа управления коммерческой организацией;
осуществление предпринимательской деятельности (19%);

5) неуведомление непосредственного начальника о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, непринятие мер по
предотвращению такого конфликта (17%);

6) несообщение в течение двух лет после увольнения с государственной или
муниципальной службы при заключении трудовых договоров сведений о
последнем месте своей службы представителю нанимателя (работодателю) (15%);
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7) приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход;
непередача в доверительное управление акций и долей участия в коммерческих
организациях (12%).[2]

Анализируя данные опросов государственных служащих и прокурорских
работников, можно констатировать, что среди коррупционных дисциплинарных
проступков, имеющих наибольшую степень латентности и распространенности,
выделяется получение в связи с использованием должностного положения
вознаграждений от физических и юридических лиц; незаконное разглашение или
использование сведений конфиденциального характера (служебной информации);
участие в деятельности органа управления коммерческой организацией;
осуществление предпринимательской деятельности; приобретение и непередача в
доверительное управление акций и иных ценных бумаг.

Основную массу правонарушений коррупционной направленности
составляет неисполнение требований антикоррупционного законодательства,
ответственность за которое носит дисциплинарный характер. То есть прежде
всего в рамках прокурорских проверок выявляются нарушения норм закона,
направленных на предупреждение, профилактику коррупции.

Изучив Информационное письмо  Генеральной прокуратуры Республики
Крым от 14.09.2015 № 71-8350-2015-308око“ о Состоянии законности и
прокурорского надзора в сфере государственной и муниципальной службы”
можно привести пример когда прокуратурой Центрального района
г.Симферополя установлено, что начальником отдела судебных приставов по
Центральному району г.Симферополя УФФСП России  по Республике Крыми
судебным приставом этого же отдела, специалистом-экспертом отдела в
Центральном районе г. Симферополя УФМС России и по Г. Севастополь в
справках о доходах ,имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены сведения о принадлежащих им на праве собственности автомобилях.[3]

Проводя анализ современного состояния законности в сфере
противодействия коррупции за последние 2 года (2014-2015) следует
отметить,что за 9 месяцев 2014 г. прокурорами рассмотрено 10 790 уголовных дел
коррупционной направленности, поступивших из следственных подразделений
правоохранительных органов для утверждения обвинительного заключения, т.е.
на 7,8% больше, чем за 9 месяцев 2013 г. (10 009).

В области  прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного расследования   отмечается снижение
результативности  так, “в 2014 году наблюдается рост на 11,7% уголовных дел (в
сравнении с 2013), возвращенных судом прокурору для устранения препятствий
его рассмотрения в порядке ст. 237 УПК РФ”.
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Так, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в  2015 году отмечается увеличение на 4,3% число
выявленных преступлений экономической направленности по  сравнению с
аналогичным периодом в 2014 г. Всего зарегистрировано 72 574 преступления
данной категории, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных
преступлений составил 6,3%.[4]

Подытоживая  выше изложенную статистику состояния законности по
Российской Федерации  можно отметить, что в 2014 -2015 годах мы видим
негативную динамику на увеличение коррупционных преступлений, а также
негативную динамику в работе прокуроров по пресечению и предупреждению
данных преступлений.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Истоки развития общественно опасного деяния, как злоупотребление

должностными полномочиями, неразрывно связаны с историей цивилизации с
самых древних времен, когда люди жили общинно-родовым строем, с наличием
своего правопорядка, которое выступало в виде обычаев и правил поведения [1].

А. Е. Голиков считает, что в древнерусском государстве плата дани
являлась средством подчинения и управления князем подвластными
территориями. Платя дань великому князю Киевскому, подвластные вожди и
князья не только откупались от набегов, но и покупали себе более выгодные
условия жизни по сравнению с другими племенами или княжествами. После
гибели в 945 г. в древлянской земле князя Игоря его жена княгиня Ольга провела
первую в истории Отечества государственную реформу, упорядочив порядок
сбора дани (время, место и размер дани) [2]. Можно сделать вывод, что реформа
княгини Ольги относительно установления порядка по упорядочиванию сбора
дани стала первой попыткой противодействию злоупотреблению полномочиями.

Уже на ранних этапах становления законодательства Руси прослеживается
определенного рода ответственность за злоупотребление должностными
полномочиями в корыстных целях. В соответствии с Русской Правдой, наряду с
жалованием из казны, поборы с населения (кормления) были нормой и считались
законным доходом служивых людей. Кормления порождали злоупотребления
местных властей, заинтересованных в обогащении в период пребывания в
кормленщиках. Представляется, что Русская правда является первым
законодательным актом, в котором стремились закрепить размеры налогов и
сборов на законодательном уровне, дабы воспрепятствовать злоупотреблению
полномочиями в этой сфере.

Некоторые ученые считают, что такие противоправные деяния, как
злоупотребления полномочиями и коррупция зародились из-за нашествия
монголо-татарского ига. В частности, С. С. Худяков, Ю. А. Курохтин, Е. Г.
Матвеев полагают, что установление монголо-татарского ига над
северовосточными и северо-западными землями древней Руси привело к тому,
что произошел прорыв, некая дискретность естественноисторического пути
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развития. Монголо-татарское иго, которое происходило в 1237-1240 гг. серьезно
затормозило развитие древней Руси. Монгольские правители активно развивали
коррупцию и злоупотребление полномочиями со своей стороны, поскольку на тот
момент они распоряжались властью и возможностью предоставлять ярлык
великого князя на правление. Князья возили ханам дань, собранную с граждан и
безусловно некий процент оставляли себе, что опять же порождало коррупцию и
злоупотребление полномочиями, но уже стороны князей. В данный период
закладывался тот самый негативный «фундамент», когда все начинали понимать,
что за деньги можно купить власть и решить определенные проблемы [3].

Значительные изменения в уголовное право в целом, и в категорию
должностных преступлений в частности, внесло Соборное уложение 1649 г.,
принятое Земским собором по инициативе царя Алексея Михайловича Романова.
Классификация должностных преступлений была закреплена в главах «О
государской чести», «О суде», где непосредственно предусматривалась
ответственность за злоупотребления полномочиями, в виде : вынесение приговора
суда за взятку, подделка, неправильная запись в приговоре судебного заседания,
определенного рода волокита, используемая для вымогательства, которые могли
совершаться судьями, секретарями суда, дьяками и подьячими. Наказание за
преступления предусматривались весьма разнообразные: нанесение ударов
плетьми, отсечение руки, а в отношении судей наказание было «что государь
укажет», могли применить и смертную казнь. Данное обстоятельство указывает
на выделение судей в категорию специальных субъектов [4].

Борьба со злоупотреблением полномочий активно велась и в период
Российской империи, в царствование Петра I. Рост коррупционных преступлений,
ущерб казне и императорской власти был столь велик, что это потребовало
экстренных мер. Первым нормативным актом, практически целиком состоящий
из уголовно-правовых норм, стал Артикул воинский Петра I, принятый в 1715 г.
Данный документ содержал в себе нормы относительно должностных
преступлений и их наказания.

Нормы, содержащие преступления в виде злоупотребления полномочиями,
«взяточничестве» установлены в артикуле в главе 21 «О зажигании, грабительстве
и воровстве», и в главе 9 «О отпуске из службы». Статьи, посвященные
злоупотреблению полномочиями, были закреплены в частности в артикулах 194,
184, 69 [5]. В данных нормах шла речь о таких противоправных действиях, как о
злоупотреблении полномочиями в корыстных целях, получение взятки,
самовольный отпуск офицерами солдат со службы. Изучая политику Петра I,
относительно законодательства по борьбе с должностными преступлениями,
усматривается, что в данную эпоху уголовная ответственность за такие деяния
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была значительно ужесточена. Уголовное законодательство Петра I в полном
объеме соответствовало требованиям того времени.

В период правления Екатерины II должностные преступления в целом, и
злоупотребления полномочиями в частности, относились к категории
преступлений второго рода, именуемых - «против нравов». Формулировка
второго рода преступлений «против нравов» содержала следующее: «Суть
нарушение чистоты нравов - или общей всем, или особенной каждому; то есть
всякие поступки против учреждений показывающих, каким образом должно
всякому пользоваться внешними выгодами, естеством человеку данными для
нужды, пользы и удовольствия его. Наказания сих преступлений должно также
производить из свойства вещи. Лишение выгод, от всего общества
присоединенных к чистоте нравов, денежное наказание, стыд или бесславие,
принуждение скрываться от людей, бесчестие всенародное, изгнание из города и
из общества, - словом, все наказания, зависящие от судопроизводства
исправительного, довольны, укротить дерзость обоего пола [6].

Расследование уголовных дел относительно фактов коррупции и
злоупотребления полномочиями обладало определенной спецификой. Так,
подобное усматривается при изучении уголовного дела расследованного в
отношении главы деревни Поликова, Липецкой округи, Поликова Вениамина
Семеновича, и рассмотренного в Тамбовской палате суда и расправы в 1798 г.
Уголовное дело было возбуждено 26 ноября 1798 г., прекращено 8 февраля 1799 г.
(объем уголовного дела составил 142 листа). В рамках уголовного дела было
установлено, подсудимый, являясь главой крестьянской общины, совершал
хищения денежных средств. Он собственноручно составлял увольнительные
письма и направлял их в Тамбовское губернское правление, и в ответ ему
высылали деньги за крестьян, которых он якобы увольнял (деньги
предназначались на местные затраты и поддержание деревни: покупку лошади,
рабочих инструментов и т. д.). Вину подсудимого подтвердили 45 свидетелей, в
данный период времени отсутствовало производство экспертизы, все было
основано на слухах и показаниях свидетелей, а так же вещественных
доказательствах, которые были обнаружены. Суд назначил подсудимому
Поликову штраф в размере его 13 зарплат, и 2 года лишения свободы [7]. Ввиду
отсутствия производства экспертизы, в данный период времени, доказывания тех
или иных фактов сводились лишь к внутреннему убеждению судьи, данный факт
находи подтверждение и тем, что судебное заседание сводилось лишь к
выяснению отношений и чья сторона сможет доказать свою правоту и
перекричать другую [8].

15 августа 1845 г. Николаем I было утверждено Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных. Уложение 1845 г. включало в себя две формы
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злоупотребления должностными полномочиями. Мздоимство - плата или подарок
должностному лицу за совершение каких-либо незаконных действий по
должности в интересах дающего. Суть мздоимства заключалась в том, что
чиновник или иное лицо, состоящее на государственной или общественной
службе, по делу или действию, касающегося его обязанностей по службе,
совершил нарушение своих обязанностей за денежное вознаграждение. Санкция
за такие деяния предусматривала штрафа в двукратном размере полученной
взятки и отрешения от должности. Существовала еще одна форма
злоупотребления должностными полномочиями, лихоимство - взяточничество [9].

Лихоимство предусматривало получение взятки за совершение незаконных
действий на службе в виде злоупотребления должностными полномочиями. Это
преступление нашло свое отражение в ст. 402 Уложения 1845г. Мздоимство и
лихоимство, как виды злоупотребления полномочиями, могли совершаться на
разном уровне власти и в разных масштабах.

22 марта 1903 г., в период царствования Николая II, было принято новое
Уголовное уложение, в котором были учтены произошедшие в России перемены.

Уголовное уложение 1903 г. содержало в себе специальную главу 37,
посвященную должностным преступлениям: «О преступных деяниях по службе
государственной и общественной». В ст. 636 Уголовного уложения 1903 г.
определись способы злоупотребления полномочиями. В соответствии с этим,
злоупотребление полномочиями – это действия должностных лиц, которые не
имеют на то полномочия, или превышают свои полномочия, и используют их
вопреки закону, если это было совершено умышленно, или по небрежности и
повлекло за собой «важный» вред против порядка управления или общественного
интереса. Наказание за подобное деяние было в виде ареста. Как таковых
разграничений между превышением полномочий и злоупотреблением
полномочий в данном законодательном акте не прослеживалось [10].
Определение понятия должностного лица – как специального субъекта, было
закреплено в ч. 4 ст. 636 Уголовного уложения 1903 г. Исходя из приведенной
статьи, должностными лицами – как специальными субъектами признавались
лица, которые должны были заниматься государственной или общественной
службой, наделенный специальными обязанностями, под которыми на данный
момент понималось исполнение приказа или распоряжения вышестоящего
служащего, принадлежность к той или иной форме управления, которая, могла
варьироваться от вида службы, в зависимости от территориального нахождения
[11].

Таким образом, подводя итог исследованию Уголовного уложения 1903 г.,
можно сделать вывод, что злоупотребление полномочиями – как противоправное
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деяние всегда совершалось должностными лицами, и было серьезной угрозой для
государства.

На разных этапах развития Российского государства, проблема
злоупотребления полномочиями среди должностных лиц всегда присутствовала.
В эпоху становления дореволюционной государственности и зарождение
уголовно-правовых норм, царская власть активно издавала различные уголовные
законы, стремясь искоренить должностную преступность.

Изначально, как таковое понятие «злоупотребление полномочиями» в
дореволюционных законодательных актах отсутствует. По ним понималось
противоправное деяние, совершенное вопреки интересам службы
государственной или общественной, в виде действия или бездействия и
наступления последствий. Чаще всего злоупотребление полномочиями было
связано с получением взятки и совершением противоправных действий на
службе. Таким образом, это доказывает, что коррупция и злоупотребление
полномочиями имеют тесную взаимосвязь, как общее и частное, уже на
историческом этапе формирования нашего государства, эти асоциальные явления
стоят на одной ступени и порождают друг друга.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

ОРГАНАМИ ПРАВОПОРЯДКА
Актуальность темы исследования заключается в то, что на современном

этапе в сфере обеспечения защиты прав и свобод человека ведущую роль играет
деятельность правоохранительных органов. Однако, к сожалению, встречаются
факты, когда сами «защитники», наделенные властными полномочиями, правом
применять принуждение и физическую силу, огнестрельное оружие и
специальные средства, сами являются субъектами нарушения прав человека. В
связи с этим, необходимым становится исследование международных и
национальных стандартов применения оружия органами правопорядка.

В каждом государстве разрабатывается собственный механизм борьбы с
преступностью, и определяются средства и методы обеспечения указанного
механизма. Можно проследить некоторое сходство в выборе данных средств и
методов, поскольку любая государственная структура, в компетенцию которой
входит охрана общественного порядка, применяет огнестрельное оружие и
специальные средства, используемые в целях самообороны и исполнения
обязанностей по защите жизни и здоровья граждан. Определенно, в данной сфере
возникает множество проблем, основная из них – это пределы применения
вышеперечисленных средств обеспечения правопорядка. Нередко случается, что
должностные лица правоохранительных органов превышают данные им
правомочия по использованию оружия. Учитывая тот факт, что огнестрельное
оружие и специальные средства используются не только в целях самообороны и
защиты, но и рассматриваются в качестве средств и методов ведения войны,
правовая регламентация их применения должна опираться на международно-
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правовые нормы, устанавливающие ограничения применения средств охраны
общественного порядка.

Перед тем, как раскрыть рассматриваемую проблематику, стоит
определиться с терминами «огнестрельное оружие» и «специальные средства».
Первое понятие нам раскрывает Федеральный закон «Об оружии», где
закреплено, чтоогнестрельное оружие - оружие, предназначенное для
механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением,
получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного
заряда [4]. Что касается специальных средств, то к ним относят состоящие на
вооружении полиции и применяемые ею в случаях и порядке, предусмотренных
Законом, технические изделия (устройства, предметы, вещества) и служебные
животные, основным назначением которых является оказание прямого
принудительного физического воздействия на человека или какие-либо
материальные объекты [6].

Как на международном, так и на национальном уровне закреплены
условия, порядок и правила применения органами правопорядка огнестрельного
оружия и специальных средств. Будучи основным законом Российской
Федерации, Конституция закрепляет, что каждый имеет право защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [1]. Федеральное
законодательство закрепляет четко определенный перечень лиц, имеющихправо
на ношение оружия, и требования, предъявляемые к этим лицам.

Учитывая, что работа должностных лиц по поддержанию правопорядка
имеет большую социальную важность, а их роль в защите права человека на
жизнь, свободу и безопасность чрезвычайно велика, международное сообщество
на восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями сочло необходимым закрепить нормы и нормативные
положения о применении указанными лицами силы и огнестрельного оружия
против людей. Данный документ, принятый в 1990 году, носит названиеОсновные
принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию правопорядка (далее – Основные принципы) [2]. Помимо него
резолюцией 34/169Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года был
принят Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, в
соответствии с которым должностные лица по поддержанию правопорядка
постоянно выполняют возложенные на них законом обязанности, служа общине и
защищая всех лиц от противоправных актов в соответствии с высокой степенью
ответственности, требуемой их профессией [3].
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Порядок применения огнестрельного оружия и специальных средств
играет важную роль в обеспечении безопасности граждан. В соответствии с
Основными принципамидолжностные лица по поддержанию правопорядка
должны представиться и дать четкое предупреждение о намерении применить
оружие, предоставляя достаточное время для ответной реакции на это
предупреждение. Данное положение было полностью имплементировано в
федеральное законодательство, которое закрепляет правовое положение органов
правопорядка (полиция, Федеральная служба безопасности, внутренние войска
Министерства внутренних дел и другие).

Федеральный закон «О полиции» закрепляет, что сотрудник полиции
имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу,
специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их
применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или
сотрудника полиции, либо может повлечь иные тяжкие последствия [5]. Нередко
такое правомочие создает условия для необоснованного применения оружия
сотрудником полиции, так как должностному лицу проще использовать
предоставленное ему право, чтобы предотвратить тяжкие последствия, которые,
только лишь, по его мнению, могли наступить. Должностные лица органов
правопорядка, прежде всего, должны руководствоваться принципом
неприменения огнестрельного оружия против людей, а исключительные случаи
должны четко регламентироваться, быть обоснованными и подкрепляться
конкретными фактами.

Ярким примером превышения органами правопорядка своих полномочий
является случай, произошедший в октябре 2015 года в Ленинградской области.
Наряд ГИБДД попытался ночью остановить автомобиль, за рулём которого был
16-летний студент по имени Кирилл, но юноша проигнорировал требования
полиции. В результате завязалась погоня, в ходе которой было применено
огнестрельное оружие.Позже выяснилось, что по машине было выпущено 27
пуль. В результате происшествия пассажир автомобиля 15-летний Александр был
доставлен в больницу с огнестрельным ранением в спину [7]. К сожалению, это не
единственный случай подобного поведения правоохранительных служб. Но,
учитывая, что по данному факту производится проверка со стороны
Следственного комитета РФ, государство заинтересовано в отстаивании
нарушенных прав и законных интересов своих граждан.

В целях недопущения неправомерного применения оружия должностными
лицами органов правопорядка следует усилить роль органов прокуратуры
Российской Федерации в рамках надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие. В пределах данной надзорной деятельности
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предметом будет выступать установленный порядок выполнения оперативно-
розыскных мероприятий.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

В настоящее время уровень раскрываемости компьютерных преступлений
довольно низок. Одной из причин этого является значительная сложность
математического и аппаратного обеспечения информационно-вычислительных
систем. Известно, что расследование преступлений представляет собой такую
стадию уголовного процесса, в ходе которой органами дознания и
предварительного следствия осуществляются предусмотренное УПК действия и
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принимаются решения с целью сбора и проверки доказательств, быстрого и
полного раскрытия преступлений, привлечения в качестве обвиняемых лиц, их
совершивших. Как представляется, расследование правонарушений с
использованием компьютерных систем имеет свои особенности, которые, с одной
стороны, затрудняют его ход, а с другой – помогают проведению следственных и
оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что компьютерные преступления
характеризуются высокой латентностью. За рубежом многие из потерпевших
вообще не сообщали никаких данных о совершенных компьютерных
преступлениях, 39 % из них не смогли указать подозреваемых. Это связано с тем,
что раскрытии преступления очень часто бывают не заинтересованы те
должностные лица, в обязанности которых входит обеспечение компьютерной
безопасности[1, с. 67]. Признание факта несанкционированного доступа в
подведомственную им систему ставит под сомнение их профессиональную
квалификацию, а несостоятельность мер по компьютерной безопасности может
вызывать серьезные внутренние осложнения. Некоторые жертвы компьютерных
преступлений опасаются серьезного, компетентного расследования в связи с тем,
что оно может вскрыть неблаговидную или даже незаконную механику ведения
дел в организации, другие – опасаются, что страховые компании увеличат размер
страховых взносов или откажут в возобновлении страхового полиса, если
компьютерные преступления становятся для этой организации регулярными.
Иногда пострадавшие могут даже отказаться от расследования, опасаясь, что их
финансовые и другие служебные тайны могут стать достоянием гласности во
время суда. Предварительное следствие по делам компьютерных преступлений
является делом весьма дорогостоящим. Иногда организация не желает
увеличивать свои потери добавлением к ущербу расходов на расследование. Зная
свои ограниченные материальные ресурсы, жертвы отказываются от идеи
раскрытия преступления. При расследовании компьютерных преступлений
необходимо учитывать то обстоятельство, что довольно часто в различных
организациях производится совмещение функциональных обязанностей
сотрудников при эксплуатации вычислительной техники. Зачастую бухгалтер сам
является и программистом и оператором, в результате чего исключается взаимные
проверки и увеличивается возможность всяческих злоупотреблений. Вместе с
тем, можно отметить ряд особенностей компьютерных преступлений,
помогающих проведению следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
Исследование преступных действий, имеющих отношение к
несанкционированному использованию компьютерных систем информации,
показали, что большая часть подобных преступлений совершаются лицами,
имевшими разрешение пользоваться ими. Если речь заходит о таких технически
сложных действиях, как несанкционированный доступ в тщательно закрытую



331

систему, подделка информации, установка «логической бомбы» в отлаженную
программу, то специалистов, имеющих достаточно высокую квалификацию для
осуществления подобной акции, в каждом вычислительном центре можно
пересчитать по пальцам[2, с. 42]. Таким образом, возникает парадокс – чем хитрее
компьютерное преступление, тем легче «вычислить» преступника. Еще одним
обстоятельством, которое следует учитывать и использовать при расследовании
компьютерных преступлений, является то, что практически все крупнейшие
компьютерные центры оснащены системами протоколирования действий
оператора. Так, в Корнеллском университете путем раскрытия архива парольных
слов удалось выявить лицо, которое ввело компьютерный вирус в
общенациональную сеть телекодовой связи, объединяющий военные,
промышленные и научные организации. По нашему мнению, важным фактором,
облегчающим расследование и раскрытие компьютерных преступлений, является
их профилактика. С технической точки зрения речь идет о различных способах
защиты, затрудняющих несанкционированное проникновение в ИВС, хищение
информации, блокирующих активизацию и распространение компьютерного
вируса и т.п. Например, применение различных типов «антивирусов» позволяет
определить и выделить тип вируса, воздействующего на систему, что в свою
очередь, может помочь в выявлении преступника. Поскольку действующих УПК
РФ не определена процедура возбуждения дел, расследование и раскрываемости
компьютерных преступлений, рассмотрим круг проблем, связанных с
проведением следственных и оперативно-розыскных мероприятий при
проведении такого расследования. С точки зрения следственных органов здесь
возникает определенные сложности при сборе, анализе и способах хранения
доказательств, проведения процедур выемки, обыска, наложения ареста на
имущество. Для начала необходимо установить, что же является вещественным
доказательством совершенного компьютерного преступления. Можно считать,
что в качестве вещественных доказательств могут выступать следующие
документы – «журнал оператора»;  магнитные носители с записанной на них
информацией;  «прошитые» микросхемы ПЗУ и микро-ЭВМ; распечатки
информации ОЗУ и пошаговых действий компьютера;  тексты программ; письма,
счета и другие документы, составленные при помощи ЭВМ; программы-ловушки
компьютерных вирусов; устройства защиты и регистрации моментов включения
вычислительных систем и подключения к ним извне. Однако для учета
доказательств необходима разработка процедур проведения их изъятия, снятия
копий и т.д. Это, в свою очередь, требует разработки специальных
паспортизированных программ, прошедших специальный защитный контроль.
Возникают вопросы, связанные и с хранением доказательств. Вследствие того,
что магнитные носители подвержены различным видам электромагнитных
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воздействий, представляется необходимым после снятия с них копий
обеспечивать особые условия хранения, как самих доказательств, так и копий.
Эти условия должны предполагать исключение влияния электромагнитных полей,
рентгеновских и других видов излучений путем заключение носителей
информации в специальные контейнеры. Проведение следственных мероприятий,
связанных с обыском, выемкой и наложением ареста на имущество, также имеет
ряд особенностей. Во-первых, требуется специальные кадры, могущие
квалифицированно проводить эти действия. Во-вторых, при аресте информации
должна быть исключена возможность ее изменения, уничтожения и т.д. Эти
действия необходимо проводить за минимально возможный промежуток времени,
учитывая оперативность поступления информации. В-третьих, аресту
информационно-вычислительных систем должен предшествовать тщательный
анализ сведений о вхождении данной системы в более обширную компьютерную
сеть. Это необходимо для полноты проведения мероприятий по адресу и изъятию
вещественных доказательств. При наложении ареста на компьютерные системы
должна быть обеспечена изоляция помещений, отключены источники энергии.
Если это не представляется возможным из-за убытков, вызванных остановкой в
работе информационно-вычислительных систем, то они должны обеспечивать
только лишь прием информации. Анализ и решение дальнейшего использования
информационно-вычислительной системы должны проводится специально
подобранными для этого людьми. После наложения ареста с участием понятых
может производится выемка необходимых доказательств. Представляется, что
при приведении выемки, помимо следователя и понятых, должны присутствовать
и специалисты по компьютерным преступлениям. Это поможет обеспечить
наиболее квалифицированные действия, поскольку следователь не всегда имеет
возможность «найти» в компьютере то, что ему необходимо, или же при попытке
копирования информации может уничтожить улики преступления. Кроме того,
понятые также не всегда могут обладать достаточной квалификацией для
наблюдения за этой процедурой. Таким образом, проведение следственных и
оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению и расследованию
компьютерных преступлений обладает целым рядом особенностей и требует
специальной подготовки.
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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуальность исследования роли прокуратуры в обеспечении национальной
безопасности возросло в последнее время, прежде всего это связанно с тем, что на
Российскую Федерацию стало оказываться давление в различных сферах
деятельности со стороны ряда государств. Также следует отметить, что
проблемой является не соответствие нормативно правовых актов субъектов
Российской Федерации Конституции и федеральному законодательству.

Следует отметить, что согласно Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации состояние национальной безопасности напрямую зависит
от степени реализации стратегических национальных приоритетов и
эффективности функционирования системы обеспечения национальной
безопасности. А именностратегическими национальными приоритетами
являются: оборона страны; государственная и общественная безопасность;
повышение качества жизни российских граждан; экономический рост; наука,
технологии и образование; здравоохранение; культура; экология живых систем и
рациональное природопользование; стратегическая стабильность и равноправное
стратегическое партнерство[2].

Прокуратура России является субъектом обеспечения национальной
безопасности, поэтому ее деятельность неразрывно связана с жизнедеятельностью
общества и государства. Следовательно, правовое формирование целей
прокуратуры должно способствовать общему процессу развития целей
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации[3; с.12].

Для того чтобы правильно определить роль органов прокуратуры в
обеспечении национальной безопасности следует раскрыть понятие национальная
безопасностью. Следует отметить, что впервые «национальная безопасность» в
официальных документах России использована в Федеральном законе «Об
информации, информатизации и защите информации» 1995 г., а его определение
дано в первом Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию «О национальной безопасности» 1996г. В данном Послании
«национальная безопасность характеризуется как состояние защищенности
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национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее
прогрессивное развитие личности, общества и государства» [4;c.6-7].

На современном этапе развития российского общества, под национальной
безопасностью Российской Федерации – понимается состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Так же следует отметить, что
согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды
безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную,
общественную, информационную, экологическую, экономическую,
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности [2].

Деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности и
правопорядка в стране направлена на обеспечение национальной безопасности в
целом, предотвращение опасностей и угроз в пределах установленных
компетенций. Органы прокуратуры наделены средствами обеспечения надзорной,
координационной и иной функциональной деятельности по поддержанию
законности и защите национальной безопасности Российской Федерации. Следует
обратить внимание на то, что в системе функций обеспечения национальной
безопасности, первоочередное место занимают функции надзора за исполнением
законов и функция надзора за соблюдением прав человека и гражданина[5; с. 337-
394].

Также следует указать, что прокуратура Российской Федерации в
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации действует в
целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства.

Необходимо отметить тот факт, что прокуратура Российской Федерации в
рамках предоставленных ей полномочий Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами обеспечивает национальную безопасность Российской
Федерации путем осуществления:

- надзора за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления
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общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам
издаваемых ими правовых актов;

-надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом
Российской Федерации, представительными (законодательными) и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

-надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

-надзора за исполнением законов судебными приставами;
-надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений,

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу;

-уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

-координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью;

-возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение
административного расследования в соответствии с полномочиями,
установленными Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и другими федеральными законами[1].

Кроме того, несоответствие нормативно правовых актов субъектов
Российской Федерации является одной из причин ослабления национальной
безопасности на местах. Но прокуратура с данной «проблемой» справляется
успешно, путем внесения соответствующего акта прокурорского реагирования, а
именно протеста. Следует отметить, что данный акт реагирования является
эффективным для поддержания законности и приведения всех нормативно
правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции Российской
Федерации и федеральному законодательству.

На основе указанного следует сделать вывод, что на современном этапе
развития общества, деятельностьорганов прокуратуры Российской Федерации по
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обеспечению национальной безопасности Российской Федерации является одной
из приоритетных. Так же следует отметить, данная деятельность органов
прокуратуры Российской Федерации является эффективной и реализуется в
полной мере с помощью предоставленных прокуратуре полномочий.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Актуальность темы исследования состоит в проблеме определения основ
государственного управления в обеспечении  национальной безопасности.
Обеспечение  государственного управления в национальной безопасности
является первоочередной задачей для определения направления дальнейшего
развития страны.

В условиях демократии государство как социальный институт должен
надёжно обеспечивать защиту охраняемых законом прав и свобод, а также
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интересов граждан и юридических лиц. В этом состоит одна из его важнейших
функций.

Первым ученым, кто дал систематизированный анализ государственной
бюрократии и бюрократов, был немецкий социолог Макс Вебер (1864-1920). Его
классическое исследование «Хозяйство и общество» (1921) дает отправную точку
для современного изучения государственного управления. Анализ Вебера был
основан на бюрократической модели Германии, но разработанные им принципы
достаточно универсальны.[1,с.23]

Рассматривая государственное управление в области безопасности,
профессор А.А. Гришковец пишет, что «Многовековая история международных
отношений, практика современного государственного строительства в России
убедительно показывают, что отказ от системы специальных органов обеспечения
безопасности, в том числе спецслужб, или их серьёзное ослабление неизбежно
приводят к негативным последствиям и для гражданина, и в целом для общества.
В условиях глобального нарастания в мире террористической угрозы такие
последствия оказываются особенно губительными.Государственное управление в
области безопасности строится в России на прочной правовой основе. Данное
обстоятельство во многом выступает гарантией законности деятельности органов
обеспечения безопасности. Это тем более важно, что в относительно недавнем
прошлом такие органы нередко действовали вне права, вследствие чего имели
место грубые и массовые нарушения с их стороны прав и свобод человека и
гражданина». [2, с. 215]

Государственное управление в области безопасности только тогда будет
чётко организовано и эффективно, когда ясно и точно сформулирована
официальная система принципов, на которых строится управление в области
безопасности и определена система национальных приоритетов.Государство как
универсальная организация общества решает общественно значимые дела,
управляя многообразными сферами жизни общества в интересах всех граждан.

Основные направления деятельности, выражающие сущность и назначение
государственного управления в сфере безопасности исполняются в
соответствиифункциям государства. Функции государства устанавливаются в
зависимости от определённых задач, в зависимости от развития государства в
определенный промежуток времени, и представляют собой средство реализации
этих задач.

Формирования целей государственного управления, как известно,
выполняют обширные побудительные, стимулирующие и регулирующие
функции. Цели государственного управления возникают на основе целей
лежащих в основе жизнедеятельности данного общества. Основными целями
государственного управления в  сфере безопасности современной России является
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следующие.Обеспечение внутренней и внешней безопасности страны. Развитие и
укрепление общественных институтов и институтов национальной безопасности,
обеспечивающих устойчивое и надежное демократическое развитие страны.
Конституционная защита прав и свобод граждан РФ.[3, с. 435]

Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается
безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и
единственного источника власти в Российской Федерации

Основу национальной безопасности составляет единая государственная
политика, являющаяся частью общегосударственной политики РФ и подчиненная
главным стратегическим целям России, обусловленным российскими
национальными интересами.

Обеспечение национальной безопасности России - это систематическая
деятельность государственных органов, общественных институтов и отдельных
граждан, направленная на надежную защиту национальных интересов РФ от
внешних и внутренних угроз и эффективное противодействие им. Обеспечение
безопасности личности, общества и государства (национальной безопасности)
достигается государственным управлением системой обеспечения национальной
безопасности.

В Законе РФ "О безопасности" (ст. 8) указывается на два элемента,
образующих систему безопасности:

• органы государства, общественные и иные организации, а также
граждане, принимающие в соответствии с законом участие в обеспечении
безопасности;

• законодательство, регламентирующее отношение в данной сфере. [4]
Согласно Закону РФ «О безопасности» систему безопасности

образуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти,
государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане,
принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а
также законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности.

Общее руководство государственными органами по обеспечения
безопасности осуществляет Президент РФ, который возглавляет Совет
безопасности РФ, также к органам обеспечения относится Правительство РФ,
Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти.

Одно из основных мест в системе безопасности занимает государство в
форме его органов как преобладающий институт данной системы. Обозначенная
роль страны обоснована, прежде всего такими качествами императивного
регулирования публичных взаимоотношений исполняя при этом  всю основную
управленческую роль по обеспечению безопасности страны. Эту роль оно
осуществляет через президентства страны, законодательной, исполнительной и
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судебной власти, а также институт государственного контроля. Каждый из
институтов имеет свое "значение" в системе  национальной безопасности и
выполняет возложенную на них функцию в соответствии с положениями
Конституции РФ и Законом РФ "О безопасности".

В процессе государственного управления возникают ряд проблем по
обеспечению безопасности, такие как:

• необходимость совершенствования организации стратегического
руководства системой обеспечения национальной безопасности на уровне
Президента Российской Федерации за счет создания специальных структур,
осуществляющих выработку государственной политики, теоретико-правовое
регулирование в сфере деятельности и координацию деятельности других
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении
национальной безопасности России;

• развитие правового регулирования деятельности системы обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации;

• преодоление недостаточной системности воздействия
государственных органов на угрозы национальной безопасности и их источники;

• необходимость дальнейшего усиления координации и взаимодействия
в системе федеральных органов исполнительной власти отраслевой компетенции
по актуальным вопросам обеспечения безопасности путем создания
межведомственного механизма сотрудничества для объединения усилий в
решении проблем обеспечения безопасности по конкретным ее направлениям;

• важность уточнения распределения компетенции в сфере обеспечения
безопасности между государственными органами (прежде всего органами
исполнительной власти) на уровне федерации и субъектов федерации. [5, с. 65]

Таким образом, можно сделать вывод: в современных условиях
государственное управление национальной безопасности России во всех сферах
жизнедеятельности должна быть урегулирована законодательно для улучшения
взаимоотношений между государственными органами для своевременного
реагирования при наличие угрозы. В этих условиях понятие национальной
безопасности должно быть полностью переосмыслено для реализации его в сфере
государственного управления и на этой основе выработаны новые подходы в
определении стратегии ее обеспечения, строительства ее системы и правового
сопровождения.
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Конституция Российской Федерации представляет её как социально
ориентированное государство, следующее демократическим принципам.  После
преодоления недавнего (несмотря на прошедшее двадцатилетие) кризиса,
связанного с образованием России как самостоятельного государства,
представители власти стали проводить активную политику всесторонней
поддержки населения, которая была достаточно эффективной вплоть до 2015
года. Согласно показаниям Росстата[1] в период с 1992 года по 2012 численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
стабильно уменьшалась, составляя в 2012г всего 10,7% от общей численности
населения. Даже в 2013г дефицит денежного дохода испытывало всего 0,9% от
общей численности населения. В 2015 году численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума достигла 13,3% от общего
числа граждан, уровень денежного дефицита зафиксирован на отметке 1,3%.
Полагаясь на статистические данные об уровне доходов населения, можно было
бы предположить неравномерный рост преступности в государстве, однако, о чём
свидетельствуют сводки МВД, количество правонарушений в России с каждым
годом увеличивается в почти геометрической прогрессии.  В среднем каждый год
уровень преступности повышается на 5%, также следует учитывать число
незарегистрированных преступлений, так называемая латентная преступность.

Социологические опросы российских граждан[2] об уровне преступности в
стране выявили возрастающее беспокойство граждан в своей безопасности, т.к.
большая часть опрошенных уверена, что Россия криминально неблагополучна.  В
этих условиях все чаще звучат предложения о необходимости кардинального
ужесточения мер воздействия, применяемых к лицам, совершившим
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преступления. В известной степени такая радикализация взглядов на проблемы
борьбы с преступностью опирается на общественное мнение: регулярные вопросы
населения свидетельствуют о том, что уровень тревоги жителей России за свою
безопасность велик.

Так, согласно данным опросов ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения
общественного мнения) последних нескольких лет 35% опрошенных лиц назвали
преступность главной бедой для России. В большей степени люди опасаются
стать жертвой преступлений: 43% - преступлений против жизни и здоровья своих
родственников и 30%, 27% опрошенных опасаются преступлений против своей
собственности

В то же время опыт нашего государства и зарубежных стран
свидетельствует о том, что лишь усилением уголовной репрессии проблему
преступности не решить. Необходима четко выверенная, социально
обусловленная и понятная населению дифференциация воздействия на
преступников, сочетающая в себе как меры уголовно-правового принуждения, так
и меры уголовно-правового поощрения за позитивное поведение лиц,
отбывающих наказание. В числе таких мер важное место занимают  амнистия и
помилование осужденных.

УК РФ не содержит перечня оснований для применения указанных мер,
однако ст.50 Конституции регламентирует право осуждённых прошения о
помиловании. Соответственно, помилование индивидуализировано и не
гарантирует удовлетворение просьбы осужденного как-то освобождение от мер
государственного принуждения или их смягчения.  Данная мера не носит
уголовно-поощрительного характера, но  реализует принцип гуманности,
подкрепляя право каждого на милость со стороны государства. Помилование
представляется необходимым уголовно-правовым институтом, так как может
быть использовано лицами, неоправданно осуждёнными, находящимися в
исключительном положении или имеющими основания, достаточные для
освобождения лица от отбывания наказания либо его смягчения, а также снятия
судимости. В наиболее значительной степени определение степени важности
оснований помилования осуждённого разрешается главой государства,
олицетворяющим власть и непосредственно применяющим право проявления
милости со стороны государства.

Позволю себе продолжить высказывание итальянского мыслителя: «А
потому потребность в прошении и милосердии прямо зависит от нелепости
законов и суровости приговоров».

Издание акта амнистии является прерогативой Государственной Думы, и
обычно это приурочено к какому-либо значимому событию.  Можно выделить
следующие группы оснований для амнистии: политические, экономические,
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годовщина ВОВ и другие. В качестве примера амнистии по политическим
причинам можно привести амнистию 2006 году в честь столетия российского
парламентаризма. Экономическая амнистия предполагает освобождение лиц,
впервые совершивших преступление в предпринимательской сфере, при условии,
что они возместили весь причинённый ущерб. Наибольшей регулярностью
отличается амнистия по причине празднования очередной годовщины ВОВ. К
другим причинам могут относиться амнистии, объявленные по причинам, не
входящим в перечисленные группы. Например, амнистия сентября 2006 г «в
целях достижения гражданского мира и согласия» или амнистия
несовершеннолетних и детей 2001 г.  Категории лиц, подпадающих под
амнистию, законодательно не определены, данный вопрос разрешается при
подготовке акта об амнистии с учётом повода для её объявления. Чаще всего
амнистией освобождаются несовершеннолетние, женщины (беременные,
имеющие несовершеннолетних детей), пожилые, впервые совершившие
преступления небольшой/средней тяжести и др., однако, этот перечень не
является исчерпывающим или даже закреплённым, что означает, что в круг
освобождаемых могут попасть и иные преступники. Представляется
нецелесообразным подвергать опасности население и национальную
безопасность, освобождая лиц, преступивших закон, особенно приурочивая это к
таким знаменательным датам как годовщина ВОВ или 100-летие российского
парламентаризма[1].

Постановление Государственной Думы от 24 апреля 2015 года г. N 6578-
6 "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"[3] предусматривает
целый перечень сведений, не подлежащих учёту при применении акта об
амнистии. К ним, в частности, относятся судимости, снятые или погашенные в
установленном законом порядке; судимости за преступления, ответственность
за которые не предусмотрена УК РФ; судимости за преступления, ранее
совершенные по неосторожности, независимо от вида наказания; судимости
лиц, отбывавших наказание за пределами территории Российской Федерации и
др. Этот перечень может показаться неоправданно обширным в смысле
категории лиц, подпадающих под амнистию, поэтому стоит так же учесть, что
указанное постановления обязывает орган, осуществляющий применение
постановления ГД об амнистии приложить к постановлению о применении акта
об амнистии прилагаются личное дело осужденного, справка о поощрениях и
взысканиях, другие необходимые документы, что умаляет вероятность
неупорядоченного высвобождения из мест лишения свободы осуждённых.
Однако по этому поводу вполне объективно высказался нынешний глава



343

государства: ««И налоговая амнистия, и все другие амнистии – мы с ними должны
быть поаккуратнее. Человек совершил преступление. Не успел (он) и полсрока
отсидеть, уже амнистия. Вот опять амнистия, амнистия. Это… дезавуирует
усилия государства в борьбе с уголовной преступностью.».

Лозунг моего выступления: количество заключенных допустимо
уменьшать только одним — естественным — способом, т.е. подавляя реальную
преступность. Я предлагаю выделить группу очевидных последствий применения
актов об амнистии:

- усугубление криминогенной ситуации в стране. Конечно, нельзя говорить
о 100% рецидивной преступности, однако представляется логичным
предположить повторное совершение преступлений лицами, уже
привлекавшимися к уголовной ответственности.

- деморализация, которая касается и населения, осуждённых, и
правоохранительных органов, чья результативная работа в конечном итоге
сводится к нулю.

- возможность коррупции при определении контингента, подпадающего
под амнистию.

Таким образом, есть веские основания полагать, во-первых, что
современная уголовная политика в части применения амнистии необоснованна и
противоречива и, во-вторых, что заявленные принципы гуманизма и милосердия
реализуются лишь в отношении преступников, оборачиваясь несправедливостью
и жестокостью по отношению к законопослушным гражданам. Люди,
получившие законное и обоснованное наказание, освобождаются от него или
избегают его только потому, что в стране отмечается календарный праздник! А
это плохо согласуется с принципами справедливости, разумности, равенства всех
перед законом и неотвратимости наказания, а также с конституционным правом
потерпевших на государственную защиту от преступлений и компенсацию
причиненного ущерба. Помилование, являясь индивидуализированным
средством, в большей мере отвечает принципам справедливости и гуманности,
так как может служить средством освобождения лиц неоправданно осуждённых и
имеющих иные веские основания быть освобождёнными от отбывания наказания,
его смягчения или снятия судимости.

«Эта добродетель – милосердие власти - должна проявляться во всем
блеске в кодексе, а не в специальных судебных решениях, показывать людям, что
преступления могут прощаться и что наказание не обязательное их следствие,
значит порождать в них иллюзию безнаказанности и заставлять их верить, что
если можно добиться прощения, то приведение в исполнение приговора
непрощенному скорее акт насилия власти, чем результат правосудия. Что можно
сказать о помиловании государем, то есть об уступке со стороны гаранта
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общественной безопасности частному лицу, преступившему закон? Только то, что
этому личному акту непросвещенной благотворительности придается сила акта
государственной власти, декретирующего безнаказанность» [4, с.155].
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