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К вопросу о месте прокуратуры
в системе обеспечения прав человека
Еще Эпикур высказывал в свое время мысль о том, что
главная цель государства состоит в обеспечении взаимной безопасности людей, преодолении их взаимного страха, непричинении ими вреда друг другу. Он подчеркивал, что безопасность от
людей достигается до некоторой степени благодаря некоторой
силе, удаляющей беспокоящих людей, а также благодаря благосостоянию1.
Прав и Бенедикт Спиноза, совершенно справедливо подчеркивавший, что законы в каждом государстве дόлжно так устанавливать, чтобы людей сдерживал не столько страх, сколько
надежда на какое-нибудь благо, которого больше всего желают;
ведь таким образом каждый охотно будет исполнять свои обязанности2.
Иеремия Бентам, английский философ, правовед и экономист, одним из важнейших трудов которого в области права стало философско-правовое исследование «Введение в основания
нравственности и законодательства» (1789 г.), указывал в нем,
что при распределении прав и обязанностей законодатель имеет
своей целью счастье общества, которое слагается из четырех второстепенных целей: средства к существованию, довольство, равенство и безопасность3.
Предпримем попытку определить понятие «система обеспечения прав человека».
1

Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: НОРМА; ИНФРА-М,
1999. С. 47.
2
Спиноза Б. Богословско-политический трактат. Цит. по: Антология мировой
правовой мысли. М.: Мысль, 1999. Т. 3. С. 74.
3
Бентам И. Указ соч. Цит. по: Антология мировой правовой мысли. М.: Мысль,
1999. Т. 3. С. 391.
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Как представляется, близким к истине будет определение
системы обеспечения прав и свобод человека как комплекса, совокупности правовых норм, а также общественных и государственных институтов, обеспечивающих признание, соблюдение и
защиту прав человека и гражданина.
Отметим, что действующая Конституция Российской Федерации содержит целый ряд норм, как формулирующих конкретные права и свободы человека и гражданина, так и создающих
нормативно-правовые основы для их обеспечения.
Так, в ст. 2 Конституции содержится норма о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства.
В ч. 1 ст. 7 содержится положение о том, что Российская
Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.
В соответствии со ст. 17 Конституции в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц.
Статья 18 Конституции определяет, что права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Согласно ст. 45 Конституции государственная защита прав
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется, причем каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом.
Рассмотрим далее также совокупность общественных и государственных институтов, обеспечивающих признание, соблюдение и защиту прав человека и гражданина.
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Совершенно очевидно, что основную нагрузку при этом
должны нести органы и должностные лица, осуществляющие
правоохранительную и правозащитную деятельность. В рамках
данной статьи хотелось бы несколько подробнее остановиться
именно на рассмотрении вопроса о том, как соотносится прокурорская деятельность с правоохранительной и правозащитной деятельностью.
Отметим, что единого мнения среди ученых и практиков,
какие же органы отнести к правоохранительным, а какие – к правозащитным, до настоящего времени не сложилось.
Так, Н.В. Витрук отмечал, что в научной литературе понятия правовой охраны и правовой защиты (правоохранительной и
правозащитной деятельности) рассматриваются как синонимичные, взаимозаменяющие друг друга. Такое отождествление этих
понятий во многих случаях допустимо и оправданно. Однако некоторые авторы полагают, что охрана права обеспечивается конкретными правовыми нормами, регулированием ими общественных отношений, а защита права осуществляется компетентными
органами и должностными лицами на основе их законных полномочий. Иными словами, предлагается различать охрану в статическом состоянии и в динамическом (защита права и правовых
ценностей).
В ряде научных публикаций под правовой охраной понимаются осуществляемые компетентными государственными органами и другими субъектами права взаимосвязанные меры,
направленные на предупреждение правонарушений, устранение
причин, их порождающих, и способствующие, таким образом, созданию условий для беспрепятственного осуществления требований диспозиций правовых норм. Под правовой защитой подразумевается принудительный (в отношении обязанного субъекта
права) способ осуществления диспозиции правовой нормы, применяемый в установленном законом порядке компетентными органами либо самим управомоченным лицом в целях восстановления нарушенного права1. Таким образом, общая правовая охрана
охватывает меры, применяемые до нарушения диспозиции правовой нормы, а правовая защита – меры, предусмотренные санк1

См., наприм.: Чечот Д.М. Субъективное право и форма его защиты. Л., 1968 и
др. соч.
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циями правовых норм и применяемые после правонарушения для
восстановления нарушенного права и справедливого возмездия за
совершенное правонарушение. Иными словами, охрана существует тогда, когда нет правонарушения, защита должна наступать тогда, когда есть правонарушение1.
Р.В. Шагиева и Б.В. Шагиев полагают, что правоохранительную деятельность можно определить как такую государственную или санкционированную государством деятельность,
которая осуществляется с целью охраны и защиты права и предупреждения его нарушений специально уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка. Правоохранительная деятельность включает в себя три составляющих:
1) охрана существующего в государстве правопорядка;
2) защита существующего правопорядка;
3) Предупреждение нарушений существующего в государстве правопорядка.
Если деятельность органа государственной власти или иной
организации связана только с одной или двумя составляющими,
то он (она) вряд ли может быть причислен(а) к числу правоохранительных, а выступает либо правозащитным, либо контрольнонадзорным органом и др. При этом собственно правоохранительная деятельность с точки зрения своего содержания должна
включать полный комплекс указанных составляющих2.
Существуют и другие точки зрения по существу рассматриваемого вопроса, однако в полном объеме представлять и рассматривать их не цель настоящей статьи. По нашему мнению
вполне можно согласиться с авторами, высказывающими точку
зрения о том, что охрана права имеет место до правонарушения,
тогда как защита права должна наступать после правонарушения.
В связи с этим представляется уникальной роль прокуратуры и ее
место в системе обеспечения прав человека.

1

Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд. М.: НОРМА,
2009.
2
Шагиева Р.В., Шагиев Б.В. Правоохранительная деятельность: проблемы теоретического обоснования // Администрат. и муницип. право. 2014. № 6. С. 538 – 549.
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Непосредственно прокурорская деятельность представляет
собою особый вид осуществляемой прокуратурой государственной деятельности, которая имеет комплексный характер и разнообразные формы, осуществляется в соответствии с нормами Конституции и федерального законодательства посредством выполняющего главную составляющую часть этой деятельности надзора за исполнением конституционных и законодательных норм,
уголовного преследования и выполнения других возложенных на
прокуратуру функций, и направлена на обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиту прав и свобод
человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества
и государства.
Объект деятельности прокуратуры – та сфера общественных отношений, в которой комплексно осуществляется многофункциональная деятельность прокуратуры1.
Таким образом, с одной стороны, реализуя свою установленную законом цель по обеспечению единства, верховенства и
укрепления законности, прокуратура осуществляет охрану прав и
свобод человека и гражданина. С другой стороны, осуществляя
свою многогранную деятельность по реализации второй установленной законом цели деятельности – защите прав и свобод человека и гражданина и охраняемых законом интересов общества и
государства, прокуратура осуществляет защиту прав и свобод человека и гражданина.
С учетом изложенного прокуратуре следует отвести в системе обеспечения прав и свобод человека и гражданина роль и
место многофункционального органа государственной власти,
осуществляющего как охрану, так и защиту прав и свобод человека и гражданина.

1

Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность // Законность. 2014. № 8.
С. 7 – 11.
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Обеспечение законности как одно из условий
реализации конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Основные фундаментальные права и вытекающие из них
иные права и свободы обеспечивают различные сферы жизнедеятельности человека: личную, политическую, социальную, экономическую, культурную. В соответствии с этим традиционно конституционные права и свободы принято классифицировать на
следующие группы: личные, политические, социальные, культурные, экономические.
Первый Генеральный секретарь Международного института
прав человека (Совет Европы) К. Васак еще в 1979 г. выделил три
поколения прав человека1 (сейчас выделяют уже четыре поколения прав). К первому поколению были отнесены преимущественно политические или «негативные», которые предназначены
предохранять человека от возможного произвола со стороны государства, а именно: право на свободу слова, на справедливый
суд, выбор религиозных убеждений. Эти права ассоциируются с
англосаксонской либеральной традицией и нашли свое отражение
в ряде международных документов, в том числе и во Всеобщей
декларации прав человека (1948 г.). Социалистические государства во главе с СССР придерживались позиции, направленной на
отказ признавать неограниченное право на толкование политических прав первой группы и признание их наиболее важными среди других видов прав человека. Право человека на свободу совести, религии, мысли и убеждений относится к числу базовых
личных прав и свобод.
Ко второму поколению отнесены социально-экономические
права, предназначенные гарантировать равенство всех членов
1

Соборное право (Всемирный русский собор предложил России вернуться в
Азию) // Коммерсантъ. 2006. 6 апр.
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общества: право на труд, образование, отдых, получение зарплаты на уровне не ниже прожиточного минимума и т.д. В отличие
от прав первого поколения их называют «позитивными», поскольку они содержат перечень благ, которые человек имеет право получить от общества. Эти права ассоциируются с социалистической и социально-демократической традицией.
Их определенные виды воспроизведены в национальных
правовых системах. Например, право на получение пособия по
безработице в большинстве европейских государств отражено в
текстах конституций или нормах трудового законодательства
(трудовых кодексах). В отношении этого поколения прав со стороны государств также наблюдалось серьезное политическое
разногласие. Если социалистические государства ставили их на
первый план, то США отказывались признавать многие из этих
прав. Специалисты отмечают, что в результате этого противостояния Всеобщая декларация прав человека так и не стала юридически обязательным международным документом для государств.
К третьему поколению прав были отнесены такие, как право
наций на самоопределение, право на социальное и экономическое
развитие, право на распоряжение природными ресурсами, право
на культурное наследие. Они динамично развивались под эгидой
ООН в 80-х гг. ХХ столетия. Эту категорию прав более активно
обычно поддерживают развивающиеся страны третьего мира.
На основе этих прав они определяют свою политическую доктрину невмешательства в их внутренние дела и объясняют необходимость возможных ограничений базовых прав личности региональной, религиозной и культурной спецификой.
Великий русский историк и философ Василий Осипович
Ключевский, размышляя о сущности права как регулятора общественной жизни в различных исторических эпохах, отметил следующие его качества. «Право – исторический показатель, а не исторический фактор. Термометр, а не температура. Действующее
законодательство содержит в себе минимум правды, возможной в
известное время. Закон – рычаг, которым движется тяжеловесный, неуклюжий и шумный паровоз общественной жизни, называемый правительством. Рычаг, но не пар»1.
1

Цит. по: Звягинцев А. Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев – Генпрокурору Руденко: «А Вы чью линию проводите?» // Законность. 2007. № 11.
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Отметим, что основным предназначением власти является
служение обществу. Предназначение государства заключается в
реализации себя в следующих ролях: универсальной организации, социального арбитра, легализованной формы принуждения.
В основе государственного управления лежит много факторов
(экономический, юридический, информационный и др.), но основным является политический фактор.
Вопросы обеспечения законности во все времена были и
остаются весьма актуальными для всех государств. Для создания
условий, направленных на эффективную реализацию этого принципа в повседневных ситуациях, в частности, необходимо обеспечить прозрачность складывающихся правовых отношений. Пока в России с этим наблюдаются определенные и ставшие уже
традиционными проблемы. Например, из-за правовых недосказанностей в финансовых, банковских и бюджетных отношениях
нередко очень сложно установить собственников имущества и
размеры бюджетов.
По своей сути и предназначению право, формулируемое
государством, должно носить прагматичный характер и отражать
истинные интересы общества. Поэтому в интересах своей безопасности общество в обязательном порядке должно иметь
предусмотренные в законодательном порядке защитные предупредительно-пресекательные меры юридического воздействия,
являющиеся легитимной формой принуждения.
Говоря о сложности осуществления качественного законотворческого процесса, отметим одну из объективных его проблем, заключающуюся в том, что «мир очень быстро меняется.
А когда мир так быстро меняется, очень трудно принимать решения на длительную перспективу»1. В идеале охранительные нормы, содержащиеся в УК РФ или в КоАП РФ, должны находить
свое отражение в соответствующих регулятивных нормах права.
Представляется, что основной «ахиллесовой пятой» современного российского законодательства все-таки являются не
только и не всегда поддающиеся логике вид и характер предусматриваемой юридической ответственности. В большей степени
упрек следует отнести на счет механизма реализации правовых
1

См.: Шестаков Е. О колкостях и тонкостях: интервью с российским постпредом
в ООН Виталием Чуркиным // Рос. газ. 2014. 29 сент.
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предписаний, зачастую способствующего значительному искажению первоначальной воли законодателя.
Специалистами отмечается, что происходящие изменения в
российском законодательстве не синхронизированы с изменениями, происходящими в экономической, финансовой, бюджетной,
социальной и иных сферах общественной жизни. Как правило,
государство опаздывает с формированием правовой инфраструктуры. Это негативно отражается на эффективности функционирования государственно-правового механизма, вызывая законные
нарекания граждан. От этого государство несет не только имиджевые, но и чисто экономические потери в форме недополученной прибыли, предназначенной формировать доходную часть
бюджетов различных уровней.
В общей теории права законность рассматривается как системный фактор государственной и общественной жизни1. Одновременно она характеризуется как определенный режим общественной жизни, метод государственного руководства, принцип
организации и деятельности субъектов правоприменения, социальное явление.
По мнению профессора Г.В. Атаманчука, закон в широком
понимании «не может существовать без законности – механизма и
средств проведения его в жизнь»2. Поэтому проблему укрепления
законности как широкую социальную категорию посредством совершенствования только системы национального законодательства в любом государстве, как свидетельствует отечественный и
зарубежный исторический опыт, успешно решить нельзя.
В Конституции Российской Федерации воспроизведено
установление, содержащееся в ст. 19 Всеобщей декларации прав
человека, о праве граждан искать, получать и свободно распространять информацию. Им дополнена статья, закрепляющая право граждан на свободу мысли, слова, а также на беспрепятственное выражение мнений и убеждений (ст. 29). Конституция, признавая такие свободы, устанавливает, что никто не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений и отказу от
1

См.: Законность в Российской Федерации / НИИ законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации; НИИ Акад. Ген. прокуратура Рос. Федерации. М., 2008.
2
См.: Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций.
Изд. 2-е, доп. М.: Омега-Л, 2004. С. 307.
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них. В условиях СССР не допускалось инакомыслие, поэтому такие права и свободы были ущемлены.
Россия присоединилась к основополагающим международным соглашениям в области прав человека. Одним из наиболее
важных шагов в этом направлении была ратификация 5 мая
1998 г. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предоставляющей российским гражданам возможность непосредственного обращения с жалобами в Европейский
Суд по правам человека в Страсбурге. Тем самым создалась дополнительная международная гарантия обеспечения прав человека и гражданина при возникновении споров между государством
и личностью.
К концу 2004 г. в Европейский Суд поступило почти 18 тыс.
обращений из России. По этому показателю Российская Федерация занимала третье место среди всех государств – членов Совета
Европы. Среди прочего такое положение свидетельствует о недостаточно высоком авторитете национальных органов правосудия
у граждан. Значительное количество обращений в Европейский
Суд отклоняется без рассмотрения по существу. К концу 2004 г.
число российских дел, принятых судом к производству, лишь немногим превысило 100, а было рассмотрено (по состоянию
на 1 октября 2004 г.) только 13. В 2007 г. около 20% обращений в
Европейский Суд поступило от граждан России (первое место
среди всех государств – членов Совета Европы).
Все права и свободы неотделимы друг от друга и взаимосвязаны. Поэтому такое разделение носит чисто условный характер. Граждане России все более активно используют предоставленные им государством формы защиты конституционных прав и
свобод. В течение 2004 г. в аппарат Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации поступило около 30 тыс. жалоб, большинство из которых поданы на нарушения гражданских
прав и на действия правоохранительных органов.
В 2007 г. их количество достигло 48 235 обратившихся: с
индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение прав
конкретных лиц; информационных сообщений о нарушениях
прав человека; предложений о сотрудничестве; политических за-

12

явлений; печатной продукции по правозащитной тематике и т.д.1
Ежедневно более 300 российских граждан обращаются в аппарат
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
около 12% из обратившихся получают конкретную помощь.
В 2014 г. к Уполномоченному поступило 59 100 обращений
граждан, государственных и общественных организаций2.
По сравнению с аналогичным показателем 2013 г. количество жалоб возросло на 43,6%. Подавляющее большинство жалоб (98,5%)
поступило с территории Российской Федерации, остальные – из-за
рубежа. Больше всего обращений к Уполномоченному было обусловлено жалобами по следующим интересующим граждан вопросам:
защиты прав в уголовном судопроизводстве (в том числе
жалобы на приговоры, постановления и определения суда, нарушения права на защиту, нарушения в ходе дознания и предварительного следствия) – 32,1%;
защиты жилищных прав человека (предоставления жилых
помещений, выселения, переселения из ветхого и аварийного
фонда, признания права собственности на жилое помещение,
оплаты жилья и коммунальных услуг и другие) – 18,3%;
защиты прав человека в местах принудительного содержания (в частности, жалобы на условия отбывания наказания в исправительных учреждениях) – 11,2%;
социальной защиты и здравоохранения – 6,9%;
защиты трудовых прав человека (прекращения или расторжения трудового договора, коллективных и индивидуальных
трудовых споров) – 4,6%.
Одним из отрицательных факторов некачественного законодательства является усложнение эффективности его применения в качестве щита на пути правонарушений. Например,
в индексе восприятия коррупции, традиционно составляемом организацией Transparency International, в 2013 г. Россия делила
весьма и весьма скромные 127–135-е места среди 177 стран. При
этом отмечается, что в России особенность характера коррупции
1

См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
2007 год // Рос. газ. 2008. 14 марта.
2
См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
2014 год // Рос. газ. 2015. 7 мая.
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заключается в извлечении административной ренты и становится
смыслом существования несовершенных правил. «Исправления,
исключения, обход запретов, наказания за нарушение – все это
поводы для коррупции»1.
По мнению Министра внутренних дел Российской Федерации В. Колокольцева, в России «пик активности всяких финансовых, хозяйственных и прочих махинаторов» приходился на 2009 г.
«Тогда бюджет страны недосчитался триллиона рублей. Понятно,
что больше такой «роскоши» государство позволить себе не может»2. По мнению другого профессионала – начальника Главного
управления МВД России по Москве А. Якунина, в 2014 г. средний размер взятки в Москве составлял «примерно 327 тыс. руб.
Тогда как в среднем по России – «всего» 139 тысяч»3.
В независимом годовом докладе за 2015 г. всероссийской
антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» было заявлено4, что усредненная сумма взятки в Российской Федерации за период с сентября 2014 г. по август 2015 г. составила
уже 613 тыс. руб., или 9440 долл. Годом ранее эта сумма составляла 218,4 тыс. руб., или 5600 долл. Даже в долларовом эквиваленте средний размер взятки вырос на 40,7%. И это при том, что
создан соответствующий государственно-правовой механизм
противодействии коррупции. При всей условности определения
подсчетов взяток их размер и рост впечатляют.
Любое государство оставляет за собой право в интересах
обеспечения безопасности (общественной, государственной или
национальной) и охраны общественного порядка на применение
ограничительных мер в отношении различных категорий граждан,
в том числе иностранцев и лиц без гражданства. Например, Мини-

1

См.: От редакции: Кто заработает на неграмотных запретах. Vedomosti.ru. 2014.
22 авг. // Эта публикация основана на статье «Запретный плод» из газеты «Ведомости» от 22 августа 2014.
2
См.: Фалалеев М. Тебя посадят, а ты не воруй (Владимир Колокольцев поручил
следователям уделить особое внимание хищениям при госзакупках) // Рос. газ.
2015. 28 янв.
3
См.: Фалалеев М. «02» за двадцать секунд (В Москве стали меньше убивать, воровать и грабить) // Рос. газ. 2015. 27 янв.
4
См.: Средний размер взятки вырос в России за год почти в три раза // © Youtube.
«РИА «Новости». События | Интерфакс. 2015. 3 сент.
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стерством юстиции Российской Федерации1 определен порядок
предоставления и рассмотрения материалов о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства, являющегося членом
(участником) общественного или религиозного объединения.
Учеными и законодателями даются различные трактовки
понятия «безопасность» и его многочисленных разновидностей.
Наиболее широким среди них является понятие «общественная
безопасность». Ее обеспечение выступает необходимым условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий и качества жизни российских граждан. Она является одним из элементов национальной
безопасности Российской Федерации2.
Носящее буквально массовый характер локальное изменение не только регулятивных, но и охранительных норм права в
конечном счете весьма негативно сказывается на эффективности
функционирования органов государственной власти (в том числе
судебной системы и органов прокуратуры), уполномоченных
осуществлять правоприменительную практику и надзор за ней.
Ведь не решенные законодателем регулируемые проблемы с
применением дополнительных усилий фактически вынуждены
решать правоприменители. Это отражается на балансе полномочий, складывающихся между ветвями государственной власти, в
том числе и на межведомственном уровне.
Вносимые изменения повлекли расширение круга полномочий прокурора. Например, ст. 28.4 КоАП РФ, закрепляющая перечень статьей, по которым возбуждение дел об административ-

1

См.: Приказ Минюста России от 15.03.2013 № 33 «О признании утратившим силу приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 24.07.2003 № 179
«О Порядке представления и рассмотрения материалов при подготовке распоряжений Минюста России о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося членом (участником) общественного или религиозного объединения».
2
Национальная безопасность Российской Федерации – это «безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника
власти» в государстве. См.: Концепция национальной безопасности, утв. Указом
Президента РФ от 10.01.2000 № 24 (утратил силу).
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ных правонарушениях относится к исключительной компетенции
прокурора, была дополнена новыми статьями1.
Частые изменения вносятся и в тексты отдельных федеральных законов, в том числе и в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Такое положение может свидетельствовать не только о динамизме происходящих в обществе
изменений, но и о недостаточно высоком качестве принимаемых
законов, не в полной мере учитывающих современные потребности практики.
Борьба с негативными явлениями в обществе – это не только обязанность какого-либо назначенного государством профильного министерства или ведомства, а общества в целом.
Например, имеются большие правовые проблемы по принудительной госпитализации стоящих на учете душевнобольных. «По
данным Минздрава, из 3 миллионов стоящих на учете душевнобольных от 12 до 15 тысяч – потенциальные преступники. И при
обострениях выплески их агрессии неминуемо приводят к ущербу и насилию»2. При этом не всегда медицинские службы могут
застать больного в реактивном состоянии. В таком случае больного необходимо спросить о его добровольном согласии на госпитализацию. Налицо наблюдается правовой абсурд, но это действительно так3.
Этот далеко не единственный пример наводит на размышления о том, что в интересах своей безопасности общество в обязательном порядке должно иметь предусмотренные в законода1

См., напр., статьи КоАП РФ: 6.19 («Создание юридическим лицом условий для
торговли детьми и (или) эксплуатации детей»); 6.20 («Изготовление юридическим
лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов»); частями 1, 2, 4, 5
ст. 14.13 («Неправомерные действия при банкротстве», за исключением случая,
если данные правонарушения совершены арбитражными управляющими); 15.33.1
(«Невыполнение требований законодательства об обязательном медицинском
страховании о размещении в сети «Интернет» информации об условиях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования»).
2
См.: Чинкова Е. В психбольницы будут класть принудительно? // Комсомольская правда. 2015. 11 авг.
3
См., напр.: ст. 1 – 6 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; Федеральный закон от
06.04.2011 № 67-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».

16

тельном порядке защитные предупредительно-пресекательные
меры юридического воздействия, являющиеся легитимной формой принуждения.

А.А. Опалева,
профессор кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

Защита прав и свобод работников прокуратуры
как элемент обеспечения прав и свобод личности
Деятельность прокуратуры по обеспечению прав и свобод
граждан осуществляется в общем направлении исполнения поставленных задач, но обеспечение прав не растворяется в массе
иных задач, решаемых ею, а, наоборот, обусловливает, конкретизирует их. В конечном счете, все иные задачи выступают в качестве производных от главной задачи – обеспечения прав и свобод
граждан, выступающей, естественно, в комплексе с обеспечением
интересов общества и государства. Соответственно формы и методы деятельности прокуратуры по обеспечению реализации
прав и свобод граждан, с одной стороны, в значительной степени
определяют формы и методы всей деятельности прокуратуры, а с
другой – проявляются в них.
Несомненно, основным видом работы органов прокуратуры
по охране и защите прав и свобод граждан является правоохранительная деятельность, предполагающая обязанность предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения, выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению данных обстоятельств. Основное назначение рассматриваемых полномочий состоит в устранении негативных факторов, затрудняющих свободное использование гражданами своих прав и свобод.
Защищая права и свободы граждан, органы прокуратуры
руководствуются конституционным требованием о том, что ис17

пользование гражданами прав и свобод не должно наносить
ущерб интересам общества и государства, правам других граждан. При нарушении правовых предписаний, нанесении ущерба
общественным и государственным интересам, а также правам
других граждан органы прокуратуры обязаны в установленных
законом случаях и порядке принимать необходимые меры в отношении правонарушителя, которые могут быть связаны и с
ограничением его прав и свобод. Применение этих мер обусловлено необходимостью обеспечения административной и уголовно-процессуальной деятельности органов прокуратуры. Однако и
эти действия имеют своей целью создание условий, необходимых
для реализации прав и свобод граждан.
Вместе с тем, обеспечивая права и свободы граждан, сами
работники прокуратуры оказываются в зоне повышенного риска,
поэтому обеспечение их прав и свобод требует особого внимания
со стороны законодателя.
Одним из основополагающих нормативных правовых актов,
предусматривающих специальную систему средств государственно-правовой защиты личной неприкосновенности работников правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, является Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов». В законе предпринимается попытка
раскрыть социальную цель правовой защиты работников правоохранительных органов, в том числе сотрудников прокуратуры. В
его преамбуле записано, что в целях обеспечения государственной защиты сотрудников органов, осуществляющих функции,
выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами
на их безопасность, а также создания надлежащих условий для
отправления правосудия и борьбы с правонарушениями настоящий закон устанавливает систему мер государственной защиты
жизни, здоровья и имущества указанных лиц. Сформулированную таким образом цель защиты следует признать не вполне
удачной. Исходя из приведенного положения преамбулы, получается, что «в целях обеспечения государственной защиты» закон
«устанавливает систему мер государственной защиты». Такое
тавтологическое определение понятия «защиты» не может раскрыть ее цели, а значит, и сути, поскольку является следствием
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логической ошибки, состоящей в повторении ранее сказанного.
В связи с этим преамбулу названного закона было бы целесообразно изложить в следующей редакции: «В целях обеспечения
безопасности судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, сотрудников федеральных органов
государственной охраны при осуществлении ими своих функций,
а также создания надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями
настоящий Федеральный закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных
лиц и их близких».
В законе раскрываются также основания применения и содержание государственной защиты работников правоохранительных органов. В соответствии со ст. 1 закона меры государственной защиты применяются «при наличии угрозы посягательства на
жизнь, здоровье и имущество» работников правоохранительных
органов. А для применения такой меры государственной защиты,
как обеспечение безопасности, кроме того, требуется наличие
одного из следующих поводов: заявление лица о применении в
отношении его мер безопасности; обращение руководителя правоохранительного органа; получение органом, обеспечивающим
безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы
безопасности указанного лица (ст. 13). При этом основанием для
применения мер безопасности является наличие достаточных
данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности
защищаемого лица.
К содержанию государственной защиты закон относит осуществление: мер безопасности, мер правовой защиты, мер социальной защиты (ст. 1, 3). При этом в соответствии с законом меры
безопасности включают в себя личную охрану, охрану жилища и
имущества, выдачу оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности, временное помещение в
безопасное место, обеспечение конфиденциальности сведений о
защищаемых лицах, перевод на другую работу, переселение на
другое место жительства, замену документов и изменение внешности (ст. 5). Меры правовой защиты предполагают повышенную
уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье
и имущество (п. 2 ст. 3), а меры социальной защиты – материаль19

ную компенсацию в случае гибели (смерти) работника, причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи со служебной деятельностью.
Приведенные положения закона также дают достаточные
основания для ряда критических соображений.
Так, в ст. 1 закона ничего не говорится об угрозе посягательства на свободу, честь, достоинство и деловую репутацию, т.е. на
важную часть физической и духовной безопасности работников
правоохранительных органов. Аналогичное замечание относится и
к п. 2 ст. 3 закона, где указанные аспекты безопасности оказались
выведенными из перечня объектов ее правовой защиты.
Можно предположить, конечно, что законодатель в принципе исключает из объекта государственной охраны свободу,
честь достоинство и деловую репутацию работников правоохранительных органов. Однако это предположение убедительно
опровергается, во-первых, законодательством, предусматривающим ответственность за неуважение к суду, клевету, оскорбление
в отношении работников правоохранительных органов1. Вовторых, и в самом законе «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» говорится, что защищаемое лицо обязано, в частности,
«незамедлительно информировать о каждом случае угрозы или
противоправных действий в отношении его». Поскольку противоправными действиями признаются и действия, посягающие на
свободу, честь, достоинство и деловую репутацию как граждан,
так и работников правоохранительных органов, становится очевидным, что и приведенная норма анализируемого закона косвенно признает объектом обеспечения не только жизнь, здоровье,
но и свободу, честь и достоинство работников правоохранительных органов.
Кроме того, вряд ли «наличие угрозы посягательства на
жизнь, здоровье и имущество» можно рассматривать в качестве
необходимого основания для осуществления таких мер социальной защиты, указанных в анализируемом законе, как реализация
«права на материальную компенсацию в случае гибели (смерти)...
причинения телесных повреждений или иного вреда... здоровью...
в связи с... служебной деятельностью». Очевидно, что в этих слу1

См., напр.: Уголовный кодекс РФ (ст. 297, 298, 319 и др.).

20

чаях перечисленные меры социальной защиты применяются и тогда, когда угроза жизни и здоровью уже перестала существовать,
(реализовалась) или не существовала вовсе (смерть или увечье в
результате несчастного случая при выполнении служебных обязанностей).
В связи с этим предлагается дополнить текст названного закона (ст. 3, 5, 20) указанием на такие объекты государственной
защиты, как свобода, честь и достоинство судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов.

О.А. Степанов,
заведующий кафедрой Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Е.Н. Прохорова,
преподаватель кафедры
общеправовых дисциплин
Калининградского филиала
Санкт-Петербургского университета
МВД России,
кандидат юридических наук

Об обеспечении прав и свобод человека
и гражданина правоохранительными органами
в современных условиях
Важно отметить, что вступление Российской Федерации в
Совет Европы 20 лет назад предоставило ее гражданам возможность защищать свои права в международных органах. Данное
обстоятельство объективно предполагает приведение национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами – от этого во многом зависит эффективность реализации норм
международного права.
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Прокуратура России как неотъемлемая часть правоохранительной системы государства согласно Федеральному закону
«О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Органы
прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешают жалобы и заявления граждан, содержащие сведения о нарушении
законов. Ежегодно прокурорами выявляется несколько сотен тысяч различных нарушений закона, большинство из которых так
или иначе затрагивают права граждан. В целях восстановления
нарушенных прав и свобод граждан прокурорами вносятся протесты, выносятся представления, предъявляются иски в суды,
проводятся консультации для потерпевших, представляются права потерпевших, которые по причине здоровья или возраста не
могут представлять себя сами.
После вступления Российской Федерации в Совет Европы
Парламентская Ассамблея отмечала наметившийся прогресс в
функционировании российской прокуратуры.
Между тем в последнее время в международном сообществе все чаще поднимаются вопросы обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в связи с действиями самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины и в связи с обострением
противоречий в международных отношениях, вызванных развитием конфликта в Сирии.
В условиях массового наплыва в 2014 г. беженцев из Украины в Россию и особенно с Ближнего Востока в Европу в 2015 г.
деятельность правоохранительных органов в России усложняется. В связи с этим формы и методы работы органов прокуратуры
должны наполняться новым содержанием – работники прокуратуры призваны, прежде всего, более профессионально действовать в сфере защиты прав граждан и обеспечения правопорядка в
России.
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Это актуально как в свете развития событий на юго-востоке
Украины, так и в свете развития событий на Ближнем Востоке.
Так, следует констатировать, что и внутренняя логика украинского политического процесса, и внешние геополитические
вызовы приводят к общему выводу о том, что возможна дальнейшая фашизация этой страны.
Создание неофашистского государства по соседству с Россией продуцирует соответствующие вызовы в отношении правоохранительной системы России, которая призвана все в большей
мере приобретать «полицейско-защитный» характер, способность
эффективно противостоять новым вызовам.
К таким вызовам, в частности, можно отнести и угрозу распространения влияния и деятельности «Исламского государства»
(ИГИЛ)1 на территории России.
По опросам, проведенным «Левада-Центром», опубликованным в ноябре 2015 г., около половины граждан Российской
Федерации (48%) опасаются терактов или захвата заложников в
ближайшее время. Из тех, кто считает террористические акты
возможными, 76% видят наибольшую опасность в экстремистской организации «Исламское государство»2.
Россия предпринимает решительные шаги военного характера по преодолению последствий деятельности ИГИЛ в Сирии,
а также по предупреждению такой деятельности на своей территории.
Правоохранительная система в Российской Федерации, и
прежде всего ее «силовая» составляющая, все в большей мере
призвана нацеливаться на совершенствование механизма защиты
права человека на жизнь и здоровье.
Например, после вмешательства в ноябре 2015 г. прокуратуры Красноярского края полиция усилила охрану в аэропорту
Емельяново: увеличилось число видеокамер наблюдения для
оперативного реагирования на возможные нарушения и число регулярных рейдов на территории аэропорта с привлечением сотрудников частных охранных предприятий. Главное управление
МВД по Красноярскому краю взяло на особый контроль охрану

1
2

Деятельность организации запрещена в России решением Верховного Суда РФ.
URL: https://news.mail.ru/society/23948375/ (дата обращения: 01.08.2015).
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общественного порядка в аэропорту Емельяново и на прилегающей к нему территории1.
В результате реагирования на представление прокурора
Республики Крым 25 ноября 2015 г. органами следствия Управления ФСБ по Республике Крым принято решение о возбуждении
уголовного дела по признакам ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия» в
отношении организаторов подрыва ЛЭП на территории Херсонской области Украины, в результате чего было полностью прекращено электроснабжение Крыма2.
С учетом отмеченного допустимо выделить наиболее важные критерии «силовой» составляющей деятельности правоохранительной системы, которая координируется органами прокуратуры, а именно:
доминирующий правоохранительный характер отношений,
в которые вступают компетентные органы государства;
связь деятельности компетентных органов государства с
расследованием правонарушений, с обеспечением законности, с
восстановлением нарушенных прав и законных интересов граждан, с охраной общественного порядка, с обеспечением безопасности личности, общества и государства3.
При этом сферу обеспечения прав человека необходимо
рассматривать в качестве важнейшего направления сотрудничества Российской Федерации со странами – членами Совета Европы и учитывать это при осуществлении координации правоохранительной деятельности на территории России.

1

URL: http://newslab.ru/ (дата обращения: 01.08.2015).
URL: https://touch.news.mail.ru/ (дата обращения: 25.11.2015).
3
См.: Степанов О.А., Прохорова Е.Н. О «силовой» составляющей правоохранительной системы, обеспечивающей безопасное осуществление государственного
строительства в России // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
№ 6 (44). 2014. С. 11.
2
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Природоохранная деятельность прокуратуры
Мы вовсе не получили Землю
в наследство от наших предков –
мы всего лишь взяли ее в долг
у наших детей.
Антуан де Сент-Экзюпери1

В мировой стратегии охраны природы, которая принята
ООН, закреплены аналогичные слова. Этот принцип должен быть
главным для органов власти всех уровней при принятии хозяйственных решений, в которых экономические и экологические
факторы должны учитываться как равные. Но проблема заключается в балансе между активностью и необходимостью, которая
бы обеспечивала движение общества вперед без ущерба для
окружающей среды.
Входя в третье тысячелетие, почти каждый задумывается
над тем, что нас там ожидает. На настоящий момент экономика,
энергетика, природные ресурсы, окружающая среда всех стран в
меньшей или большей степени оказались в кризисном положении
из-за игнорирования объективных законов взаимозависимости
человечества и природы. В конце ноября 2015 г. в Париже про-

1

Золотарев А. Библиотека афоризмов. URL: http://a-zolotarev.ru/ (дата обращения:
01.12.2015).
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шла Всемирная конференция ООН по изменению климата1, на
которой обсуждались не только вопросы по климату нашей планеты, но и вопросы, связанные с охраной окружающей среды.
На этом саммите Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировых лидеров наконец прислушаться к голосу активистов и ученых и воспользоваться своими полномочиями, чтобы
обеспечить благополучие будущего поколения2.
Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории
(ст. 9 Конституции Российской Федерации). Издавна Российское
государство пыталось взять под контроль состояние окружающей
среды обитания человека и государственное управление в области охраны окружающей среды, которое является частью социального управления и должно рассматриваться как одна из функций Российской Федерации.
В процессе установления основ российского конституционного строя не могли игнорироваться общепризнанные права и
свободы человека, являющиеся, по существу, такими «идеальными нравственными правовыми представлениями». Так, Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ
№ 7) закреплены экологические права и обязанности граждан как
фундаментальные и естественные права человека, данные самой
природой. В ст. 42 Конституции России закреплено, что каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Само же понятие благоприятной окружающей среды дается в ФЗ
№ 7, под которой понимается окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных
экологических систем и природно-антропогенных объектов.
1

Это 21-я конференция, проводимая в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 21) и 11-я – в рамках совещания сторон по Киотскому протоколу (CRP-11). URL: http://www.ca-news.org/news:1171483 (дата обращения:
01.12.2015).
2
Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID
=25081#.Vm3mql7Gqc4 (дата обращения: 14.12.2015).
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Сама же реализация права на благоприятную окружающую
среду зависит не столько от самого человека, сколько от возможностей органов публичной власти в обеспечении этого права.
В научной литературе и в текстах законодательных актов
встречаются термины «управление охраной окружающей среды»,
«управление взаимодействием общества и природы», «управление природоохранительной деятельностью», «управление в области использования природных ресурсов и окружающей среды»,
«экологический менеджмент». Все они означают совокупность
осуществляемых органами публичной власти и иными уполномоченными субъектами действий по организации и контролю,
упорядочению и надзору за экологически значимым поведением
людей, за соблюдением требований экологического законодательства. С.А. Боголюбов кратко определяет «экологическое
управление как совокупность органов и способов осуществления
охраны окружающей среды в РФ»1. При этом для этих целей привлекались правоохранительные органы.
Важнейшим звеном в сложном государственном механизме
надзора за исполнением экологического законодательства являются органы прокуратуры. Они призваны вместе со специально
уполномоченными на то государственными органами в области
охраны окружающей природной среды обеспечивать экологический правопорядок.
В целом такая деятельность органов прокуратуры получила
в науке и на практике название «природоохранной деятельности
прокуратуры» – понятие собирательное, отражающее ее многогранную деятельность в области охраны окружающей среды и
имеющее целью обеспечение экологической безопасности населения, однако нельзя говорить о том, что ее осуществляют исключительно природоохранные прокуратуры. Безусловно, природоохранные прокуратуры созданы и функционируют исключительно для осуществления природоохранной деятельности. Вместе с тем такую деятельность наряду и другими видами работы
обязаны осуществлять любые прокуроры, в том числе территориальные, а также транспортные и военные, применительно к закрепленным за ними объектам надзора (соответственно объекты
1

Боголюбов С.А. Экологическое право: учеб. для вузов. М., 2000. С. 54.
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транспортной инфраструктуры и места дислокации воинских и
других формирований).
Их деятельность осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). В нем излагаются общие задачи органов прокуратуры. Более конкретные
задачи прокурорского надзора за исполнением природоохранного
законодательства нашли свое отражение в других нормативных
правовых актах, а также в приказах, распоряжениях, указаниях,
информационных письмах и иных документах Генерального прокурора России. Все они тесно связаны с основными задачами
природоохраны, определяемыми ФЗ № 7.
Участие органов прокуратуры в природоохранной деятельности вытекает из установленных в ст. 1 Закона о прокуратуре
функций прокуратуры, основной из которых является надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.
Из этого следует, что в сфере прокурорского надзора находится
исполнение в том числе законов, регулирующих общественные
отношения в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности. При этом характерным отличием надзорной деятельности органов прокуратуры от деятельности органов государственного или муниципального контроля является то, что прокуроры проводят проверки только при наличии сигнала о совершенных нарушениях, которые требуют именно прокурорского вмешательства. А если вопрос может быть разрешен силами контролирующего органа,
прокурор не вправе вмешиваться в этот процесс. Более того,
в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» прокуроры согласовывают проведение органами экологического контроля внеплановых проверок на объектах предпринимательства1.
Более конкретизированно полномочия прокуроров в сфере
охраны окружающей среды закреплены в приказе Генерального
1

Винокуров А.Ю. Природоохранные прокуратуры // статья для Экологической энциклопедии, 2011. URL: Vinokurov_articles.doc (дата обращения: 05.12.2013).
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прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей
среды и природопользовании».
Кроме того, прокуроры в рамках своей компетенции вправе
проверять законность издаваемых 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 правовых актов, что
позволяет своевременно принимать меры по отмене не соответствующих федеральным и региональным законам актов. Специфическим направлением такой работы прокуроров является проведение ими антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в экологической сфере и принятие надлежащих мер
по устранению в них коррупциогенных факторов при наличии
таковых.
Другой важной задачей прокуратуры следует считать организацию взаимодействия с органами, осуществляющими экологический контроль. Как уже отмечалось, прокурор не вправе
подменять природоохранные органы, дублировать их деятельность, выполнять функцию контроля, но прокурорский надзор,
обладая признаками всеобщности и надведомственности, распространяется и на контрольную деятельность, осуществляемую
природоохранными органами. А это означает, что прокуроры
вправе требовать от указанных органов совершения определенных действий: проведения проверок, выделения для этого специалистов, предъявления исков в суды и арбитражные суды, представления в прокуратуру соответствующих материалов и сведений.
Исключительно важной задачей прокуратуры является
надзор за исполнением международных обязательств, принятых в
целях решения глобальных экологических проблем. Генеральная
прокуратура РФ в пределах своей компетенции осуществляет на
основании ст. 2 Закона о прокуратуре прямые связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в
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разработке международных договоров, в том числе и по вопросам
экологической безопасности.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в
экологической сфере направлен на обеспечение экологической
безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов
основы основ хорошего здоровья россиян и увеличения продолжительности их жизни, на защиту экологических прав граждан и
иных лиц, закрепленных в Конституции Российской Федерации1.
И учитывая неблагоприятное состояние законности в целом, в
экологической сфере следует ожидать дальнейшего усиления
природоохранного потенциала органов прокуратуры Российской
Федерации. А «исполнение экологического законодательства
должно стать нормой поведения. И это не общая фраза. Это
должно стать привычкой», – заявил Дмитрий Медведев, выступая
на заседании президиума Госсовета по экологии2.

Т.В. Ашиткова,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Конституционные основы правозащитной
деятельности российской прокуратуры
Российская Конституция 1993 г. провозгласила принципы
незыблемости прав и свобод человека и гражданина, установила
обязанность государства по их признанию, соблюдению и защите, закрепила общепризнанные человеческие ценности, демократические основы российского общества как правового государства.
1

См.: Винокуров А.Ю. О целях и задачах природоохранной деятельности российской прокуратуры // Актуальные вопросы российского права. М.: МосГУ, 2006.
Вып. 1.
2
Выступление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева на заседании президиума Госсовета по экологии. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/11642 (дата обращения: 05.12.2013).
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В Конституции Российской Федерации по сути воплощены
передовые идеи государственного и общественного устройства:
человек, его права и свободы провозглашены в качестве высшей
ценности.
Конституционные нормы являются основой проведенных в
стране демократических преобразований, защиты равенства прав
граждан, борьбы с дискриминацией, экстремизмом, коррупцией;
фундаментом правозащитной деятельности всех государственных
структур, в том числе и прокуратуры.
Реализация конституционных положений, направленных на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществляется различными государственными органами, среди которых особое место занимает Конституционный Суд РФ, уполномоченные по правам человека,
правоохранительные органы.
В правозащитной деятельности значительную роль выполняют органы прокуратуры, которые во взаимодействии с другими
государственными органами и общественными организациями
оказывают значительное влияние на обеспечение неукоснительного соблюдения конституционных предписаний.
Правозащитная деятельность прокуратуры обладает приоритетом перед другими функциями в использовании правовых
средств и методов для ее осуществления.
Эффективность деятельности прокуратуры во многом определяется целями, установленными в законодательном порядке и
направленными на обеспечение верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Средствами достижений этих целей служит прокурорский
надзор, уголовное преследование, координационная деятельность
и иные функции.
Российская прокуратура образует единую централизованную систему органов, не входящую ни в одну из ветвей государственной власти. Однако такая самостоятельность и обособленность прокуратуры не означает ее удаленность от законодательной, исполнительной, судебной власти и Президента Российской
Федерации, отсутствия контроля за ее деятельностью, который
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проявляется, в частности, в наделении прокуроров в установленном порядке полномочиями, освобождении их от должности, в
осуществлении судебного контроля за действиями и актами органов прокуратуры.
Наиболее значимо правозащитное предназначение и потенциал органов прокуратуры проявляются при осуществлении
ими прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, который рассматривается как основной и главный вид деятельности российской прокуратуры.
Осуществляя надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, исполнением законов, органы прокуратуры вносят весомый вклад в формирование демократического общества и правового государства.
Подлинное верховенство закона обеспечивается точностью выполнения содержащихся в нормативных правовых актах требований. Органы прокуратуры призваны выявлять имеющиеся противоречия и пробелы в действующем законодательстве, что обусловлено возможностями и характером надзорной деятельности
прокуратуры. Будучи единственным в стране государственным
органом, осуществляющим данную уникальную функцию, прокуратура аккумулирует обширную информацию, наиболее полно
и объективно отражающую фактическое состояние действующего законодательства, и имеет возможность информировать органы законодательной власти и Президента Российской Федерации
о возникающих пробелах и коллизиях в законах и иных нормативных правовых актах.
Полагаем, что прокурор помимо права осуществлять от
имени государства надзор за соблюдением законов, должен быть
наделен полномочиями по опротестованию не только нормативных правовых актов, но и незаконных действий государственных
органов и должностных лиц, нарушающих права человека и
гражданина. Однако такое полномочие прокуроров отсутствует в
российском законодательстве, так же как и право опротестовывать незаконные постановления Правительства Российской Федерации, которое, как представляется, желательно закрепить в законодательном порядке за российскими прокурорами.
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В своей правозащитной деятельности российская прокуратура взаимодействует с другими государственными органами,
в первую очередь с Конституционным Судом Российской Федерации, защищающим установленный российской Конституцией
демократический и государственный строй, федеративное государственное устройство, единое экономическое пространство,
свободу предпринимательства и, что самое главное, так же как и
прокуратура, права и свободы человека и гражданина.
Полнота и своевременность исполнения решений Конституционного Суда РФ оказывает существенное влияние на состояние конституционной законности, реализацию конституционных
прав и свобод граждан, поддерживает их доверие к действующему законодательству, органам государственной власти. В решении этой задачи активно участвуют органы прокуратуры. Генеральный прокурор Российской Федерации имеет своего представителя в Конституционном Суде Российской Федерации, который оказывает содействие этому суду в осуществлении конституционного правосудия.
Конституцией Российской Федерации предусмотрен новый
для нашего государства правовой институт Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации. В развитие этого института при Президенте Российской Федерации создан и функционирует аппарат Уполномоченного по правам ребенка.
Придавая особое значение вопросам защиты прав и законных интересов граждан, расценивая их как приоритетные в деятельности органов прокуратуры, Генеральный прокурор РФ и
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации на
основании заключенного Соглашения о взаимодействии обмениваются информацией о нарушении прав и свобод человека и гражданина, рассматривают на совместных совещаниях результаты
проделанной работы по защите основных прав и свобод человека
и гражданина, сотрудничают по вопросам совершенствования законодательства о правах и свободах человека и гражданина.
В соответствии с требованиями Федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» омбудсмен ежегодно
направляет доклад о своей деятельности Генеральному прокурору РФ. Со своей стороны Генеральная прокуратура РФ ежегодно
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информирует Уполномоченного по правам человека о принятых
органами прокуратуры мерах, касающихся сферы соблюдения
прав и свобод человека и гражданина. Учитывая значимость и
важность деятельности этого правозащитного института, Президент РФ в августе 2012 г. поставил целью создать аппарат Уполномоченного по правам человека во всех субъектах Российской
Федерации.
В 2009 г. в Российской Федерации создан институт регистрации проверок предпринимателей. Российская прокуратура
проявила инициативу по созданию механизма контроля за соблюдением порядка проведения проверок предпринимателей в
своей структуре. В результате Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на
органы прокуратуры возложены полномочия по согласованию
внеплановых проверок субъектов предпринимательства, формированию ежегодного сводного плана проведения органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Реализация этих полномочий оказала существенное влияние
на снижение административного давления на российский бизнес.
Тем не менее нарушения прав предпринимателей в ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий остаются серьезной проблемой. После вступления в силу Федерального закона
№ 294-ФЗ в 2009 г. прокурорами было выявлено на 74,5% больше
нарушений закона в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, чем в 2008 г., в 2010 г. – на 29,4%, в 2011 г.
– на 1,5%, в 2012 г. – на 6,2%, в 2013 г. – на 18,8% (139 969 нарушений)1.
В связи с изложенным можно ожидать, что принятие Федерального закона от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ко1

Бут Н.Д. Обеспечение законности в сфере защиты прав предпринимателей //
Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 3 (41). С. 9.
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торым определен порядок создания и ведения в сети Интернет
Единого реестра учета проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, положительно повлияет на ситуацию
с распространенностью нарушений прав предпринимателей.
В Российской Федерации в развитие положений по защите
и поддержке бизнеса в стране в 2012 г. учреждена специальная
должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Между Генеральным
прокурором РФ и Уполномоченным подписано Соглашение о
взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
Создание института омбудсмена по защите прав предпринимателей, налаживание с ним диалога Генеральной прокуратурой РФ способствовало выработке дополнительных мер, направленных на безусловное обеспечение гарантированной Конституцией свободы экономической деятельности и создания тем самым
благоприятного делового и инвестиционного климата.
С учетом важности задач по улучшению условий ведения
бизнеса и обеспечению его гарантированной защиты приняты
меры по изменению структуры органов российской прокуратуры
в части осуществления надзора за соблюдением прав и законных
интересов предпринимателей. В 2012 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано специальное управление по
надзору за соблюдением прав предпринимателей. Аналогичные
подразделения образованы во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации. Основными задачами являются: обеспечение
свободы экономической деятельности, благоприятного инвестиционного климата, снижение административного давления со
стороны органов власти, соблюдение законности при проведении
проверок хозяйствующих субъектов, а также предупреждение
рейдерских захватов собственности.
Еще одной новеллой в правовом регулировании деятельности российской прокуратуры явилось установление порядка ведения государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора.
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Взаимодействие надзорных и статистических функций позволяет российской прокуратуре формировать объективную картину о состоянии преступности и законности в стране, обеспечивать эффективный надзор за исполнением законов во всех отраслях прокурорской деятельности, пресекать факты нарушений законности мерами прокурорского реагирования и тем самым защищать права лиц, пострадавших от преступлений.
Российская прокуратура активно взаимодействует с международными организациями в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
В последние годы стало традицией информирование Генеральным прокурором Российской Федерации всех прокуроров
субъектов Федерации о принятых Европейским Судом по правам
человека решениях по жалобам российских граждан с тем, чтобы
эти решения непосредственно использовались в практической деятельности российских прокуроров для недопущения подобного
рода нарушений.
Принятые меры по оптимизации деятельности российской
прокуратуры в сфере обеспечения прав субъектов предпринимательства способствуют эффективной реализации положений Конституции Российской Федерации.

Т.Г. Воеводина,
ведущий научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Прокуратура в системе обеспечения прав детей,
гарантированных международными конвенциями
Совета Европы
В соответствии с правовыми основами деятельности прокуратуры Российской Федерации, предусмотренными ст. 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), организация и
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порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и
полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской
Федерации, Законом о прокуратуре и другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Российская Федерация выражает свое согласие на обязательность для нее международного договора путем его ратификации в форме федерального закона1. Важной составляющей любого международного договора являются вопросы, затрагивающие права и свободы человека и гражданина. Такие международные договоры подлежат ратификации (подп. «б» п. 1 ст. 15 Закона о международных договорах).
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации
от 03.06.2013 № 230 «Об утверждении Регламента Генеральной
прокуратуры Российской Федерации» (п. 1.11) указывается, что
взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ с компетентными
органами иностранных государств и международными организациями, а также представительство в международных организациях осуществляются в порядке, установленном международными
договорами, законодательством Российской Федерации, соглашениями и организационно-распорядительными документами
Генеральной прокуратуры РФ.
Таким образом, деятельность прокуратуры Российской Федерации в международной сфере ограничена нормами Конституции Российской Федерации, федеральными законами, международными договорами и организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры РФ.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации поддерживаются рабочие контакты с руководителями Совета Европы и
его секретариатом, в первую очередь, по вопросам прокурорской
деятельности в области защиты прав человека и борьбы с преступностью2.
1

См. ст. 6, 14 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» (далее – Закон о международных договорах).
2
URL: http: // genproc.gov.ru/ms/
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В рамках соблюдения и защиты прав детей Советом Европы
принимались такие важные международные правовые акты, как
Европейская конвенция об осуществлении прав детей от
25.01.1996 (подписана Россией 10.05.2001, но не ратифицирована)1, Конвенция о противодействии торговле людьми от
16.05.2005 (Россией не подписана и не ратифицирована), Европейская социальная хартия от 03.05.1996 (ратифицирована Россией 03.06.2009)2, Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25.10.2007 (ратифицирована Россией 07.05.2013)3.
Европейская конвенция об осуществлении прав детей (далее – Конвенция) своей целью определяет следующее: «обеспечивать, в высших интересах детей, их права, предоставлять им
процессуальные права и облегчать реализацию этих прав, следя
за тем, чтобы дети были информированы лично либо через других лиц, либо через другие органы и им было позволено участвовать в судопроизводстве, затрагивающем их интересы» (п. 2 ст. 1
Конвенции).
Конвенция имеет процессуальную сферу действия: она
нацелена на предоставление детям процессуальных прав, облегчение их реализации и обеспечение участия детей в судопроизводстве по вопросам семейных отношений, затрагивающем их
интересы, в частности по поводу определения места жительства
ребенка и порядка общения родителям с ребенком, а также при
разрешении в административном порядке семейно-правовых вопросов, затрагивающих интересы детей4.
По мнению М.Л. Шелютто, серьезные расхождения положений Конвенции с российским законодательством отсутствуют.

1

См. распоряжение Президента Российской Федерации от 22.02.2001 № 91-рп
«О подписании Европейской конвенции об осуществлении прав детей».
2
См. Федеральный закон от 03.06.2009 № 101-ФЗ «О ратификации Европейской
социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года».
3
См. Федеральный закон от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений».
4
См.: Шелютто М.Л. Вопросы ратификации и имплементации Российской Федерацией Европейской конвенции об осуществлении прав детей // Семейное и жилищное право. 2014. № 1. С. 43–47.
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Вместе с тем ратификация указанной Конвенции потребует внесения отдельных изменений в российское законодательство1.
Речь идет о праве ребенка обратиться с ходатайством о
назначении специального представителя в случае конфликта интересов ребенка и его законных представителей и полномочий
суда назначить такого представителя ребенку по делам, на которые будет распространяться Конвенция; о возможности предоставления органам судебной власти в процессе судопроизводства
по семейным делам, затрагивающим интересы ребенка, полномочия назначать адвоката, представляющего ребенка в гражданском
судопроизводстве; о предоставлении права суду в установленных
внутренним законодательством случаях действовать по собственной инициативе, если благополучию ребенка угрожает серьезная опасность, и др.
Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 1 Конвенции при ее ратификации государство должно определить не менее трех категорий семейных дел, по которым данная Конвенция будет применяться в Российской Федерации.
Как полагают некоторые авторы, к таким категориям семейных дел можно отнести следующие: дела о месте жительства
ребенка в случае раздельного проживания его родителей; об
определении порядка общения с ребенком отдельно проживающего родителя; о лишении родительских прав и восстановлении в
родительских правах; об ограничении в родительских правах и
отмене ограничения в родительских правах; усыновление и споры о его отмене; передача ребенка под опеку или попечительство;
споры о возврате ребенка родителям, опекуну, попечителю от
лица, удерживающего ребенка без законных оснований2.
Для прокурора, участвующего в рассмотрении указанной
категории дел, важным будет являться анализ прокурорской и
судебной практики в целях выработки позиции по совершенствованию федеральных законов.
Кроме того, в соответствии со ст. 1 Закона о прокуратуре
прокуратура Российской Федерации осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Рос-

1
2

Шелютто М.Л. Указ. соч.
Там же.
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сийской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации.
В связи с этим ратификация Конвенции Федеральным законом обязывает органы прокуратуры с момента опубликования1
данного закона в соответствии со своими полномочиями осуществлять надзор за его исполнением на всей территории Российской Федерации
Например, Федеральным законом от 31.05.2011 № 102-ФЗ
Российская Федерация присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980
года (далее – Конвенция о похищении детей).
Ключевыми моментами данной Конвенции следует считать
ее цели, которые определены в ст. 5 Конвенции и раскрываются
через понятия «права опеки» и «права доступа». Причем по Конвенции «права опеки» включают, в частности, право определять
место жительства ребенка.
Семейным законодательством Российской Федерации не
предусмотрено право «родительской опеки» или «право одного
из родителей определять место жительства ребенка». В отношении того из родителей, с которым определено проживание ребенка, Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ)
также не устанавливает специального права этого родителя определять место жительства или место пребывания ребенка2.
По российскому законодательству (ст. 64 СК РФ) родители
являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий, а опека определена как форма устройства малолетних
граждан (не достигших возраста 14 лет несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и попечительства
граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридиче1

Федеральный закон от 31.05.2011 № 102-ФЗ опубликован Российской газетой
03.06.2011 № 119, начало действия – 14.06.2011.
2
См. Заключение на проект федерального закона № 5218985 «О присоединении
Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей»: Письмо от 25.04.2011 № 3.3-7/480 Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству // СПС «КонсультантПлюс». Законопроекты.

40

ские значимые действия (п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об опеке
и попечительстве»). Согласно п. 1, 2 ст. 145 СК РФ опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, оставшимися
без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов.
Таким образом, имеются серьезные различия в определении
понятия «опека» по Конвенции о похищении детей и по российскому законодательству, а также в возрастных ограничениях детей, на которых распространяется эта опека.
По российскому законодательству (ст. 65 СК РФ) место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей, а при отсутствии соглашения
спор между родителями разрешается судом исходя из интересов
детей и с учетом их мнения.
Федеральным законом от 04.05.2011 № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 65 СК РФ и в ст. 152 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) были внесены
изменения, в соответствии с которыми суд вправе определить место жительства детей на период до вступления в законную силу
судебного решения об определении их места жительства по требованию родителей (одного из них). Считаем данные изменения в
законодательство достаточно актуальными и необходимыми.
Согласно п. «а», «б» ст. 3 Конвенции о похищении детей
правами опеки, в том числе в части права определять место жительства ребенка, могут быть наделены какое-либо лицо, учреждение или иная организация, совместно или индивидуально, в
соответствии с законодательством государства, в котором ребенок постоянно проживал до его перемещения или удержания. Эти
права могут возникнуть в соответствии с законом, либо на основании судебного или административного решения, либо на основании соглашения, влекущего юридические последствия по законодательству этого государства.
Таким образом, Конвенция о похищении детей дает более
широкий перечень субъектов, которым предоставлено право
определять место жительства ребенка, и более широкий перечень
правовых оснований, гарантирующих указанным субъектам реализацию предоставленных им прав.
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Считаем возможным согласиться с позицией отдельных
ученых, рассматривающих понятие «право доступа» по указанной Конвенции как понятие «право общения»1, а также полагающих, что при раздельном проживании родителей практически невозможно обеспечить равенство их прав в отношении ребенка, а
иногда в интересах самого ребенка требуется отступить от этого
принципа. В связи с этим при применении Конвенции о похищении детей в случае, когда один из родителей, проживающий за
пределами России, увозит ребенка с собой, другой родитель –
гражданин Российской Федерации в силу установленного принципа равенства прав родителей в отношении детей неизбежно
столкнется с проблемой реализации права на возвращение ребенка по условиям данной Конвенции2.
Защита семейных прав в Российской Федерации осуществляется судом, государственными органами, в том числе органами
опеки и попечительства (ст. 8 СК РФ). Именно на органы опеки и
попечительство возложена обязанность установления противоречий между интересами родителей и детей, а также обязанность
назначения представителя для защиты прав и интересов детей в
случае разногласий между родителями и детьми (ст. 64 СК РФ).
Прокуратура Российской Федерации, осуществляя надзор за
исполнением законов на территории Российской Федерации,
осуществляет надзор за исполнением семейного законодательства, а также за исполнением законов в деятельности органов
опеки и попечительства3.
1

Борминская Д.С. К вопросу о присоединении Российской Федерации к Гаагской
конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей
1980 г. // Семейное и жилищное право. 2011. № 5. С. 2.
2
Демкина А.В. Споры о детях: место жительства ребенка и порядок осуществления родительских прав // Журн. рос. права. 2012. № 5. С. 79.
3
Согласно п. 1 ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства являются органы
исполнительной власти субъектов РФ. В соответствии с п. 6 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (ред. от 02.05.2012) законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской
Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству.
См. также ст. 6 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
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Российское законодательство обязывает незамедлительно
уведомить прокурора об отобрании ребенка у родителей (одного
из них) или у других лиц, на попечении которых он находится,
органами опеки и попечительства при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью на основании соответствующего
акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ст. 77 СК РФ).
Однако данное требование закона систематически нарушается органами опеки и попечительства, о чем свидетельствуют
результаты прокурорских проверок.
Судебные споры между родителями об отобрании детей
разрешаются родителями или лицами, у которых дети находятся
на попечении, самостоятельно.
Прокурор вправе в судебном порядке защищать права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в случае обращения к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых
социальных прав в сфере защиты семьи, материнства, отцовства
и детства в соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем официальной статистики о категориях заявлений, с которыми прокурор обращается в суд, не имеется. Также
отсутствует статистика о количестве отобранных детей у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых они
находятся, при исполнении судебных решений иностранных государств по семейным спорам согласно Конвенции.
Надзорная деятельность прокурора продолжается на стадии
исполнения судебных решений, касающихся споров о детях.
В данном случае речь идет о надзоре прокурора за исполнением
законов судебными приставами в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона
о прокуратуре. Особое внимание обращается прокурорами на исполнение законов судебными приставами-исполнителями при
исполнении судебных актов с алиментными обязательствами в
отношении детей.
Однако исполнение судебных решений иностранных государств на территории Российской Федерации во исполнение положений Конвенции остается проблематичным.
Одной из проблем применения Конвенции Российской Федерацией является проблема невозможности ее применения во
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взаимоотношениях с другими присоединившимися к Конвенции
государствами в случае непризнания ими Российской Федерации.
В настоящее время Российскую Федерацию как участницу Конвенции признали 12 из 87 присоединившихся государств.
Еще одной серьезной проблемой является отсутствие у Российской Федерации двусторонних договоров о взаимной правовой помощи по гражданским делам с большинством стран Евросоюза (в том числе Францией1, Финляндией, Швецией), Соединенными Штатами Америки, Израилем и другими государствами,
что порождает трудности с исполнением судебных решений российских судов за рубежом.
Поскольку Конвенция о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей для Российской Федерации
только начала действовать, много еще предстоит сделать для ее
реализации на территории Российской Федерации, в том числе с
участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
процессе осуществления ею правозащитной функции вне уголовно-правовой сферы, которую она последовательно отстаивает на
международных встречах государств – участников Совета Европы2.
Деятельность прокуратуры Российской Федерации в системе обеспечения прав детей, гарантированных международными
конвенциями Совета Европы, многогранна, но всегда она осуществляется в рамках полномочий, предоставленных прокурорам
Законом о прокуратуре.

1

Правительством Российской Федерацией 18.11.2011 г. заключено соглашение с
Правительством Французской Республики о создании комиссии по защите прав
детей в семейных конфликтах // СПС «КонсультантПлюс».
2
Сеченова Р.Р. Правозащитная деятельность органов прокуратуры вне уголовноправовой сферы // Законность. 2011. № 1. С. 10.
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Д.В. Колыхалов,
доцент кафедры Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат исторических наук, доцент

Образованность прокурора как важное условие
реализации функций прокуратуры по защите
прав и свобод человека
Для осуществления эффективной деятельности по надзору
за соблюдением прав и свобод человека прокурор должен обладать профессиональными качествами, которые зависят от уровня
и формы его образования. Последние годы законодатель уделил
внимание состоянию подготовки кадров в органах прокуратуры.
Кадровый вопрос остро стоял в России и в ходе проведения судебной реформы 1864 г., и после восстановления прокуратуры в
1922 г. Только к 70-м гг. ХХ в. удалось обеспечить прокуратуру
работниками с высшим юридическим образованием, создать
профессиональное ядро. В начале 90-х гг. ситуация ухудшилась в
связи с текучестью кадров, переходом к рыночной экономике,
ломкой прежнего советского уклада социальной жизни. Снова
обозначилась проблема обеспечения прокуратуры профессиональными квалифицированными кадрами.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в п. 1 ст. 401 в качестве необходимого требования, предъявляемого к лицам, назначаемым на должность прокурора, определяет наличие у кандидатов высшего юридического образования.
Какого уровня должно быть высшее юридическое образование,
законодатель не уточнил. Пункт 1 ст. 434 обязывает прокурорских
работников проходить дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в пять лет. И только в п. 2 ст. 435 указывается на возможность обучения прокурорских работников по
определенной программе подготовки. Это программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме.
Представляется, что более серьезное внимание законодатель
уделил профессионализму судьи и адвоката. Кандидат на должность судьи помимо наличия высшего юридического образования
и опыта работы должен сдать квалификационный экзамен экза45

менационной комиссии в целях установления у кандидата на
должность судьи теоретических знаний, практических навыков и
умений в области правоприменения, необходимых в должности
судьи в суде определенного вида, системы и уровня. Подобных
требований нет в отношении кандидата на должность прокурора,
хотя по долгу службы прокуроры должны обладать не меньшей
квалификацией, чем судьи. Закон к кандидату в адвокаты более
требователен, чем к кандидату в прокуроры. Помимо наличия
высшего юридического образования или ученой степени в области юриспруденции, стажа работы по юридической специальности кандидат в адвокаты должен сдать квалификационный экзамен квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации.
Между тем опыт Франции может быть полезен для формирования позиции законодателя в области кадровой политики.
Усложнение законодательства, юридической науки и практики является теми условием, которое способствовало созданию системы
специализированных учебных заведений, готовящих юристовпрактиков для различных государственных служб. Все служащие
французских судов по уголовным и гражданским делам являются,
за редким исключением, выпускниками Национальной школы магистратуры. Расположенная в Бордо Национальная школа магистратуры – единственное место по подготовке судей и прокуроров
во Франции. Открытая только для обладателей дипломов второго
цикла высших учебных заведений, эта школа ежегодно принимает на конкурсной основе 80 человек.
По окончании школы в зависимости от результатов экзамена
выпускники выбирают работу из списка вакансий, представленного министром юстиции. В этом также состоит одна из особенностей французской системы: судьи и прокуроры начинают карьеру в молодом возрасте, а не после долгой юридической практики, например, в качестве адвоката, как это принято в Англии.
Три четверти выпускников предпочитают должность судьи,
остальные более склонны занять пост прокурора.
Должностные лица органов административной юстиции
должны иметь диплом Национальной школы администрации1.
1

Титиун П. Профессия Судья. // Label France. Информационный журн. Мин-ва
иностранных дел Франции. Июль 1994. № 16. С. 8.
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Право на участие в конкурсе для поступления в Национальную школу магистратуры имеют граждане Франции в возрасте не
менее 27 лет с хорошей репутацией, не ограниченные в правах и
удовлетворяющие всем требованиям к физическому здоровью,
необходимым для осуществления функций магистрата. Условием
для поступления является наличие степени магистра после четырехлетнего изучения курса права. Вступительные экзамены могут
сдаваться в течение полугода в три этапа, которые включают
письменные и устные испытания. Затем происходит зачисление и
принятие первой присяги слушателя юстиции: «Клянусь свято
соблюдать профессиональную тайну и вести себя во всем как достойный и лояльный слушатель юстиции» (ст. 20 Статутного ордонанса).
Возможно зачисление без вступительных экзаменов по результатам собеседования, если претендент обладает богатым
профессиональным опытом в юридической, экономической и социальных сферах, что давало ему необходимую квалификацию
для судебной деятельности.
Кандидатам, успешно прошедшим конкурс, приказом министра юстиции присваивается звание судебных аудиторов, и они
начинают получать установленное жалованье1.
Подготовка слушателей длится тридцать один месяц и проходит несколько этапов: пятнадцать дней внешней стажировки на
предприятии, в администрации, за границей или в ассоциации,
две недели стажировки в суде для ознакомления с судебными
службами, восемь месяцев – в школе Бордо, где слушатель будет
изучать профессиональную технику различных функций магистратуры, как судьи, так и прокурора, затем четырнадцать месяцев стажировки в суде, где он будет приобщен к исполнению
функций судьи и прокурора, и шесть месяцев стажировки у адвоката. Итого: 21 месяц отводится на специальные практические
занятия и стажировку из 31 месяца обучения.
На завершающей стадии обучения слушатель проходит квалификационный конкурс: он должен составить приговор, представить устную речь и провести переговоры с присяжным. Получив квалификацию, выпускник должен выбрать должность из
списка, представленного министром юстиции.
1

Боботов С.В. Французская уголовная юстиция. М., 1968. С. 33.
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Назначенный декретом Президента Республики по рекомендации Высшего совета магистратуры и имея предложение занять
свой пост, выпускник после пяти недель дополнительной подготовки в Национальной школе магистратуры для должности, которую он выбрал, проходит пятимесячную стажировку в прокуратуре, а затем приносит присягу в суде, где он собирается начать
исполнение своих обязанностей. Он никогда не может быть освобожден от этой присяги на всем протяжении своей карьеры.
Ее текст содержится в ст. 6 Статутного ордонанса: «Клянусь добросовестно и верно выполнять свои обязанности, свято хранить
служебную тайну и во всем вести себя как достойный и лояльный
кандидат»1.
В отличие от Франции в России, Российской Федерации,
специализированное образовательное учреждение по подготовке
прокурорских работников появилось недавно. В соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от
24.03.2007 № 345-р и на основании приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.04.2007 № 44-ш было создано федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 1930-р тип
Академии изменен на федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».
Во исполнение постановления Правительства РФ от
08.07.1996 № 787 «О создании институтов прокуратуры Российской Федерации в составе Московской государственной юридической академии, Саратовской государственной академии права и
Уральской государственной юридической академии» Генеральная
прокуратура РФ заключила с перечисленными академиями договоры, предусматривающие целевую подготовку специалистов
юридического профиля и трудоустройство их в органы прокуратуры.
1

Статус и полномочия органов прокуратуры России и Франции в уголовном судопроизводстве: пособие (сравнительно-правовое исследование) / под общ. ред.
А.Ф. Козусева; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2009. С. 24–26.
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Выпускники данных высших учебных заведений получают
дипломы о высшем юридическом образовании, в том числе после
окончания магистратуры по профилю подготовки «Прокурорская
деятельность». Но данный уровень подготовки носит более теоретический характер и не является обязательным для занятия
должности прокурора.

М.В. Маматов,
заведующий отделом НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Современные международно-правовые стандарты
обеспечения гласности в деятельности прокуратуры
и сотрудничества прокуроров со СМИ
Состояние современного мироустройства и миропорядка во
многом определяет информационная проблематика. В силу своих
особых свойств она проявляется в различных измерениях через
ключевые политические, социально-экономические, культурнопросветительские, правовые процессы, в этом смысле даже
сквозь призму обеспечения гласности в деятельности прокуратуры, сотрудничества прокуроров со СМИ.
Процессы накопления общемирового опыта в сфере обеспечения гласности в деятельности прокуратуры, сотрудничества
прокуроров со СМИ протекают в фарватере деятельности многих
международных организаций. Из утилитарных соображений особенно интересны те из них, в которых принимает участие российская сторона.
Важнейшие
элементы
глобальной
информационноправовой инфраструктуры сформированы под эгидой Организации Объединенных Наций, основанной в 1945 г. после того, как
самоотверженными, героическими усилиями миролюбивых
народов и стран мира, прежде всего Советского Союза, удалось
отстоять будущее и спасти человечество в самой масштабной и
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кровопролитной в истории нашей цивилизации войне. Создание
ООН выразило стремление гарантировать в послевоенное время
мир на планете, защитить справедливость, права и свободы народов. Сфера информационных отношений не осталась без внимания данной организации.
Без преувеличения можно отметить, что вся современная
информационная конфигурация мира формируется под влиянием
Всеобщей декларации прав человека (принята 10.12.1948), в которой провозглашены права каждого человека на свободу убеждений, мысли, совести, религии, образование, свободное выражение этих убеждений, а также право искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами независимо от
государственных границ (ст. 12, 19 и 26). Эти положения получили развитие в Международном пакте о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966), устанавливающем, что:
1) свобода получения и распространения информации реализуется без какого-либо вмешательства со стороны государственных органов, без учета государственных границ и распространяется на всякого рода информацию (ст. 19);
2) «печать и публика могут не допускаться на все судебное
разбирательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы частной
жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда,
строго необходимо, – при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или гражданскому делу
должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми» (ст. 14).
Архитектонику образа современных СМИ определяют и другие
документы, принятые под эгидой ООН.
Подтверждая свою приверженность следованию общеевропейским ценностям и гуманистическим идеалам, 28.02.1996 Россия вступила1 в Совет Европы (далее – СЕ), тем самым став 39-м
государством – членом этой авторитетной международной орга1

Федеральный закон от 23.02.1996 № 19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы» // СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 774.
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низации (образована в 1949 г.). Россия ежегодно входит в число
пяти крупнейших спонсоров этой организации1.
Анализ показал, что прокурорская тематика, как правило,
опосредованно через вопросы сферы традиционной профессиональной ответственности прокуроров весьма часто затрагивается
по профилю СЕ. Известно, например, что Россия присоединилась
к около 60 важнейшим договорно-правовым актам СЕ, участие в
которых, а также в разработке новых конвенций позволяет нашей
стране полноправно сотрудничать в создании общеевропейского
правового пространства. Однако именно прокуратура Российской
Федерации сегодня не только нередко задействована в определении конкретных параметров совершенствования отечественного
законодательства в случае проработки вопросов о принятии страной новых международно-правовых обязательств, но и через
надзор за исполнением законов и иные функциональные формы
деятельности призвана гарантировать реализацию соответствующих проевропейских новелл, удостоившихся быть инкрустированными в российском законодательстве.
Фундаментальное значение для деятельности СМИ, реализации гласности в работе прокуратуры, сотрудничества прокуроров со СМИ имеют положения ст. 10 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, которые, гарантируя свободу выражения мнения во всем многообразии форм ее активного проявления, имеют взаимосвязь как в формулировке, так и в охватываемых ценностях с соседними статьями Конвенции, прежде всего с
теми, которые защищают право на уважение частной и семейной
жизни (ст. 8), свободу мысли (ст. 9).
Прокурор, как и любой другой гражданин своего государства, находится под охраной ст. 10 Конвенции, обладая не только
свободой выражения мнения, но и имея возможность пользоваться ее защитой. Именно такой вывод подтверждается мнением Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд).
Однако специфика в том, что соответствующее право прокуроров дополнительно отформовано требованиями особой профессиональной культуры и значительно чаще может подвергаться противоправным посягательствам, поскольку прокурорская
1

Сайт РИА новости. URL: http://ria.ru/spravka/20140407/1002581893.html (дата обращения: 10.11.2015).
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деятельность сопряжена с необходимостью активного участия в
публично-правовых процессуальных процедурах, и в таких условиях исполнение служебного долга нуждается в подкреплении
привилегированной защитой. Здесь ЕСПЧ принимает во внимание, что сотрудники обязаны соблюдать принцип верности,
сдержанности и благоразумия по отношению к работодателю и
это особенно правильно в случае с государственными служащими, поскольку сама природа государственной службы требует,
чтобы государственный служащий был связан долгом верности и
благоразумия.
В целом автор солидарен с мнением тех ученых, которые в
условиях, когда ЕСПЧ принимает все большее количество решений по поступившим из Российской Федерации жалобам граждан,
видят необходимость издания Генеральным прокурором Российской Федерации специального приказа, регулирующего работу органов российской прокуратуры с решениями Суда1. Нельзя не согласиться, что такая работа будет способствовать повышению авторитета российской прокуратуры и в целом отечественной правовой системы на международном уровне, позволит предметно сосредоточиться над совершенствованием нашей судебной системы,
недостатки которой порождают жалобы граждан.
Особо следует отметить Рекомендацию № R(2000)19 Комитета министров СЕ «О роли прокуратуры в системе уголовного
правосудия» (принята 06.10.2000). Некоторые положения этого
документа косвенно распространяются и на сферу сотрудничества прокуратуры со СМИ, а напрямую в наибольшей степени
адресованы следующие из них: а) «государства также должны
принять меры для обеспечения прав прокуроров на свободу высказываний, убеждений» (п. 6); б) «прокуроры должны периодически публично отчитываться в своих действиях в целом и, в
частности, в том, как они осуществляли свои преимущественные
права» (п. 11); в) «прокуроры не должны разглашать конфиденциальную информацию, полученную от третьих лиц, в частности
если речь идет о презумпции невиновности, если только разгла-

1

См.: Бессарабов В.Г. Функции современной российской прокуратуры (состояние
и перспективы правовой регламентации) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. 2009. № 1 (9). С. 19–25.
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шение не потребуется в интересах правосудия или в соответствии
с законом» (п. 30).
Очевидно, что при реализации принципа гласности и сотрудничества со СМИ прокуроры не могут игнорировать те условия, которые окружают осуществление их функциональных полномочий и в этом смысле несвободны среди прочего от профессиональных стандартов, признаваемых в судах1. Впрочем, интерес представляют и неизбежно проецируемые на прокуроре публичные выступления иных участников судебного процесса, в
особенности адвоката2. Эти взаимосвязи необходимо учитывать.
В 2003 г. статус постоянно действующего рабочего органа
при СЕ получила Конференция генеральных прокуроров Европы.
За время своего существования указанная Конференция, сначала
в качестве эпизодической диалоговой площадки межрегионального формата и уже затем – постоянно действующего рабочего
органа, сыграла заметную роль в привлечении авторитетного и
заинтересованного внимания международного сообщества к животрепещущим проблемам прокурорской деятельности.
Например, важнейшие положения отражают принятые
на 6-й Конференции Генеральных прокуроров стран Европы
31.05.2005 в г. Будапеште Европейские руководящие принципы
по этике и поведению для прокуроров («Будапешские руководящие принципы»), которые актуальны и применимы для всех
функциональных направлений деятельности прокуратуры, в том
числе обеспечения гласности в своей работе и сотрудничества со
СМИ.
Открытие многих новых возможностей в правовой сфере
ознаменовало решение Комитета министров СЕ, принятое
13.07.2005, об институализации Конференции генеральных прокуроров Европы и создании Консультативного совета европейских прокуроров (далее – КСЕП)3. С момента его образования
Генеральная прокуратура Российской Федерации активно участ1

Виткаускас Д., Диков Г.В. Защита права на справедливое судебное разбирательство в рамках Европейской конвенции о защите прав человека. Серия пособий
Совета Европы. Воронеж: ООО Фирма «Элист», 2014. С. 75, 76, 98, 100–103.
2
Диков Г.В. Участие адвоката в судебном процессе: подходы Европейского Суда.
М., 2014. С. 209–222.
3
Конференция генеральных прокуроров государств – членов Совета Европы //
Законность. 2006. № 8. С. 2, 3.
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вует в работе этого совещательного органа. При этом КСЕП
неустанно демонстрирует хорошее видение вопросов обеспечения гласности и сотрудничества со СМИ сквозь призму различных сфер деятельности прокуратуры.
Например, в заключении № 3(2008) «О роли прокуратуры
вне уголовно-правовой сферы» (г. Страсбург, 21.10.2008) КСЕП
рекомендовал соответствующим прокурорским службам при
осуществлении деятельности вне уголовно-правовой сферы установить и развивать сотрудничество, когда это необходимо, среди
прочего с организациями гражданского общества, включая СМИ
(п. 36)1.
Естественно, без внимания КСЕП не оставлены и вопросы
обеспечения через СМИ гласности при работе прокуроров в сфере уголовно-правовых отношений. В п. 11 совместного заключения КСЕП № 12 (2009) и Консультативного совета европейских
судей № 4 (2009) об отношениях между судьями и прокурорами –
Декларация Бордо «Судьи и прокуроры в демократическом обществе» (г. Страсбург, 08.12.2009) закреплены важнейшие положения. В частности, указано: «Интересы общества также требуют, чтобы средства массовой информации получали от компетентных органов необходимую информацию, позволяющую им
информировать общественность о функционировании судебной
системы. Компетентные органы должны предоставлять такую
информацию, уделяя особое внимание презумпции невиновности
обвиняемого, праву на справедливое судебное разбирательство, а
также праву на частую и семейную жизнь лиц, вовлеченных в судебное разбирательство. Как судьи, так и прокуроры должны выработать кодекс оптимальной практики и руководящих принципов для каждой профессии в ее отношениях со средствами массовой информации» (п. 11)2.
Даже расставляя акценты в подходах к управлению средствами прокуратуры, КСЕП указал на моменты, определяющие
взаимосвязь прокуратуры, гласности и СМИ. В частности, рекомендовано при использовании современных методов управления
1

Цит. по: Паламарчук А.В., Сеченова Р.Р., Зимин В.П. Деятельность органов прокуратуры России вне уголовно-правовой сферы. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации, 2013. С. 110–124.
2
Цит. по: Полномочия органов прокуратуры государств – участников СНГ: монография / под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 275–277.
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в прокуратуре соблюдать прозрачность, обеспечить потребности
прокуратур в собственных интернет-сайтах в целях поддержания
и облегчения доступа к правосудию (п. 45, раздел IV «Выводы и
рекомендации» заключение КСЕП № 7(2012) «Об управлении ресурсами органов прокуратуры» (г. Страсбург, 13.07.2012)1.
Однако апофеозом внимания КСЕП к исследуемой проблематике следует считать заключение № 8(2013) «О взаимоотношениях между прокурорами и СМИ» (г. Ереван, 09.10.2013). В нем
признается, что разнообразие правовых систем государствчленов объясняет разнообразие в коммуникации органов прокуратуры со средствами массовой информации, наделяя их разными
задачами и ролями, в то же время всегда соблюдая права человека и основные свободы (п. 5). В целом содержание указанного
документа весьма обширное.
Внимание привлекают давно установившиеся партнерские
связи прокуратуры России с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ)2. 15.06.2015 в г. Вене на
конференции ОБСЕ, посвященной безопасности журналистов во
время конфликтов, отмечено, что в целом ситуация с безопасностью работников СМИ за прошедший год стала несколько улучшаться, что, однако, еще не дает поводов для оптимизма.
«С начала конфликта на Украине не менее восьми журналистов
погибли, 79 были задержаны военными, – привел данные помощник Генерального секретаря ООН по правам человека И. Шимонович. – Ситуация улучшилась по сравнению с 2014 годом, но
такие случаи все равно происходят».
Признаваемые сегодня в мире правила и стандарты обеспечения через СМИ гласности в деятельности прокуратуры (органа
государственного обвинения) проецируются на отечественной
правовой системе и прокуратуре Российской Федерации по линии Международной ассоциации прокуроров, в рамках участия
Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств
(СНГ), группе БРИКС, Евразийском экономическом союзе
1

URL: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/presentation/ccpe_en.asp (дата обращения: 01.08.2015).
2
См., напр.: Представители Генпрокуратуры России приняли участие в Конференции
по
безопасности
журналистов
в
регионе
ОБСЕ.
URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-72228, новость от 08.06.2011 (дата обращения: 01.08.2015).
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(ЕврАзЭс), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
развития других международных форматов социальноэкономической и политической интеграции.
Безусловно, формат данной статьи позволяет лишь в общих
чертах обозначить имеющуюся к настоящему времени на международном уровне правовую инфраструктуру в вопросах сотрудничества прокуратуры и СМИ, обеспечения гласности работы
прокуроров. Внимание мирового сообщества к этой повестке сегодня становится все более интенсивным, иллюстрируется достаточно прагматичными решениями.
Очевидно, что вездесущность информации и все возрастающие потребности в ней пронизывают межгосударственные административно-территориальные границы, требуя внимания и согласованных усилий всего мирового сообщества по определению общепризнанных стандартов и разрешению возникающих сложностей. К сожалению, усугубляют ситуацию различия в национальных правовых системах, нередкая демонстрация двойных стандартов и порой весьма вольная интерпретация в СМИ и Интернете
запретов на пропаганду войны, насилия и жестокости, религиозной исключительности, нетрадиционных отношений и др. Актуальным остается создание реального механизма в рамках ныне
действующих международных органов либо вновь созданных органов, способного адекватно и авторитетно противостоять новым
вызовам в условиях современной информационной эры, сплотить
страны для продуктивного межгосударственного диалога.
Разумеется, формирование национальной правовой базы
России тесно связано с международным и зарубежным опытом,
должно и дальше осуществляться на основе принципа системности и сбалансированности правовых норм с учетом общепризнанных принципов и норм международного права. Такова аксиома сегодняшней действительности.
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С.Г. Хусяйнова,
старший научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Защита прав граждан мерами прокурорского
реагирования в сфере долевого строительства
Переход к рыночной экономике способствовал формированию в Российской Федерации жилищного рынка, предусматривающего покупку, обмен, строительство собственными силами
или посредством других лиц жилых помещений.
В Российской Федерации наиболее распространенный способ приобретения жилья и нежилых помещений на первичном
рынке – это заключение договора участия в долевом строительстве. Социальная важность защиты прав граждан при приобретении жилья послужила основанием для принятия Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ). Закон закрепляет
особые, повышенные требования к застройщикам, к содержанию и
оформлению договора участия в долевом строительстве, привлечению денежных средств граждан для строительства. Однако проблема защиты прав дольщиков по-прежнему весьма актуальна.
В настоящее время сложная экономическая ситуация в
стране, по мнению многих аналитиков, вскоре приведет к увеличению дел о банкротстве, в особенности строительных организаций. Данная сфера наиболее уязвима, так как стремительный рост
цен на строительные материалы может привести к нехватке оборотных средств, а привлечение новых кредиторов в условиях
кризиса может явиться непосильной задачей даже для крупных
строительных компаний. В связи с данной тенденцией, на наш
взгляд, особенно важно обратиться к вопросам защиты прав лиц,
вложивших денежные средства в долевое строительство.
В решении указанных выше вопросов важное место занимает прокурорской надзор, способный оперативно реагировать на
нарушение прав граждан, упреждать опасные процессы, способ57

ные вызвать дестабилизацию в обществе. По поручению Президента Российской Федерации с 2011 г. Генеральной прокуратурой
Российской Федерации совместно со Следственным комитетом
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации проводится работа по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушения законодательства в сфере
долевого строительства. Проверки исполнения указанного выше
законодательства организованы на постоянной основе.
В ходе проверок практически во всех субъектах Российской
Федерации установлены «проблемные» многоквартирные дома,
строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства. Принимая во внимание общественную значимость и важность осуществления комплекса мер по защите прав и законных интересов
граждан – участников долевого строительства жилья, надзору за
исполнением законодательства в данной сфере правоотношений
уделяется особое внимание.
Во многих субъектах Российской Федерации при правительствах функционируют рабочие группы, на которые возложено осуществление контроля за деятельностью строительных организаций и принятие мер, направленных на восстановление прав
граждан – участников долевого строительства жилья.
В рамках надзорной деятельности выявляются незаконные
нормативные правовые акты органов государственной власти в
указанной сфере, противоречащие требованиям действующего
федерального законодательства.
Так, например, в Кабардино-Балкарской Республике (далее
– КБР) прокуратурой республики выявлен факт противоречия закону нормативного правового акта, регулирующего порядок
осуществления регионального контроля (надзора) за исполнением законодательства о долевом строительстве.
Приказом
министра
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства КБР от 27.04.2015 № 57 срок составления протокола об административном правонарушении, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данные о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело, в нарушение ч. 2 ст. 28.5
КоАП РФ увеличен с 2 суток до 10. Кроме того, в приказе отсут58

ствует этап подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении, установленный ст. 29.4 КоАП РФ. В связи
с этим прокуратурой республики принесен протест в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР.
В отдельных регионах органами государственной власти и
местного самоуправления создаются искусственные барьеры для
получения разрешений на строительство и оформление земельноправовых отношений. В Кировской области прокуратурой области пресечены случаи установления органами местного самоуправления административных барьеров в области жилищного
строительства, препятствующих в реализации застройщиками
прав и полномочий, закрепленных законодательством. Так, Кирово-Чепецким городским прокурором опротестованы положения административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, предусматривающие основания для отказа в оказании
муниципальной услуги, не предусмотренные ч. 6 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В некоторых случаях строительная деятельность по возведению объектов с привлечением денежных средств граждан осуществляется до получения разрешения на строительство, либо
оно не соответствует требованиям градостроительного законодательства.
Не всегда условия договора участия в долевом строительстве соответствуют действующему законодательству.
Имеются факты использования застройщиком денежных
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, для
целей, не связанных с таковым, а также несоответствия качества
объекта долевого строительства предъявляемым требованиям
(техническим и градостроительным регламентам, проектной документации, условиям договоров и т.д.).
Вскрыты случаи нарушения законодательства о долевом
строительстве в части соблюдения сроков опубликования проектной декларации, в нее не вносились изменения в установленные законом сроки.
На состояние законности в указанной сфере влияет и несовершенство законодательства. Как справедливо отмечают
В.Г. Бессарабов, О.Г. Гребенюк, ни одна из отраслей законода59

тельства до сих пор не гарантирует обманутым дольщикам защиты их права на жилище. В соответствии со ст. 53 Конституции
РФ ответственность за социальные последствия обмана дольщиков в виде необеспечения должного правопорядка в сфере привлечения средств дольщиков для строительства жилья обязано
взять на себя государство, и решить эту задачу оно может двумя
способами. Один из них – принятие федерального закона, дающего гарантии защиты прав и законных интересов дольщиков.
При всей своей возможной эффективности такой закон будет иметь один недостаток: он позволит лишь применять специальные меры ответственности к юридическому лицу – инвестиционной компании (застройщику), не исполнившей своих обязательств, но не к конкретным физическим лицам, виновным в обмане дольщиков. Поэтому представляется целесообразным применять меры уголовной ответственности за обман дольщиков
шире, что могло бы послужить действенной превентивной мерой
в отношении этого негативного явления1.
В качестве еще одной из мер по разрешению сложившейся
ситуации представляется небезынтересной идея отмены долевого
строительства. По заявлению главы Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
М. Меня, в правительстве довольно активно обсуждается уход от
долевого строительства и переход к взаимодействию между покупателем и девелопером полностью через банковскую конструкцию2.

1

См.: Бессарабов В.Г., Гребенюк О.Б. Необходимость защиты уголовноправовыми средствами права на жилище в сфере долевого строительства многоквартирных домов // Соврем. право. 2015. № 5.
2
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации. URL: http:// www.rbc.ru/business/26.07.2015/55b28880f9a79475d61b9c100 (дата обращения: 01.08.2015).
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Е.С. Поконина,
главный консультант отдела
прогнозирования и технического
обеспечения управления правовой
статистики главного организационноаналитического управления
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Вопросы обеспечения прокурором
контроля за полнотой и достоверностью форм
государственной статистической отчетности
Правовая статистика отражает своими показателями, как
охраняется общественный и государственный порядок, различные формы собственности, как защищаются гарантированные
Конституцией Российской Федерации права и интересы отдельных граждан и юридических лиц. Основная цель правовой статистики – учет нарушений законности.
Наделение Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» органов прокуратуры ролью ведения государственного статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности и раскрытия преступлений
продиктовано необходимостью обеспечения контроля за государственной статистической отчетностью и ее достоверностью.
Межведомственным приказом Генерального прокурора
Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста
России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России
от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете
преступлений» органам прокуратуры, ведомствам и службам
предписано обеспечить сбор и обработку учетных документов,
формирование на их основе статистической информации о состоянии преступности, а также контроль за ее достоверностью и
своевременностью
представления
в
информационноаналитические центры органов внутренних дел.
Акцентируя внимание на работе органов прокуратуры Российской Федерации, следует коснуться вопроса о распространенных нарушениях в сфере правовой статистики субъектами учета,
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учетно-регистрационных подразделений, которые также касаются и нарушений интересов государства по выработке управленческих решений.
Особое место в осуществлении контроля за формированием
уголовно-правовой статистики и процессуального надзора занимают вопросы выявления укрытых от учета преступлений. Типичными нарушениями в этой сфере являются нерегистрация сообщений о преступлении, незаконное направление материала в
другие правоохранительные органы внутри региона или в иные
субъекты Российской Федерации, незаконный отказ в возбуждении уголовного дела, невыделение материалов уголовных дел
при наличии признаков самостоятельных составов преступлений.
В практике имеют место случаи постановки на учет преступлений, совершенных умершим лицом, лишь на основании
неподтвержденных показаний его знакомого, родственника, которые сообщают о совершении запрещенного уголовным законом
деяния только после смерти лица (например, угроза убийством, а
также хранение оружия, наркотических средств, которые были
добровольно выданы заявителями).
Кроме того, не во всех случаях соблюдаются положения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
14.07.2011 № 16-П и определения Конституционного Суда РФ от
06.03.2013 № 354-О, поскольку как по материалам об отказе в
возбуждении уголовного дела, так и по прекращенным уголовным делам в связи со смертью обвиняемого (подозреваемого)
субъектами учета не истребуются сведения о согласии родственников умерших обвиняемых (подозреваемых) о возможности
принятия данных процессуальных решений. В связи с этим решение подлежит отмене, а преступление – снятию с учета по
названному основанию для дальнейшего установления виновного лица.
Допускаются факты несоответствия данных информационных центров органов внутренних дел о количестве направленных
в суд преступлений и фактического их поступления.
Зачастую это связано с внесением субъектами учета в статистические карточки формы № 1.1 ложных сведений о результатах расследования преступлений и, как правило, подделкой подписи надзирающего прокурора.
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Также имеет место быть фальсификация сведений, отражаемых в документах первичного учета, когда реальное процессуальное решение не соответствует данным в статической карточке.
Например, с целью избежать негативных для себя последствий должностное лицо правоохранительного органа вводит
данные об окончании расследования уголовного дела, направления в суд, а на самом деле выносит постановление о приостановлении расследования по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Мониторинг общедоступной информации органов государственности власти, правоохранительных органов свидетельствует
о том, что управленческие, организационно-распорядительные,
а также кадровые решения принимаются в том числе с учетом
складывающейся криминогенной обстановки в целом по стране и
ее регионам.
Не секрет, что правоохранительной системой не всегда
обеспечивается полнота отражения актуальных сведений о преступности как в результате ошибок, так и в целях приукрасить
действительное положение дел.
Значительная часть преступлений (в основном против собственности: кражи, присвоения или растраты, мошенничества,
разбои, грабежи, угон автомобилей и др.) совершается лицами,
уже ранее вставшими на эту «криминальную тропу». Принимаемые со стороны руководящего состава правоохранительных органов меры по корректировке в «положительную для себя сторону» как вводят в заблуждение вышестоящее руководство, так и
могут повлиять на несвоевременность решений по обеспечению
профилактических мер.
Кроме того, придерживаясь так называемой гонки за показателями, некоторые субъекты учета необоснованно относят ряд
преступлений к категории коррупционной и экономической
направленности. Принимаемыми мерами прокурорского реагирования такие деяния корректируются и снимаются с учета из указанных категорий, поскольку не подпадают под условия перечней
статей УК РФ, используемых при формировании статистической
отчетности, утвержденных совместным указанием Генеральной
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прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 31.12.2014
№ 744/11/3.
Не следует оставлять без внимания и правильность квалификации органами предварительного расследования преступлений. Это зависит от всех установленных обстоятельств совершения преступления (однотипность способа его совершения, наличие единого умысла, отсутствие разрыва во времени между преступными деяниями), что в конечном итоге приводит к незаконному, а порой и искусственному дроблению единого продолжаемого преступления на самостоятельные эпизоды. Либо, наоборот,
имеющиеся сведения о совершении самостоятельного уголовно
наказуемого деяния оказываются без правового внимания со стороны должностных лиц органов расследования, что приводить к
занижению статистических показателей и укрытию преступлений
от централизованного учета.
Широкое распространение получили нарушения, связанные
с полнотой учета преступлений и сведений о них, совершенных в
общественных местах, вне населенных пунктов, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, лицами, ранее совершавшими преступления и ранее судимыми. Допускаются случаи неотражения в статистической отчетности данных о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними или в отношении них, связанные с безвестным исчезновением граждан по фактам убийств,
когда для этого имеются все основания в соответствии с материалами уголовного дела, неверный учет служб, выявивших преступление, и иные.
Например, в нарушение установленных требований вышеназванного межведомственного приказа в массив преступлений,
совершенных в общественных местах, зачастую не включаются
деяния, связанные с ДТП, уличными кражами, грабежами, в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Кроме того, имеет место неотражение в документах
первичного учета сведений о суммах фактически причиненного
ущерба, о причиненном материальном ущербе по неоконченным
преступлениям. Завышаются суммы причиненного ущерба.
В основном это связано с неправильным заполнением
реквизитов документов первичного учета и условиями их
заполнения.
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Искусственно уменьшаются органами расследования более
тяжкие преступления, путем возбуждения уголовных дел с явно
заниженной квалификацией.
По результатам выявленных прокурорами нарушений при
учете преступлений существенно меняется и динамика показателей в государственной статистической отчетности. Как правило,
в сторону существенного роста. Данные обстоятельства в последующем влияют на выработку определенных мер, направленных
на оздоровление криминогенной ситуации на местах, создание
наиболее реальной картины существующей преступности.
Кроме того, несвоевременно вносятся корректировки в статистическую отчетность при поступлении в правоохранительный
орган, расследовавший уголовное дело, из судов статистической
карточки № 6 о результатах рассмотрения уголовного дела. Следует отметить, что допускаются факты и некачественное заполнение судебными работниками статистических карточек по форме № 6 и несвоевременность их направления для учета. Такие
нарушения пока еще имеют распространенный характер.
Таким образом, анализ наиболее часто допускаемых нарушений субъектами учета, информационными центрами органов
внутренних дел показал, что роль органов прокуратуры по обеспечению контроля за формированием государственной статистической отчетности является важнейшей и эффективной для повышения результативности работы правоохранительной (правоприменительной) системы и исполнения государственных задач.
Происходит это по причине низкого профессионального
уровня подготовки работников, степени их ответственности –
дабы подогнать свои цифры до нужного уровня, укрывают негативные факты, искажают цифры, занимаются фальсификацией.
При этом отсутствует должный ведомственный контроль.
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О некоторых особенностях правового статуса
прокурора и его роли в механизме обеспечения
прав и свобод граждан
Поднимая вопрос об обеспечении прав человека и гражданина, по нашему мнению, достаточно сложно привести в пример
какую-нибудь статическую модель характеризующих их правовых отношений. Как и сама жизнь, идея обеспечения прав подразумевает под собой некий процесс, деятельность.
В связи с этим представляется наиболее актуальным анализ
вопроса, прежде всего, о механизме обеспечения прав человека в
Российской Федерации и о месте в нем органов прокуратуры.
Определение места и роли органов прокуратуры в данном
механизме является одним из наиболее актуальных ввиду того,
что этот орган в силу возложенных на него задач и имеющихся
полномочий представляет собой проводник законности в государстве, а результаты его деятельности – индикатор состояния
правопорядка в обществе.
Соглашаясь с мнением В.И. Гоймана о понятии механизма
обеспечения прав личности как комплекса взаимосогласованных
мер материально-технического, организационно-управленческого,
идеологического (социально-политического) и специальноюридического характера, осуществляемых государством, его органами и должностными лицами и имеющих своим назначением
обеспечить реальное действие закона, т.е. создать условия, при
которых граждане, их объединения и организации согласовывают
свои действия с требованиями закона, а также беспрепятственно
и эффективно используют предоставляемые им возможности
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удовлетворения многообразных интересов и потребностей1, можно сделать вывод о том, что именно прокуратура представляет
собой одну из основных составляющих этого механизма.
Ее роль нельзя ни преуменьшить, ни преувеличить. Она как
жизненно важный орган человека. Когда он есть, его работа незаметна. Его же отсутствие влечет серьезное увечье или даже гибель всего организма.
В силу многоаспектности и многозадачности прокурорского
надзора, его всеобщности можно говорить о том, что нет ни одной сферы жизни общества, в которой бы он не осуществлялся.
К примеру, с точки зрения глобальных экологических проблем и свойственных им рисков в настоящее время одним из
наиболее актуальных представляется вопрос о роли прокурора в
механизме обеспечения прав человека на благоприятную окружающую среду посредством осуществления надзора за исполнением законов органами государственной власти и местного самоуправления.
Как известно, претворение требований закона в жизнь – задача органов исполнительной власти. Создание законов – полномочия законодательной (представительной) составляющей власти.
Вместе с тем, как показывает практика прокурорского
надзора, зачастую эти полномочия осуществляются ненадлежащим образом прежде всего в сфере право- и законотворчества.
Конституционным Судом Российской Федерации отмечается, что определенность правового регулирования, обусловленная
конституционными принципами правового государства, верховенства закона и юридического равенства, предполагает, что механизм действия того или иного правового акта должен быть понятен субъектам соответствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного положения или системы нормативных положений, находящихся в очевидной взаимосвязи2.
С доктринальной точки зрения об этом же свидетельствуют
мнения ряда ученых и в том числе Ю.Е. Винокурова, справедливо
ставящего во главу угла существующую необходимость совер1

Гойман В.И. Механизм обеспечения реализации законов в современных условиях // Государство и право. 1991. № 12.
2
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.06.2015
№ 12-П.
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шенствования экологического законодательства с целью исключения возможностей неоднозначного толкования его правоприменителем1.
В связи с этим немаловажной проблемой в надзорной деятельности прокурора на данном направлении является вопрос несовершенства отраслевого федерального, регионального и местного законодательства.
Об имеющихся проблемах наглядно свидетельствуют цифры статистики. Так, в области охраны окружающей среды и природопользования органами прокуратуры России в 2014 г. выявлено более 7,5 тыс. незаконных правовых актов, в связи с чем на
них принесены протесты, по результатам рассмотрения которых
незаконные правовые акты были отменены или изменены.
Всего по результатам осуществления надзорных мероприятий в 2014 г. в целом органами прокуратуры выявлено свыше 415
тыс. незаконных правовых актов, на которые принесены протесты. По результатам их рассмотрения незаконные правовые акты
были отменены (изменены).
Анализ динамики надзорной деятельности на данном
направлении свидетельствует о росте выявления прокурорами незаконных правовых актов.
При этом стоит заметить, что незаконные правовые акты
выявлялись прокурором как в деятельности представительных
(законодательных) органов, органов исполнительной власти, так
и на местном уровне.
Вместе с тем в случае выявления «проблем» на региональном и местном уровнях прокурор имеет достаточно мощный арсенал правовых средств для пресечения выявленных нарушений.
Несколько сложнее эта задача выглядит на федеральном
уровне. В силу легального определения предмета прокурорского
надзора, закрепленного в п. 1 ст. 21 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
надзор за соответствием федеральных конституционных законов
и федеральных законов Конституции Российской Федерации
прокурором не осуществляется.

1

См.: Экологическое право. Курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов /
под ред. Ю.Е. Винокурова. М.: Экзамен, 2007. С. 271.
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Однако, как показал анализ ряда федеральных законов,
в том числе кодифицированных нормативных правовых актов,
имеются все основания сделать вывод о том, что данные правовые акты не в полной мере соответствуют принципам и в целом
сущности основного закона Российской Федерации.
Как следствие, порождается неопределенность и неоднозначность региональных и местных правовых актов, что не добавляет стройности складывающийся системе законодательства.
Согласно п. 5 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться в Конституционный Суд Российской
Федерации по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
Однако, как нам кажется, данное правомочие не позволяет
ему реализовать весь имеющийся потенциал и в должной мере
обеспечить надлежащее функционирование правовой системы
государства.
С учетом изложенного, отчасти соглашаясь с мнениями
В.Б. Евдокимова, Т.А. Тухватуллина1, представляется целесообразным расширение полномочий Генерального прокурора Российской Федерации, например, в целях обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании Конституции Российской Федерации, а также по вопросам соответствия Конституции Российской Федерации нормативных правовых актов федерального уровня, нормативных договоров и других актов, указанных в ст. 125 Конституции Российской Федерации.

1

Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. О конституционно-правовом статусе прокуратуры в законодательстве Российской Федерации: вопросы теории и практики //
Юрид. мир. 2015. № 3.
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Прокуратура – универсальный институт защиты
прав человека, общества и государства
Система органов государственной власти в Российской Федерации предполагает их разделение, в том числе в зависимости
от выполняемых ими функций, которые определены в нормативных актах, регламентирующих деятельность последних.
Так, Роспотребнадзор выполняет функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и
утверждению государственных санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов, а также по организации и
осуществлению федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей1.
Функцией федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии является организация единой системы государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации2.
Наряду с основными все органы власти выполняют и дополнительные функции, которые либо вытекают из основных,
либо связаны с ними. К таким функциям относится защита прав
человека. Иногда они прямо не поименованы, но следуют из существа основных функций.

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека».
2
Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2008 № 1847 «О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии».
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К примеру, реализацию судами основной функции – правосудие невозможно рассматривать в отрыве от защиты прав участников процесса1.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» прокуратура осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации».
Названная функция выполняется через надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина2.
Таким образом, правозащитная функция для органов прокуратуры является основной.
Каждый государственный орган для реализации своих
функций использует определенный набор процедур и инструментов, которые также определены в нормативных актах.
В частности, суды осуществляют правосудие посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
В Следственном комитете Российской Федерации реализация полномочий в сфере уголовного судопроизводства (оперативное и качественное расследование преступлений) осуществляется путем возбуждения уголовных дел и проведения предварительного расследования, порядок которого регламентирован уголовно-процессуальным законодательством, и принятием итогового решения (постановления либо обвинительного заключения)3.
Зачастую порядок и процедуры реализации конкретных
функций подробно регламентированы, и нарушение хотя бы одного из этапов процедуры не позволяет обеспечить выполнение
функции государственного органа.
К примеру, отсутствие сведений о вручении акта проверки
Роспотребнадзором проверяемому индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с ним признается грубым нару1

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
2
Пункт 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
3
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
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шением, влекущим за собой отмену ее результатов1, при том, что
законные основания для проведения проверки имелись, например, угроза жизни и здоровью человека.
В рассмотренной ситуации процедурные нарушения влекут
за собой невозможность в рамках такой проверки защиты прав
гражданина.
Применяемые же прокуратурой формы и инструменты защиты прав человека не настолько заформализованы, что позволяет оперативно реагировать на вскрытые нарушения и понуждать
нарушителя к их устранению в кратчайшие сроки.
Попытки же лишить прокуратуру ряда инструментов
(к примеру, права возбуждения уголовных дел) представляются
не ограничением ее полномочий, а сокращением инструментов
обеспечения прав человека и государства, поскольку только ей
свойственны в качестве основных, функции защиты последних.
Органам прокуратуры в отличие от иных государственных
органов не присущи ограничения как по предмету, так и по объекту проверок.
Так, прокуратура, реализуя функцию защиты прав и свобод
человека и гражданина, осуществляет надзор за 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.
Работники прокуратуры способны эффективно защищать
права человека и государства во всех сферах деятельности, начиная от налоговой и заканчивая защитой прав потребителей.
Не случайно в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено право прокурора
1

Часть 2 ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством1.
Несмотря на недопустимость подмены прокуратурой функций иных государственных органов, на фоне проходящего процесса оптимизации государственных органов и их неспособности
(по различным причинам) обеспечить защиту прав человека в
рамках компетенции именно обозначенные выше возможности
прокуратуры позволяют реализовать такую защиту.
Как показала практика, лишь органы прокуратуры способны оперативно обеспечить защиту прав человека и общества, достойно ответить вызовам современности.
К примеру, для недопущения на прилавки магазинов продукции, не отвечающей требованиям российского законодательства, представляющей потенциальную опасность для потребителя, прокуратура использует весь комплекс полномочий во взаимодействии с Роспотребнадзором и Федеральной таможенной
службой.
На прокуратуру возложены обязанности по надзору за реализацией указов и посланий Президента Российской Федерации.
Таким образом, в настоящее время прокуратура остается
единственным органом власти, способным оперативно и максимально эффективно обеспечить защиту как конкретных граждан,
так и общества и государства в целом.
Ограничение же функций и полномочий прокуратуры не
позволит должным образом обеспечить права человека и гражданина в современном мире.

1

Статья 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

73

В.А. Фадеев,
заместитель прокурора
Котельниковского района
прокуратуры Волгоградской
области

Влияние органов прокуратуры на формирование
антикоррупционных стандартов поведения
государственных и муниципальных служащих
Осуществление прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции является одним из механизмов реализации
стратегической задачи государства и общества по противодействию коррупции.
В центре коррупционных правонарушений всегда неизбежно находятся нарушения запретов, ограничений, требований и
обязанностей, возлагаемых на государственных и муниципальных служащих.
Большинством теоретиков административного права обоснованно отмечается, что в настоящее время существует объективная необходимость рассмотрения тех административноправовых средств, реализация которых может способствовать
предупреждению и пресечению коррупции в системе государственной гражданской службы Российской Федерации1.
Стандарты антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих регламентированы Указом Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принятыми в их исполнение подзаконными нормативными правовыми актами.
Кроме того, отдельные права и обязанности государственных и муниципальных служащих урегулированы Федеральным
1

Ватель А.Ю. Антикоррупционные стандарты служебного поведения государственных гражданских служащих // Администрат. и муницип. право. 2012. № 10.
С. 20 – 25.
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законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Сравнительно недавней новеллой законодательства являются положения ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции», предусматривающей, что организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции,
в том числе разработку и внедрение в практику стандартов и
процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы
организации, принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации.
В связи с этим подавляющим большинством органов государственной власти и местного самоуправления приняты кодексы
этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих.
Вместе с тем в настоящее время единого стандарта поведения государственных и муниципальных служащих действующее
законодательство не содержит.
Анализируя положения данных нормативных правовых актов представляется, что ими регламентированы не только права и
обязанности, четко определенные законом, но и требования к
стилю коммуникативного общения и даже к стилю одежды.
Вместе с тем в поле зрения органов прокуратуры находятся,
прежде всего, те стандарты поведения, неисполнение которых
влечет юридическую ответственность.
К стандартам антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, требующих прокурорского вмешательства, могут быть отнесены следующие принципы
деятельности государственных и муниципальных служащих:
1. Соблюдение обязанности по полному и своевременному
представлению справок о доходах государственных и муниципальных служащих.
В связи с этим прокурорами активно используется мера
прокурорского реагирования в виде представления об устранении
нарушений действующего законодательства, направленная на исполнение предусмотренной законом обязанности государственными и муниципальными служащими.
2. Соблюдение обязанности по информированию органов
прокуратуры о расходах в соответствии с положениями Феде75

рального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
К примеру, в 2015 г. при осуществлении надзорной деятельности органами прокуратуры Волгоградской области выявлены два факта неисполнения обязанности лиц, замещающих
государственные должности, представлять сведения о расходах.
Установлено, что судебный пристав одного их территориальных
подразделений области приобрел объект недвижимости стоимостью, превышающей общий доход его и его супруги за 3 предыдущих года, при этом сведения о расходах не представил.
Прокуратурой области направлена информация руководителю УФССП по области с требованием о проведении процедуры
контроля за соответствием расходов государственных служащих.
По результатам проведения контрольных мероприятий получены
сведения об источниках доходов, на которые было приобретено
недвижимое имущество. Поскольку обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов указанных лиц их доходам,
в ходе осуществления контроля не выявлено, вопрос о направлении в суд заявлений об обращении в доход государства объектов
недвижимости не рассматривался, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
3. Соблюдение обязанности по уведомлению о наступлении
конфликта интересов.
В связи с этим в поле зрения органов прокуратуры находится деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов государственных и муниципальных служащих, в том числе
проверка законности принимаемых данными комиссиями решений.
4. Соблюдение обязанности государственных служащих об
уведомлении работодателя об осуществлении иной оплачиваемой
работы.
В условиях отсутствия уведомления работодателя об осуществлении государственным или муниципальным служащим
иной оплачиваемой работы органами прокуратуры принимаются
меры реагирования, направленные на установление факта наличия (отсутствия) конфликта интересов.
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5. Запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
В случае неисполнения данного ограничения Федеральный
закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
предусматривает в качестве меры юридической ответственности
обязанность по досрочному прекращению полномочий, освобождению замещаемой (занимаемой) должности или увольнению.
6. Запрет участвовать на платной основе в деятельности
коммерческих организаций и осуществлять предпринимательскую деятельность.
Неисполнение такой обязанности также может свидетельствовать о возможном наличии конфликта интересов в деятельности государственных и муниципальных служащих, что требует
прокурорского вмешательства.
7. Запрет на владение ценными бумагами, акциями, долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций.
При наличии у государственного служащего указанных видов имущества, в целях соблюдения ограничения возможна передача имущества в доверительное управление.
8. Соблюдение государственными и муниципальными служащими иных, так называемых общих запретов и ограничений по
службе (невозможность прохождения службы при наличии судимости, невозможность работы на условиях соподчинения близких
родственников и др.).
К примеру, прокуратурой Котельниковского района Волгоградской области неоднократно вносились представления председателю представительного органа местного самоуправления в
связи с осуществлением деятельности депутатов, в отношении
которых вступили в законную силу приговоры суда.
По результатам рассмотрения представлений прокурора
полномочия данных лиц были досрочно прекращены.
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Кроме того, в предмет прокурорского надзора при осуществлении надзорной деятельности в сфере противодействия
коррупции входят и правоотношения по реализации государственными и муниципальными служащими предусмотренных законодательством основных прав.
К числу нарушений прав государственных служащих, требующих прокурорского вмешательства, могут быть отнесены
следующие права, закрепленные Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:
обеспечение надлежащих организационно-технических
условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями
результативности профессиональной служебной деятельности и
условиями должностного роста;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных
оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
оплата труда и другие выплаты в соответствии с указанным
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и со служебным контрактом;
доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;
ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение
к личному делу его письменных объяснений и других документов
и материалов;
защиту сведений о гражданском служащем;
государственное пенсионное обеспечение в соответствии с
федеральным законом.
Принимая во внимание положения ст. 7 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федера78

ции», представляется, что соответствующий перечень прав государственных служащих применим и к муниципальным служащим.
На практике прокурорского вмешательства нередко требуют нарушения в сфере оплаты труда государственных и муниципальных служащих, прохождения ими службы.
К примеру, прокуратурой Котельниковского района Волгоградской области опротестовывались распоряжения глав муниципальных образований о снятии ежемесячных надбавок за особые условия муниципальной службы, об увольнении муниципального служащего в связи с сокращением штатов.
Незаконные правовые акты по результатам рассмотрения
протестов отменены, права муниципальных служащих восстановлены.
В условиях многообразия и отсутствия четкого единства
правового регулирования прав и обязанностей, запретов и ограничений, применимых в сфере прохождения государственной и
муниципальной службы, представляется особенно значимым законодательно урегулировать стандарты поведения государственных и муниципальных служащих единым нормативным правовым актом, предусматривающим конкретные виды юридической
ответственности за их несоблюдение.
Еще в 2010 г. на парламентских слушаниях, организованных Комитетом по делам Федерации и региональной политике
Государственной Думы на тему: «Повышение эффективности
государственной службы. Законодательные аспекты» проректором Российской правовой академии Министерства юстиции РФ
В.В. Астаниным отмечалось о необходимости специального предупреждения коррупции посредством запрета на принятие нормативных правовых актов без учета результатов антикоррупционной экспертизы1.
В настоящее время проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов является одним из перспективных направлений деятельности органов прокуратуры, которое
способно эффективно способствовать предупреждению принятия
малоэффективных и трудноприменимых правовых норм.
1

Астанин В.В. Антикоррупционные стандарты и повышение эффективности государственной службы // Администрат. и муницип. право. 2010. № 6. С. 6 – 8.
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Следует отметить, что юридическая ценность практической
деятельности органов прокуратуры в формировании стандартов
поведения государственных и муниципальных служащих заключается в наличии широкого спектра полномочий прокуроров,
в том числе возможности инициирования принятия нормативных
правовых актов, требования привлечения виновных должностных
лиц к различным видам юридической ответственности и защиты
нарушенных прав в судебном порядке.

А.Е. Алибеков,
начальник отдела по надзору
за законностью судебных актов
исполнительного производства
по гражданским делам,
а также прокуратуры района «Есиль»
города Астаны Республики Казахстан

Участие органов прокуратуры в правотворческой
деятельности с целью защиты прав и свобод граждан
Статья 1 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» отражает, в каких
направлениях прокурор вправе осуществлять надзор. Данная деятельность прокурора охватывает практически все сферы общественной деятельности, будь то применение уголовного, гражданского, трудового или иного действующего законодательства
Российской Федерации.
Исходя из обширной надзорной практики органов прокуратуры, возможно своевременное выявление недостатков правового
регулирования во всех сферах общественных отношений. Это
устранит коллизии и пробелы в разрабатываемых нормативных
правовых актах, что в свою очередь предотвратит появление коррупциогенных норм, позволит обеспечить права и свободы человека и гражданина, а также интересы государства, т.е. в целом
всего общества.
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Несомненно, законодатель по этой причине закрепил в п. 4
ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре», что прокуратура
Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности.
Однако Генеральный прокурор не обладает правом обращения с законодательной инициативой в Федеральное Собрание Российской Федерации, по этой причине органам прокуратуры необходимо выявив какую-либо коллизию, обращаться к Президенту
Российской Федерации, поскольку последний в соответствии со
ст. 80 Конституции Российской Федерации является главой государства и гарантом Конституции Российской Федерации.
Полагаем, что в настоящее время назрела необходимость
совершенствования норм Федерального закона «О прокуратуре»
с целью введения понятия «акт прокурорского надзора», а также
исчерпывающего их перечня, что позволит исключить различного рода толкования и способствовать надлежащему применению
в практике актов прокурорского надзора.
В качестве аналогии можно учесть отдельные нормы законов «О прокуратуре» стран Таможенного союза (Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана), в которых имеются отдельные главы
«Правовые акты прокуратуры», взяв наиболее приемлемый вариант, с учетом особенностей национального законодательства Российской Федерации, а также дополнить его таким понятием, как
«акт прокурорского надзора».
С этой целью допустимо систематизировать все акты прокурорского надзора, имеющиеся в различных главах Федерального закона «О прокуратуре» и в других действующих нормативных актах Российской Федерации, а также внедрить новые их виды, в частности, такие, как обращение и разъяснение закона.
Расширение перечня актов прокурорского надзора за счет
обращения и разъяснения закона расширит возможности деятельности органов прокуратуры.
1. Прокурор будет вправе выступать с обращением через
средства массовой информации или иным публичным способом к
должностным лицам, государственным органам, юридическим и
физическим лицам в целях обеспечения законности, предупреждения правонарушений, а также обеспечения общественной
безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина.
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2. Прокурор при наличии достаточных оснований полагать, что незнание или неправильное понимание законов физическими либо юридическими лицами может повлечь либо их нарушение, либо нарушение прав и свобод гражданина, вправе будет
разъяснить содержание закона.
Данное обстоятельство будет способствовать не только защите прав и свобод большого количества граждан (как по трудовым спорам, так и по ситуациям, имеющим общественный резонанс, например митингам, выборам), но и профилактике правонарушений.

К.С. Игнатьева,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Роль прокуратуры в защите трудовых
и пенсионных прав граждан
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» к одной из главных задач относит надзор
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. При этом
прокурорский надзор охватывает весь комплекс прав и свобод
граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Согласно ст. 27 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» правозащитные организации
вправе защищать свои права, законные интересы своих членов и
участников, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. Однако в отличие от правозащитных организаций,
осуществляющих свои функции в отношении отдельных групп
населения либо по отдельным направлениям, деятельность прокуратуры носит комплексный и универсальный характер. Прокуратура реализует свои полномочия в интересах всех без исключения лиц, находящихся на территории России, а также граждан
России, проживающих за ее пределами. Ограничения для каких82

либо категорий лиц на доступ к защите своих прав и интересов
средствами прокурорского надзора отсутствуют.
Одним из важных направлений работы прокуратуры в правозащитной сфере являются надзор за исполнением трудового законодательства, защита жилищных прав граждан, в особенности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение права на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Прокуроры также осуществляют мониторинг состояния законности в целях защиты прав работников со стороны недобросовестных работодателей, ненадлежащего исполнения органами
контроля полномочий по защите прав граждан на свободный
труд, вознаграждение за труд, защиту от безработицы и социальное обеспечение. За последний 2014 г. и за 8 месяцев 2015 г. прокурорами выявлено свыше 1,2 млн нарушений трудового законодательства различной степени. По итогам прокурорских проверок
44,151 тыс. должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности1. К злостным неплательщикам заработной
платы применялись меры уголовно-правовой ответственности.
По материалам прокурорских проверок в 2014 г. было возбуждено 426 уголовных дел (397 – в 2013 г.)2.
Поскольку большинство нарушений трудового законодательства связано с нарушением порядка оплаты труда, прокуроры
уделяют пристальное внимание этому вопросу. На постоянной
основе осуществляется мониторинг ситуации, результаты которого ежеквартально поступают в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Проводятся проверки, принимаются меры
реагирования, активно используются полномочия по обращению
в суд за защитой прав граждан в сфере оплаты труда.
Так, органы прокуратуры совместно с органами контроля
провели огромную работу, которая способствовала выявлению и
пресечению фактов реализации незаконных схем по выдаче «серых» зарплат. Прокуроры инициировали реальное отстранение
виновных руководителей от управления предприятиями, дисквалифицировано 640 должностных лиц. В интересах работников в
1

URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/905047/
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/602117/
2
URL: http://www.council.gov.ru/media/files/41d55031881905799c61.pdf
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суд предъявлено почти 360 тыс. исков о выплате задолженности
по зарплате. Они удовлетворены на сумму 8 млрд руб.1
Принятые органами прокуратуры меры существенно улучшили ситуацию с соблюдением права граждан на вознаграждение
за труд, способствовали снижению задолженности по заработной
плате в организациях и учреждениях различных форм собственности.
Во всех регионах прокуроры выявляют как явных, так и латентных должников по оплате труда, осуществляют надзор на
предприятиях-банкротах, добиваются привлечения к ответственности собственников и руководителей предприятий, виновных в
невыплате зарплат и доведении предприятий до банкротства.
Приоритетными оставались и вопросы защиты пенсионных
прав граждан. Прокурорами предъявлялись иски с требованием
обязать работодателей перечислить страховые платежи во внебюджетные фонды, признать незаконными отказы Пенсионного
фонда Российской Федерации в назначении досрочной трудовой
пенсии.
Особое внимание обращается на соблюдение прав граждан
на получение пенсий, пособий в Республике Крым и г. Севастополе, в которых активно осуществлялся процесс интеграции
имеющейся социальной системы в систему социальной защиты
Российской Федерации. Прокурорами субъектов Российской Федерации Крымского федерального округа принимались меры по
защите нарушенных прав граждан или содействию в их реализации.
Например, по результатам рассмотрения представления
прокурора начальником управления Пенсионного фонда Республики Крым в Бахчисарайском районе гражданину, пострадавшему вследствие чернобыльской катастрофы, был существенно увеличен ежемесячный размер пенсии.
Пристальное внимание в 2014 г. органами прокуратуры
Российской Федерации уделялось надзору за соблюдением прав
инвалидов, престарелых и других социально незащищенных ка1

Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 2014 году и о проделанной работе по их укреплению»
29 апреля 2015 г.
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тегорий граждан, в их пользу по 38 304 искам прокуроров судами
взыскано 2,3 млрд руб.1
Прокурорами на местах проводится значительная работа по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры, другим объектам и услугам, в том
числе к информации и связи.
В целом функция органов прокуратуры по своевременному
проведению проверок исполнения законов позволяет предупредить преступные проявления, в том числе обеспечить надлежащее выполнение уполномоченными государственными органами
своих контрольных и надзорных полномочий.
Таким образом, важной целью современного прокурорского
надзора в сфере трудового законодательства является недопущение нарушений прав и законных интересов человека и гражданина, а в случае их нарушения – немедленное восстановление законности.

А.М. Возняк,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Защита прокуратурой трудовых прав граждан
Одним из важнейших направлений деятельности прокуратуры в Российской Федерации является надзор за соблюдением
прав, свобод и законных интересов граждан в социальной сфере.
Таким образом, надзор за исполнением трудового законодательства относится к числу наиболее приоритетных, осуществляется
на системной и постоянной основе.
В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд. Опираясь на ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о проку1
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ратуре), прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. Таким образом,
прокуратура в Российской Федерации играет важную и активную
роль в охране и защите конституционных прав и свобод граждан,
в том числе и трудовых.
Трудовое право является единственной отраслью национального права, которая способна непосредственно воздействовать на основную производительную силу – людей (работников)
и защищать их в процессе производственной деятельности.
Следует отдельно остановиться на наиболее частых правонарушениях, связанных с реализацией трудовых и непосредственно с ними связанных прав граждан. К ним, безусловно, относятся несвоевременная выплата заработной платы, нарушение
требований охраны труда, несоблюдение режима труда и отдыха,
необоснованный отказ в заключении трудового договора, незаконное увольнение или наложение дисциплинарного взыскания,
отсутствие установленных законом квот для приема на работу
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Действующее законодательство устанавливает различные
виды ответственности за нарушение трудовых прав граждан: уголовную (ст. 1272, 143, 145, 1451 УК РФ), административную
(ст. 5.27 – 5.34, 11.23, 14.54, 18.10, 18.13, 18.15 – 18.17, 18.29,
20.26 КоАП РФ), дисциплинарную (ст. 192 ТК РФ) и материальную (ст. 238 – 250, 277, 346 ТК РФ).
В соответствии с приказом Генерального прокурора России
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», органы прокуратуры должны акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции Российской Федерации трудовых прав граждан, при проведении проверок исполнения работодателями трудового законодательства анализировать
выполнение ими обязанностей по созданию работникам безопасных условий труда, своевременной выплате заработной платы,
при этом особое внимание уделять организациям-должникам, в
86

отношении которых применены процедуры банкротства, а также
градообразующим предприятиям, принимать меры к повышению
ответственности руководителей предприятий за несоблюдение
трудовых прав граждан. В дальнейшем в работе будут рассмотрены и проанализированы конкретные действенные средства
прокурорской защиты трудовых прав граждан.
На основании Закона о прокуратуре прокуратура наделена
широкими полномочиями по выявлению и пресечению нарушений
действующего трудового законодательства. Выявив нарушения
законодательства, связанного с реализацией трудовых прав граждан, и подведя итоги проверки, прокурор решает вопрос о выборе
конкретных надлежащих средств защиты в каждом конкретном
случае соразмерно характеру и сущности нарушения в целях максимально полной и эффективной защиты прав работника.
Стоит отметить, что проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах любых нарушений действующего законодательства.
Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации для того, чтобы прокурор отстаивал в судебном порядке нарушенные или оспариваемые права, свободы и
законные интересы в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, гражданину следует
подать заявление прокурору с просьбой обратиться в суд. Подача
иска в суд в защиту трудовых прав гражданина является правом,
а не обязанностью прокурора и возможна только при наличии к
тому достаточных оснований. Таким образом, в случае выявления
нарушения конституционных прав граждан, руководствуясь приказом Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе»,
прокурор обязан отстаивать в суде нарушенные прав граждан и
добиваться их восстановления.
Материалы, собранные прокурором в ходе проведения проверки, могут стать основанием для направления их в компетентные органы с целью уголовного преследования виновных лиц в
соответствии с действующим законодательством.
Например, Никулинская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения трудового законодательства по
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обращениям работников по факту невыплаты заработной платы в
ООО «Системные Технологии Инжиниринга», в ходе которой
установлено, что в период с января по сентябрь 2015 г. в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы
свыше 9 млн руб. перед 95 работниками. Также выявлены факты
полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев. По результатам
проведенной проверки материалы направлены в Никулинский
МРСО1, который возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 1451 (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) УК РФ2.
Руководствуясь п. 2 ст. 22, ст. 24 Закона о прокуратуре,
прокурор или его заместитель вносит представление об устранении выявленных нарушений закона в орган или должностному
лицу, которые уполномочены устранить допущенные нарушения.
Акты прокурорского реагирования подлежат безотлагательному
рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления
должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, о результатах принятых мер должно быть сообщено
прокурору в письменной форме.
Так, Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку по обращению бывшего работника ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» о нарушении его трудовых
прав при расторжении трудового договора, в ходе которой установлено, что трудовые отношения с заявителем были расторгнуты на основании приказа от 6 июля 2015 г. за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, при наличии дисциплинарного взыскания (п. 5 ч. 1
ст. 81 ТК РФ). Вместе с тем, в соответствии с требованиями абз. 2
ст. 82 ТК РФ увольнение работников, являющихся членами
профсоюза, по вышеуказанному основанию производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. На момент расторжения трудового догово1
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ра работник являлся членом первичной профсоюзной организации учреждения, однако проект приказа о расторжении трудового
договора в профсоюз не направлялся. В связи с допущенными
нарушениями трудового законодательства прокурор внес в адрес
ректора ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»
представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования права заявителя были защищены, он восстановлен на
работе, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности1.
Основываясь на п. 2 ст. 22, ст. 23 Закона о прокуратуре,
прокурор или его заместитель приносят протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. Протест подлежит обязательному рассмотрению
не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.
Так, прокуратура Терского района Кабардино-Балкарской
Республики провела проверку исполнения трудового законодательства в общеобразовательных учреждениях Терского муниципального района, в ходе которой указано, что Федеральным законом от 23.04.2012 № 35-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статью 122 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации» в ч. 1 ст. 136
Трудового кодекса РФ внесены изменения, обязывающие работодателя при выплате заработной платы извещать каждого работника в письменной форме не только о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате, но и о
размерах иных сумм, начисленных работникам, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику.
Однако в нарушение названных правовых норм в указанных до1
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говорах отсутствуют обязательные реквизиты, такие как размеры
иных сумм, начисленных работникам, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику. По результатам проверки прокурором Терского района КабардиноБалкарской Республики принесены протесты на трудовые договоры, заключенные между общеобразовательными учреждениями Терского муниципального района и работниками этих образовательных учреждений. Требования прокурора удовлетворены в
полном объеме, с работниками заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, устраняющие допущенные
нарушения действующего законодательства, нарушенные права
восстановлены1.
На основании ст. 251 Закона о прокуратуре в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель
направляет в письменной форме должностным лицам, а при
наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам
предостережение о недопустимости нарушения закона. В случае
неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может
быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
Например, прокуратура г. Горно-Алтайска Республики Алтай объявила предостережение о недопустимости нарушений
норм ТК РФ, гарантирующих полную и своевременную оплату
труда работникам, генеральному директору ООО ЧОП «Защита».
В ходе проверки установлены факты задолженности по заработной плате, при этом, со слов руководителя, нарушения прав работников на полную и своевременную оплату их труда, могут
иметь место и в будущем. Ранее по постановлению прокуратуры
в мае 2015 г. генеральный директор привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ к штрафу в сумме
1

Официальный сайт прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики. URL:
http://www.prokuror-kbr.ru/ (дата обращения: 21.11.2015).
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1000 руб. Генеральному директору ООО «ЧОП «Защита» также
разъяснено, что в случае непринятия мер к стабилизации ситуации по выплате заработной платы работникам он может быть
привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ1.
Следует отметить, что ст. 17.7 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за умышленное невыполнение
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.
В соответствии с п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре, ст. 25.11,
28.4 КоАП РФ прокурор вправе возбудить дело об административном правонарушении, выявленном им при проведении прокурорской проверки.
В рамках реализации приказа Генерального прокурора РФ
от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию
с общественностью, разъяснению законодательства и правовому
просвещению», прокурорские работники на регулярной основе
проводят тематические беседы и лекции, в том числе в трудовых
коллективах, в ходе которых разъясняют положения действующего законодательства, отвечают на возникающие у граждан вопросы, тем самым повышая их правовую культуру, что впоследствии способствует более активной защите своих законных прав
и интересов.
Руководствуясь приказом Генерального прокурора РФ от
30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации», прокурор организует личный прием граждан в течение всего рабочего дня. В рамках указанного приема прокурор разъясняет положения действующего законодательства, а при наличии достаточных к тому оснований организует проверку для защиты нарушенных прав
граждан.
Активное развитие законодательства, в том числе трудового, диктует необходимость постоянного повышения профессионального уровня прокурорских работников, применения новых
подходов и тактик при проведении прокурорских проверок. Их
1

Официальный
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прокуратуры
Республики
http://www.prokuratura.gorny.ru/ (дата обращения: 21.11.2015).
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результатом должна быть конкретная помощь гражданам, чьи
права и законные интересы нарушены, привлечение виновных
лиц к заслуженной ответственности, а также предупреждение
нарушений закона. Таким образом, органы прокуратуры призваны играть ведущую роль в обеспечении защиты трудовых прав
граждан.

И.С. Гукова,
магистрант Иркутского юридического
института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Роль прокуратуры Российской Федерации
в обеспечении права на мир
Все народы и каждый человек в отдельности имеют право
на мир и безопасность1. Однако вооруженные столкновения в
странах Ближнего Востока, террористические акты в Европе и в
США, разрушение объектов культурного наследия, пропаганда
насилия – ставшие уже повседневными явления современного
мира, угрожающие безопасности всего человечества.
В последние годы некоторые граждане Российской Федерации вступают в ряды таких запрещенных в Российской Федерации организаций, как «Исламское государство Ирака и Леванта»,
«Джебхат ан-Нусра»2, «Правый сектор»3 и других. Пройдя специальную подготовку и вооружившись, эти лица участвуют в боевых действиях на стороне террористов.
Подобные действия нуждаются в адекватной правовой
оценке. Неординарность названных случаев, их многоаспект1

Декларация о праве народов на мир, A/RES/39/11, Генеральная Ассамблея ООН,
12 ноября 1984 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
right_to_peace.shtml (дата обращения: 05.12.2015).
2
Решение Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С. URL:
http://nac.gov.ru/content/4881.html (дата обращения: 05.12.2015).
3
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2014. URL:
http://www.rg.ru/2014/11/17/sud-site.html (дата обращения: 05.12.2015).
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ность делают процесс уголовно-правовой квалификации весьма
сложным: зачастую нелегко определить норму, подлежащую
применению, вызывают вопросы признаки, указанные в диспозициях статей Уголовного кодекса Российской Федерации, которые
возможно использовать.
Напомним, что органы прокуратуры Российской Федерации
осуществляют проверку законности квалификации преступлений
органами следствия, поддержание государственного обвинения в
суде, координацию деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, а также правовое просвещение. Именно
органы прокуратуры занимают одно из центральных мест в
надлежащем правовом урегулировании сложившейся ситуации.
Так каким образом квалифицировать рассматриваемые действия граждан Российской Федерации? В первом приближении
эти действия подпадают под состав наемничества. В современных условиях наемников используют в целях свержения правительства, подрыва конституционного порядка государства и/или
подрыва его территориальной целостности. Статьей 359 УК РФ
предусмотрена ответственность за вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно
его использование в вооруженном конфликте или военных действиях, в том числе, когда это совершается лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего. Предусмотрена ответственность и для самого
наемника за участие в вооруженном конфликте или военных действиях. Однако в соответствии с примечанием к указанной статье
УК РФ наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или
военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
Заметим, что уяснение смысла процитированной нормы
уголовного закона позволяет обнаружить, что допустимость ее
применения ко многим примерам современных вооруженных
конфликтов становится сомнительной. Во-первых, возникает вопрос: какой характер должны носить вооруженный конфликт или
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военные действия − международный, внутригосударственный
или любой?
Обратимся к нормам международного права. Используемое
в УК РФ понятие «наемник» заимствовано из ст. 47 Дополнительного протокола (от 8 июня 1977 г.) к Женевским конвенциям
от 12 августа 1949 г., касающимся защиты жертв международных
вооруженных конфликтов. Обращаем внимание, что предметом
регулирования названной Конвенции являются отношения, возникающие в ходе международных конфликтов. Следовательно,
вооруженный конфликт, указанный в диспозиции ст. 359 УК РФ,
должен носить международный характер.
Вместе с тем, несмотря на целый ряд кровавых вооруженных конфликтов, имеющих место в мире в настоящее время, ни
одно государство не находится в состоянии официального международного вооруженного конфликта, т.е. в состоянии войны.
Теперь война имеет принципиально иную форму. Например, боевые действия в Сирии представляют собой вооруженный конфликт немеждународного характера, поскольку протекают между
противоборствующими сторонами одного государства.
Кроме того, не все лица, воюющие на стороне оппозиции,
действуют в целях получения материального вознаграждения. Ряд
из них действует по идеологическим соображениям. Следовательно, таких лиц невозможно назвать наемниками в том смысле, который вкладывает в это понятие УК РФ и названный выше Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г.
Можно выдвинуть другое предположение: описанная нами
деятельность вооруженных людей представляет собой одно из
проявлений терроризма – участие в террористическом сообществе, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 2054 УК
РФ. Однако доказывание того, что лица вступали в организацию
в целях совершения преступлений террористической направленности, затруднительно. Вызывает сомнения возможность проведения следственных действий за пределами Российской Федерации на территориях, занятых враждебными для нас формированиями. Следовательно, и такая правовая оценка не является подходящей.
Тогда каким образом квалифицировать явление, по своей
природе похожее одновременно и на наемничество, и на террори94

стическую деятельность, но не являющееся таковым в уголовноправовом смысле? В ч. 2 ст. 208 УК РФ установлена ответственность за участие в вооруженном формировании на территории
иностранного государства, если это формирование не предусмотрено законодательством данного государства и действует в целях,
противоречащих интересам Российской Федерации. Именно так
квалифицируют названные случаи в судах Республики Татарстан
и Чеченской Республики, в Тверской области1. Полагаем, что это
верный вариант юридической оценки. Вместе с тем для применения указанной нормы необходимо уяснить содержание признака,
который не раскрывается в законе или иных актах, а именно: что
следует понимать под целями, противоречащими интересам Российской Федерации? Обратимся к существующим в настоящее
время случаям судебного толкования этого признака:
«Действующие на территории Сирии незаконные вооруженные формирования активно прибегают к террористическим
актам, в результате которых гибнут мирные граждане, совершают
диверсии против объектов жизнеобеспечения и социальноэкономической инфраструктуры. Перспективу военной победы
антиправительственных сил во внутреннем конфликте в Сирии
Министерство иностранных дел Российской Федерации расценивает как крайне неблагоприятную для международного и регионального мира с учетом возможного создания в этой стране
плацдарма международного терроризма и экстремизма с негативными долгосрочными последствиями для национальных интересов Российской Федерации»2.
Таким образом, цели, противоречащие интересам Российской Федерации, в данном случае – это цели, направленные на
распространение террористических и экстремистских идеологий,
1

Приговор Набережночелнинского городского суда от 30.12.2014 по делу
№ 1-1374/2014. URL: http://sudact.ru/regular/doc/dZth9rsRB0UK (дата обращения:
05.12.2015); приговор Заводского районного суда г. Грозного от 27 июня 2014 года по делу № 1-69/14. URL: https://rospravosudie.com/court-zavodskoj-rajonnyj-sudg-groznogo-chechenskaya-respublika-s/act-468378211/ (дата обращения: 05.12.2015);
приговор Заволжского районного суда г. Твери от 29.05.2015 по делу
№ 1-175/2015// URL: http: //sudact.ru/regular/doc/TDq5rL8CX2Qx/ (дата обращения:
05.12.2015).
2
Приговор Бирского районного суда от 23.01.2015 по делу № 1-20/2015. URL:
https://rospravosudie.com/court-birskij-rajonnyj-sud-respublika-bashkortostan-s/act469965875/ (дата обращения: 05.12.2015).
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установление «Халифата», что рассматривается в качестве угрозы национальной безопасности России.
Указанный признак является оценочным, поэтому его содержание будет определяться судом индивидуально в каждом
случае. Предполагаем, что для уяснения целей, противоречащих
интересам Российской Федерации, необходимо обратиться к ратифицированным международным договорам и нормативным
правовым актам, закрепляющим национальные приоритеты,
а также возможно проконсультироваться с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации или Администрации Президента Российской Федерации.
Очевидно что, кроме участия в незаконном вооруженном
формировании его члены совершают иные деяния, запрещенные
уголовным законом России (ст. 205 – 2054, 220, 222, 223 УК РФ и
др.). Однако в связи со сложностью процесса доказывания этих
действий, они не получают юридической оценки.
Для правильной квалификации необходимо взаимодействие
с иностранным государством для установления того, что формирование не предусмотрено его законодательством, с Министерством иностранных дел Российской Федерации или Администрацией Президента Российской Федерации. Эти вопросы, наряду с
надзором за правильным применением уголовного закона к случаям, когда граждане Российской Федерации, находясь за рубежом, принимают участие в деятельности всевозможных криминальных формирований, призвана осуществлять прокуратура
Российской Федерации.
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В.А. Демченко,
студент Иркутского юридического
института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
А.Ю. Скуратовский,
студент Иркутского юридического
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Академии Генеральной прокуратуры
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Прокурорский надзор за обеспечением
медицинскими организациями прав пациентов
Конституция Российской Федерации в ст. 41 закрепляет
право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Данное законоположение конкретизируется в нормах Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», в котором определены основные направления государственной политики, направленной на
качественное оказание медицинских услуг населению.
Вопрос качества оказания медицинских услуг в России во
все времена стоял довольно остро, так как именно от надлежащего оказания медицинской помощи во многом зависит благополучие граждан. Но, к сожалению, как показывают данные, приведенные Центром медицинского права, в России вследствие халатности медицинских работников ежегодно погибают тысячи
человек1. Данное обстоятельство обусловливает особую актуальность рассматриваемого вопроса в контексте прокурорского
надзора за обеспечением медицинскими организациями прав пациентов в сфере здравоохранения.
Роль органов прокуратуры Российской Федерации в
надзорной деятельности, направленной на профилактику, выявление, пресечение и устранение нарушений федерального зако-

1

Центр медицинского права. URL: http://pravo-med.ru (дата обращения:
30.11.2015).
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нодательства и ведомственных нормативных актов по оказанию
медицинских услуг населению, сложно недооценить.
Надзор в сфере здравоохранения является одним из наиболее важных направлений, реализуемых прокуратурой. Так, согласно п. 7.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам при осуществлении своих обязанностей необходимо акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции Российской Федерации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Комплекс мер, реализуемых прокурорскими работниками в
целях предупреждения и устранения выявленных нарушений,
весьма разнообразен: это, прежде всего, тщательно организованные целевые проверки на месте, как правило, поводом проведения которых служат обращения граждан в связи с некачественным оказанием медицинских услуг; инициирование прокурорами
проведения различного рода медицинских экспертиз, направленных на точное установление причастности медицинских работников к наступлению неблагоприятных последствий для пациента, и др.
Как показывает практика прокурорской деятельности,
наиболее частыми нарушениями в сфере здравоохранения являются: несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи
пациентам, использование несертифицированной медицинской
техники, неправильная эксплуатация медоборудования, непроведение аттестации и переаттестации медицинских работников
(зачастую органами прокуратуры ставится вопрос о профессиональном соответствии медицинских работников), отсутствие необходимых препаратов и многое другое.
Например, Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе проведен анализ состояния законности и практики прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере здравоохранения. Так,
в ряде регионов Уральского федерального округа прокурорами
приняты меры в связи с невыполнением в полном объеме мероприятий, предусмотренных государственными программами развития здравоохранения, несвоевременным освоением бюджетных
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средств. В Челябинской области, например, из предусмотренных
государственной программой здравоохранения на 2014 г.
2,2 млрд руб. на строительство перинатального центра фактически освоено только 785 854,6 тыс. руб. В связи с этим прокурором области была направлена информация Губернатору региона с
предложением лично разобраться в ситуации и принять меры к
надлежащей организации работы на указанном направлении.
Прокурорами также выявляются факты осуществления медицинскими учреждениями деятельности без лицензии, нарушения стандартов медицинской помощи, неукомплектованности автомобилей скорой помощи медицинскими приборами и лекарственными средствами. Так, в Свердловской области Ирбитской
межрайонной прокуратурой внесено представление главному
врачу ЦГБ по фактам нарушения сроков проведения диспансеризации, ненадлежащего оформления медицинской документации.
Например, в нарушение Порядка проведения диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного
приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н, в картах диспансеризации несовершеннолетних отсутствовали сведения о
наличии инвалидности обследуемого, месте его жительства, подписи должностных лиц, оттиски печатей, имели место факты внесения в документацию исправлений.
В Ямало-Ненецком автономном округе проверкой установлено, что Тазовской ЦРБ оказывалась медицинская помощь учащимся и воспитанникам образовательных учреждений при отсутствии в лицензии права на осуществление данного вида деятельности, в связи с чем прокурором района главному врачу внесено
представление, по результатам рассмотрения которого необходимая лицензия получена.
Довольно часто прокурорами выявляются факты нецелевого
использования бюджетных средств. В Ямало-Ненецком автономном округе прокуратурой установлено, что на сайте
zakupki.gov.ru размещена информация о проведении департаментом государственного заказа и торговли автономного округа по
заявке Тарко-Салинской центральной районной больницы электронного аукциона на поставку автомобиля Toyota Land Cruiser
200 4.6 AT Люкс или эквивалент стоимостью 3,8 млн руб. С уче99

том того, что размещение указанного заказа в нарушение ст. 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации не было направлено
на достижение целей и задач медицинского учреждения и не отвечало принципам эффективности расходования бюджетных
средств, прокурором Пуровского района главному врачу внесено
представление, размещение заказа отменено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Значительные нарушения действующего законодательства
выявляются в рамках прокурорских проверок при проведении
иммунизации населения. Факты ненадлежащего оснащения и содержания помещений, предназначенных для выполнения мероприятий по иммунизации, несоблюдения условий хранения вакцин, нарушения порядка заполнения медицинских документов
зафиксированы в медицинских организациях. При проверке одного из московских медучреждений выявлены нарушения ст. 11,
35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»: перепись работающего и неработающего населения не проводится. Вследствие
отсутствия полного учета взрослого населения не сформирован
годовой план профилактических прививок на 2013 г. Неединичны
факты, когда перед прививкой не проводился медицинский
осмотр с термометрией. В амбулаторных картах не отмечались
результаты осмотра пациентов, разрешение на использование
конкретной вакцины. Нарушались сроки и схемы введения вакцин в соответствии с Национальным календарем прививок, не заносились ежедневно в журнал регистрации температурного режима холодильника для хранения медицинских иммунобиологических препаратов в прививочном кабинете показания термометра. По результатам проверок приняты меры реагирования, вмешательство прокурора позволило пресечь нарушения действующего законодательства в области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического режима в отделениях поликлиники, в
том числе педиатрическом, устранить ненадлежащую организацию приема детского и взрослого населения специалистами, повысить качество оказания медицинских услуг1.

1

Муниципальный округ Бескудниковский. URL: http://www.mobesk.ru/node/416
(дата обращения: 30.11.2015).
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Таким образом, роль органов прокуратуры по надзору за
исполнением законодательства в сфере здравоохранения весьма
велика. Прокуроры систематически выявляют нарушения, принимают необходимые профилактические меры в отношении медицинских организаций, что позволяет в несколько раз сократить
указанные ранее правонарушения. Прокурорская деятельность в
рассматриваемой сфере во многом способствует нормализации
качества предоставляемых гражданам медицинских услуг, а это в
свою очередь повышает уровень жизни и благосостояния населения нашей страны.

А.И. Довбня,
студентка Иркутского юридического
института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Прокуратура в обеспечении прав
несовершеннолетних на жилище
В современном обществе одним из важнейших пластов общечеловеческой культуры является право. Подход к пониманию
права как совокупности устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе, большинство правоведов делят на две основных
группы – естественное и позитивное1. Нам стоит остановиться на
обеспечении позитивных прав человека. В Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).
К числу важнейших прав человека и гражданина относится
закрепленное в ч. 1 ст. 40 Конституции РФ право каждого на жилище, которое является одним из наиболее фундаментальных
1

Иванец Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. Конституционное право России:
энциклопедический словарь / под общей ред. В.И. Червонюка. М.: Юрид. лит.,
2002.
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прав, определяющих возможность реализации иных конституционных и гражданских прав.
Однако, несмотря на конституционные гарантии права на
жилище, удовлетворение потребности в жилье было и остается
для многих граждан России одной из самых острых проблем.
И это связано не только с недостатком жилья, но и с многочисленными нарушениями жилищных прав граждан различными организациями, государственными и муниципальными органами и
их должностными лицами. Особое беспокойство вызывает тот
факт, что все чаще нарушаются жилищные права несовершеннолетних, являющихся наиболее незащищенной категорией граждан ввиду их физической, психической и социальной незрелости.
Об этом свидетельствуют не только статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, но и рост числа
жалоб, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным по
правам ребенка в субъектах Федерации, в Европейский Суд по
правам человека.
В России проблема защиты прав детей всегда была одной из
острейших, привлекая к себе внимание самой широкой общественности. Экономический кризис и напряженность в социальной сфере напрямую отразились почти на каждой российской семье. Действующее законодательство, в том числе касающееся
прав ребенка, содержит нормы, призванные охранять и защищать
права ребенка. И порой одно из главных препятствий в их осуществлении – незнание этих норм1.
В этих условиях защита прокурором жилищных прав несовершеннолетних остается одним из приоритетных направлений
правозащитной деятельности прокуратуры.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» к числу дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, относятся меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий. Документом,
подтверждающим право на дополнительные меры государствен1

Колесова Н.С. Особенности современного социально-демографического состояния России // Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. М.,
2000. С. 106.
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ной поддержки таких семей, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Введение данной меры
знаменовало переход к новому этапу российской семейной политики, характеризующемуся изменением символических и материальных отношений между семьей (женщиной) и государством1.
Законодатель определяет материнский (семейный) капитал
как средства, переходящие из федерального бюджета в Пенсионный фонд на реализацию дополнительных мер государственной
поддержки (в нашем случае на улучшение жилищных условий).
По мнению некоторых исследователей (А.Н. Ахмедшина,
Ю.Б. Корсаненкова), материнский (семейный) капитал является
новым видом социального обеспечения: «…эта мера является абсолютно новым видом обеспечения как по содержанию, так и по
условиям предоставления. В частности, до настоящего времени
социальное обеспечение предоставлялось в виде денежных выплат (пенсии, пособия) либо услуг натурального характера (протезирование), а материнский капитал нельзя получить в деньгах,
хотя он выражен в рублях»2. Однако имеется и другое мнение.
Так, Т.С. Гусева полагает, что целевой характер использования
этой денежной выплаты сближает материнский (семейный) капитал с таким видом социальных выплат как субсидии, сходными
чертами является безналичная форма предоставления и финансирование социальной выплаты из бюджетных средств, поэтому
правильнее было бы для обозначения данной выплаты использовать понятие «многоцелевая субсидия»3.
Согласно ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ при использовании материнского капитала на покупку квартиры закон устанавливает обязанность родителя оформить жилое помещение в
общую собственность: свою, супруга (супруги) и детей (в том
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).
1

Бороздина Е.А., Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Как распорядиться «материнским капиталом» или граждане в семейной политике // Соц. исследования. 2012.
№ 7. С. 109.
2
Ахмедшина А.Н. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер социального обеспечения // Журн. рос. права. 2009. № 1. С. 16; Корсаненкова Ю.Б.
Социальная поддержка семей с детьми: реальность и перспективы. М.: Волтерс
Клувер, 2010. С. 78.
3
Гусева Т.С. Социальное обеспечение семьи, материнства, отцовства и детства в
России: теоретические и практические проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. М.,
2012. С. 125.
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Следовательно, продажа такой квартиры невозможна без разрешения органов опеки.
Следует заметить, что в настоящее время размер доли детей
закон не определяет. Минэкономразвития России в письме от
28.06.2011 № Д23-2738 разъяснило, что размер доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, приобретаемое
с использованием средств материнского капитала, в том числе
доли несовершеннолетних детей, должен определяться на основании письменного соглашения всех дееспособных членов семьи.
В связи с этим при появлении нового совместно проживающего
члена семьи (при рождении ребенка) он также будет иметь право
на долю в таком жилом помещении.
Важно отметить, что контроль за выполнением процедуры
оформления доли на детей в настоящее время отсутствует. Большинство родителей не выделяют долю на детей, чтобы жилье
можно было продать без согласия органов опеки и попечительства. А ребенок через несколько лет, узнав, что родители приобрели жилье за счет средств материнского капитала, а потом это
жилье продали, может обратиться в суд за защитой нарушенных
прав. И суд, в свою очередь, на законных основаниях иск удовлетворит, а сделка будет признана недействительной. Именно в
этой части защиты прав несовершеннолетних прокуратура выполняет важную функцию.
Как показывает практика, родители далеко не всегда стремятся реализовать материнский (семейный) капитал в интересах
своих детей. Бесспорно, что некоторые семьи, незаконно обналичивающие сертификат на материнский (семейный) капитал, используют его для целей, не указанных в законе, но также направленных на реализацию интересов детей. Но нельзя не обратить
внимания на то, что некоторые асоциальные семьи обналичивают
капитал сугубо для целей родителей, которые никак не связаны с
обеспечением благосостояния детей.
Важно понимать, что любое незаконное обналичивание материнского (семейного) капитала (преследуя хоть благую, хоть
корыстную цели) является мошенничеством в крупном размере.
Поэтому владелица сертификата на материнский (семейный) капитал будет являться соучастником преступления по факту неце-
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левого использования государственных средств. И в итоге вся
сумма будет взыскана с семьи в пользу Пенсионного фонда.
Так, прокуратура Камызякского района Астраханской области установила, что гражданка, лишенная родительских прав в
отношении ее несовершеннолетних детей, умышленно внесла в
заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заведомо ложные сведения о том, что
она не лишалась родительских прав и тем самым обманула
Управление Пенсионного фонда РФ. А Пенсионный фонд России, в свою очередь, не принял достаточных мер по проверке
данных, вследствие чего начальнику фонда прокурором было вынесено представление, а в отношении матери, лишенной родительских прав, было возбуждено уголовное дело1.
Данный случай не единственный. Так, прокуратурой Мамонтовского района Алтайского края было установлено, что
гражданка, получившая средства материнского (семейного) капитала, оформила приобретенный жилой дом лишь в свою собственность, нарушив тем самым права ребенка. Только лишь по
иску прокурора за малолетним также было признано право собственности на жилой дом2.
Все это свидетельствует о том, что недобросовестное распоряжение материнским капиталом в наше время не является исключением из правил. Зачастую родители несовершеннолетних
детей обосновывают нарушение закона тем, что цели, на которые
можно направлять средства по материнскому (семейному) капиталу, являются очень узконаправленными и не могут удовлетворить семейные интересы. Однако нередко в практике встречаются случаи, когда такое нарушение происходит сугубо из корыстных целей. Именно в защите данных прав прокуратура, как главный надзорный орган играет важнейшую роль.

1

В Камызякском районе судом удовлетворен иск прокурора Камызякского района
о признании незаконным решения о выдаче государственного сертификата на материнский
капитал.
Прокуратура
Астраханской
области.
URL:
http://www.astrprok.ru/index.php?viewnews=2592 2015.
2
По требованию прокурора на Алтае восстановленны права детей при недобросовестном распоряжении родителями средствами материнского капитала.
Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации.
URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-72794/ 2015.
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Некоторые аспекты деятельности
органов прокуратуры в защите прав граждан
на благоприятную окружающую среду
В Конституции Российской Федерации (ст. 42) закреплено
право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В современных условиях интенсивного
промышленного развития общества задача обеспечения права человека на благоприятную окружающую среду представляется одной из наиболее актуальных проблем.
Сегодня многие государственные органы в пределах своей
компетенции обеспечивают экологические права граждан, органы
прокуратуры в их числе. Стоит сказать, что прокуратура осуществляет свою деятельность в данной сфере в рамках прокурорского надзора. Согласно приказу Генерального прокурора РФ от
07.12.2007 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» надзор в сфере экологической безопасности относится к основным направлениям надзорной деятельности органов прокуратуры. В п. 9 названного приказа закреплена обязанность прокурора с учетом экологической обстановки в каждом регионе наладить эффективный надзор за исполнением законов об охране
природы и рациональном использовании ее ресурсов. А также по
каждому факту экологического правонарушения прокурор обязан
ставить вопросы об ответственности виновных лиц и взыскании
причиненного материального ущерба. В связи с этим, данные положения приказа можно рассматривать в качестве основных задач деятельности органов прокуратуры в сфере обеспечения экологической безопасности.
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Предметом прокурорского надзора в сфере экологии являются правоотношения, которые связаны с соблюдением законодательства, регулирующего права человека в экологической сфере, федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Также в предмет надзора включается соответствие актов, издаваемых указанными органами и должностными лицами в сфере
экологии, действующему законодательству1.
Особенность деятельности органов прокуратуры в защите
прав человека на благоприятную окружающую среду, по сравнению с иными надзорными и контрольными органами, заключается в том, что прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением и исполнением законов не только субъектами хозяйственной
деятельности, но, прежде всего, самими контролирующими органами. Поэтому прокуратура ни в коем случае не является органом
государственного экологического контроля (надзора), а имеет
надведомственный и независимый характер. В соответствии с Законом о прокуратуре в своей деятельности органы прокуратуры
не подменяют иные государственные органы, в компетенции которых находится решение тех или иных вопросов. Однако на
практике допускаются случаи подмены прокурорами органов
государственного экологического надзора и контроля. Причиной
тому является недостаток, связанный с пассивной позицией и
фактическим бездействием компетентных органов, который приводит к усугублению и нарастанию экологических проблем, что
само собой влечет нарушение конституционного права человека
на благоприятную окружающую среду. Поэтому акцент должен
быть смещен на надзор за исполнением законов контролирующими (надзорными) органами и, в первую очередь, на выполнение ими обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений.
Органы прокуратуры Российской Федерации в результате
своей многолетней деятельности выработали достаточно широ1

Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие /
под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014.
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кий круг методов участия в правовой охране окружающей среды:
координация правоохранительных органов в борьбе с экологическими правонарушениями, взаимодействие прокуратур с органами государственной власти и местного самоуправления, участие
прокуроров в разработке нормативных правовых актов, касающихся охраны окружающей среды, согласованное принятие профилактических мер по предотвращению нарушений законодательства в сфере экологии. Эти методы существенным образом
способствуют укреплению законности и правопорядка в обществе, реализации права каждого на благоприятную окружающую
среду.
Следует отметить, что прокурорами обеспечивается усиленный надзор за исполнением лесного законодательства, включая сферу охраны лесов от пожаров, незаконной рубки лесных
насаждений. Генеральной прокуратурой РФ организовываются
комиссии для выездов в регионы с существенными проблемами в
лесной сфере, которые определяются, в первую очередь, региональными природоохранными прокуратурами и специалистами.
Прокуроры обращают усиленное внимание на опасные производственные объекты и иные промышленные объекты, на территорию которых прокурорские работники вправе в рамках своей
компетенции беспрепятственно войти и произвести проверку соответствия документации установленным требованиям. В адрес
органов государственной власти и местного самоуправления прокурором вносятся представления, а непосредственно хозяйствующим субъектам направляются предостережения о недопустимости нарушения закона. Прокурор по факту нарушения водного,
лесного или иного природоресурсного законодательства возбуждает производство об административном правонарушении либо
принимает все необходимые меры для того, чтобы ответственные
лица за нарушение прав граждан были подвергнуты уголовному
преследованию. Прокуратурой осуществляется надзор в сфере
обращения с отходами и лимитов на их размещение, в сфере соблюдения водного законодательства по фактам пользования береговой полосой, незаконного осуществления на них хозяйственной деятельности, который является наиболее актуальным вопросом в работе прокуратуры на сегодняшний день. Не теряет актуальности и проблема незаконной добычи, переработки и реализа108

ции объектов животного мира, включая редкие и вымирающие
виды, где органы прокуратуры особенно активно осуществляют
координирующие действия деятельности органов службы безопасности, министерства внутренних дел, федеральной таможенной службы, росприроднадзора с другими органами с целью выработки согласованных действий органов, направленных на
охрану объектов животного мира и водных биоресурсов, выявлению правонарушений и привлечению лиц к ответственности.
Охрана атмосферного воздуха остается одним из главных
направлений прокурорского надзора в сфере защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду. Прокурорские работники непосредственно контактируют с хозяйствующими субъектами, которые осуществляют выбросы в атмосферу продуктов
производства, в целях проведения как плановых, так и внеплановых проверок на предмет соответствия их обязательным нормативам качества окружающей среды.
Перечисленные направления работы далеко не исчерпывающие, поэтому необходимо понимать большую значимость деятельности системы органов прокуратуры, включая и специализированные природоохранные прокуратуры, в сфере защиты прав
граждан на благоприятную окружающую среду и на обеспечение
экологической безопасности нашего государства.
Нередко меры к устранению нарушений природоохранного
законодательства принимаются хозяйствующими субъектами
лишь после вмешательства органов прокуратуры, в связи с этим в
определенных случаях объективно возникает необходимость
подмены контролирующих ведомств. В данных случаях возникает проблема организационного и материально-технического
обеспечения прокурорских работников, так как прокурору, который вывил нарушение предприятием нормативов ПДК (предельно допустимых концентраций вредных веществ) или ПДУ (предельно допустимого уровня воздействия на окружающую среду),
фактически сложно привлечь для проведения экспертизы специалиста, потому что привлечение экспертов осуществляется только
через обращение в прокуратуру района, а затем и субъекта, что
значительно затрудняет и задерживает выявление нарушения, его
устранения или пресечения. Во-вторых, прокурор не оснащен
специальными приборами и средствами, которые позволили бы
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ему самому определить факт нарушения законодательства и с полученными данными непосредственно обращаться в соответствующие компетентные контролирующие органы с требованием
об устранении факта правонарушения.
В заключение стоит отметить, что деятельность органов
прокуратуры в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
права граждан на благоприятную окружающую среду является
эффективно функционирующей системой обеспечения законности и правопорядка, что можно подтвердить соответствующими
статистическими данными. Так, в период с января по октябрь
2015 г. прокурорами выявлено 247 534 тыс. нарушений закона,
принесено 6626 тыс. протестов и внесено 42 943 тыс. представлений, что в совокупности выше по сравнению с 2013 и 2014 гг. на
3,2%1. Принимая в исполнение приказы Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурорские работники добились не
только устранения выявленных нарушений законодательства, но
и практически полного возмещения причиненного вреда природной среде.

М.В. Дробин,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Роль прокуратуры в обеспечении прав человека
в следственных изоляторах
В соответствии со ст. 21 Конституции Российской Федерации достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Благодаря данному праву утверждается и провозглашается
приоритет личности и ее прав, в том числе гарантируется право
1

Статистические данные с официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://www.genproc.gov.ru (дата обращения: 01.12.2015).
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на свободу и личную неприкосновенность. Вместе с тем государство вправе и обязано использовать механизмы принуждения в
отношении лиц, совершивших преступления или иные противоправные деяния.
Мое внимание привлекла проблема обеспечения прав человека, свободы которого государством временно ограничены. Законность их содержания является одной из основных задач органов прокуратуры. В рамках данной статьи представляется логичным рассмотреть нормативно-определяемые условия содержания
и наиболее типичные их нарушения, которые являются предметом прокурорского надзора.
Нормами международного права и российского законодательства определено, что неотчуждаемое право на личную свободу, принадлежащее каждому человеку от рождения, может
быть ограничено при аресте, заключении под стражу либо при
лишении гражданина свободы на основании приговора суда.
И здесь необходимо, чтобы органы, применяющие принуждение
к человеку, соблюдали принципы и нормы международного и
национального права.
Статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает, что все лица, лишенные свободы,
имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства,
присущее человеческой личности. Пенитенциарной системой для
заключенных должен предусматриваться такой режим, существенной целью которого является их исправление и социальное
перевоспитание.
В свою очередь, целями уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации являются исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений.
К сожалению, на практике данные положения международного права и российского законодательства не всегда соблюдаются. За основу берется только наказание преступника, а не его
исправление.
Когда человек находится в следственном изоляторе, он волей-неволей вступает в контакт со многими людьми: сокамерниками, сотрудниками, прокурорами и следователями, различного
рода проверяющими и т.д. Естественно, что при этом могут возникать различные ситуации, в том числе и неприятные. Характер
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у людей разный, поэтому могут возникать и различные инциденты. И если, например, между заключенными словесная дуэль переросла в драку, то за это им придется отвечать. Кроме того, при
определенных условиях в следственных изоляторах может вводиться режим особых условий, который выражается в следующем: за невыполнение установленных обязанностей согласно
ст. 38 и 39 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», к заключенным могут применяться следующие меры взыскания:
выговор (может налагаться устно или письменно);
водворение в карцер или в одиночную камеру на гауптвахте
(в том случае, если в качестве СИЗО используется помещение
гауптвахты) на срок до 15 суток, а несовершеннолетних – на срок
до 7 суток.
Понятие «установленные обязанности» включает в себя все
те ограничения, которые налагают на арестованного законы и
подзаконные акты, а также те правила, которые установлены в
местах содержания под стражей. Таким образом, дисциплинарные взыскания налагаются для обеспечения нормальных условий
функционирования следственных изоляторов и поддержания в
них установленного порядка, а также предупреждения совершения арестованными различного рода правонарушений и преступлений. Считается также, что взыскания носят и воспитательный
характер, показывая отрицательное отношение со стороны администрации СИЗО к определенному проступку.
За одно допущенное нарушение нельзя налагать более одного взыскания. Взыскания налагаются с учетом обстоятельств
совершения нарушения и поведения заключенного и не позднее
10 суток со дня обнаружения нарушения. Если в связи с нарушением проводилась проверка, то со дня ее окончания, но не позднее двух месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание применяется немедленно, а в случае невозможности его немедленного применения – не позднее одного месяца со дня его наложения.
До наложения взыскания у заключенного берется письменное объяснение по поводу допущенного им нарушения, а в случае
отказа составляется соответствующий акт. В случае несогласия с
наложенным взысканием заключенный имеет право обжаловать
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его в вышестоящие инстанции, прокурору или в суд. Однако
направление жалобы не приостанавливает действие взыскания.
Если объявление выговора носит в большей степени предупредительный характер, то водворение в карцер в полной мере
является мерой принуждения. Все случаи, когда арестованного
можно поместить в карцер, перечислены в ст. 40 Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений». Заключенные могут быть водворены в карцер за следующие нарушения: притеснение и оскорбление других заключенных; нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных лиц; неповиновение законным требованиям сотрудников администрации или иных лиц либо за
оскорбление их; неоднократное нарушение правил изоляции;
хранение, изготовление, употребление алкогольных напитков,
психоактивных веществ; хранение, изготовление и использование
других предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных к
хранению и использованию; участие в азартных играх; мелкое
хулиганство, если ранее применялось два и более дисциплинарных взыскания, не связанные с водворением в карцер, и со стороны заключенного вновь допущено какое-либо нарушение.
Карцер – специально оборудованное камерное помещение
для одиночного содержания. Пол, асфальтированный или деревянный, достаточной прочности. Дверь камерного типа с тюремным замком. В ней оборудуется смотровой «глазок», форточка
для подачи пищи, с наружной стороны которой устанавливается
замок вагонного типа. Карцер должен иметь окно размером
0,5х0,5 м с металлической решеткой и щитом-жалюзи с наружной
стороны. С внутренней стороны окно изолируется сеткой. Электрическая лампочка устанавливается над дверью в нише или на
потолке и изолируется металлической сеткой.
В карцере имеется металлическая койка с деревянным покрытием, которая должна прикрепляться к стене, а на период от
подъема до отбоя – подниматься и запираться, прикрепленные к
полу или стене стол и табурет, санитарный узел.
Перед водворением заключенных в карцер после вынесения
решения о наказании производится медицинский осмотр с письменным заключением врача (фельдшера) о возможности содержания его в этом помещении.
113

Содержание в карцере – одиночное. Санкции прокурора или
решения суда о водворении в карцер не требуется. В карцере заключенные обеспечиваются индивидуальным спальным местом и
постельными принадлежностями только на время сна в установленные часы. В карцере заключенным запрещается: переписка,
свидания (кроме свиданий с защитником), приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок и передач, пользование настольными играми, книгами, газетами и иной литературой, просмотр телепередач.
Начальник СИЗО имеет право отсрочить исполнение взыскания в виде водворения в карцер или сократить срок пребывания
в нем, а также досрочно освободить заключенного из карцера по
медицинским или иным основаниям (раскаяние арестованного в
совершенном проступке, обещание не совершать впредь нарушений, сообщение информации о готовящемся преступлении и т.д.).
Заключенные, находящиеся в следственных изоляторах,
пишут много жалоб как на действия следственных органов и судов, так и на действия администрации СИЗО. Бывает, что эти жалобы пишутся, как говорится, от нечего делать. Но нередко жалобы и заявления имеют под собой реальную основу – нарушение
тех или иных прав заключенных.
Согласно ст. 17 Федерального закона № 103-ФЗ каждый заключенный имеет право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд, по вопросу законности и
обоснованности их содержания под стражей и нарушения их законных прав и интересов.
Заявления, предложения и жалобы, направляемые в прокуратуру, суд, в том числе в Европейский Суд по правам человека,
органы государственной власти, Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, уполномоченному по правам
человека субъекта Российской Федерации, а также лицам, имеющим право контроля за местами содержания под стражей, цензуре не подлежат и должны направляться адресату в запечатанном
конверте не позднее следующего дня с момента подачи. Если в
заявлениях, предложениях или жалобах содержатся сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу
или способствовать совершению преступления или же составляющие государственную тайну, а также если они каким-либо об114

разом зашифрованы, то они адресату не направляются, а передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело.
Полученную жалобу прокурор обязан рассмотреть в течение трех суток и уведомить заявителя о результатах ее рассмотрения. В исключительных случаях допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток. В случае отказа прокурор обязан изложить мотивы, по которым жалоба признана необоснованной.
Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить
своим постановлением каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого
задержанию, предварительному заключению или помещенного в
судебно-психиатрическое учреждение1.
Конкретизация задач органов прокуратуры в данной сфере
правовых отношений, критерии и условия определения приоритетов их деятельности, направлений, форм и методов организации работы осуществляется в нормативных правовых актах Генерального прокурора РФ. Например, в приказе Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 конкретизируются задачи и направления деятельности органов прокуратуры.
Прокурорам по надзору за соблюдением в уголовноисполнительной системе Генеральным прокурором РФ поручено
осуществлять надзор за исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина администрацией учреждений уголовноисполнительной системы, специальных подразделений по обеспечению безопасности объектов данной системы, за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в исправительных учреждениях.
При организации работы на данном участке прокурор учитывает, что следственные изоляторы должны ими проверяться не
реже одного раза в месяц.

1

Приказ Генерального прокурора России от 16.01.2014 № 6 «Об организации
надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
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При организации надзора приоритет отдается законности
приказов, распоряжений и постановлений, издаваемых администрацией исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также органами управления уголовно-исполнительной системы.
Законность правовых актов любых органов управления, на
которые распространяется прокурорский надзор, является самостоятельным предметом прокурорского надзора, который в данном случае может осуществляться независимо от поступления
сведений о допущенных при этом нарушениях. Тем более это актуально в сфере деятельности уголовно-исполнительной системы, когда возможности защиты прав лиц, содержащихся под
стражей и отбывающих наказание в виде лишения свободы, существенно ограничены.
Для обеспечения организации и осуществления надзора за
соблюдением законов в данной сфере правовых отношений в
структуре аппаратов органов прокуратуры действуют соответствующие подразделения. В составе Генеральной прокуратуры
Российской Федерации функционирует управление по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний1.
Управление Генеральной прокуратуры систематически анализирует состояние надзора и законности при исполнении уголовных наказаний и содержании под стражей лиц. Управление
организует деятельность нижестоящих специализированных и
территориальных прокуратур, а также непосредственно осуществляет при выезде его работников на места надзор за соблюдением законов об охране конституционных прав осужденных и
заключенных под стражу; о режиме отбывания наказания, о трудовом использовании осужденных и возмещении ими материального ущерба, причиненного в результате совершения ими преступлений, а также об охране труда и правил техники безопасности, по другим вопросам, входящим в содержание предмета прокурорского надзора при его осуществлении в данной сфере правовых отношений.
Надзор за соблюдением законов в учреждениях уголовноисполнительной системы, в следственных изоляторах, в прокура1

Положение об управлении по надзору за законностью исполнения уголовных
наказаний (утв. Генеральной прокуратурой РФ 11.09.2007).
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турах субъектов Российской Федерации осуществляется соответствующими отделами, группами прокуроров, старшими помощниками (помощниками) прокуроров субъектов Федерации, на которых возложено исполнение надзорных и других функций (координация и др.) в сфере обеспечения законности при исполнении уголовных наказаний1.
Так, например многочисленные нарушения закона выявила
прокуратура Ставрополья в работе СИЗО-2 краевого управления
ФСИН России. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве. «При проверке установлены нарушения закона при
обеспечении обвиняемых жилой площадью в размере четырех
квадратных метров», – говорится в сообщении. Также отмечены
нерациональное размещение обвиняемых и осужденных, нарушения закона при раздельном содержании отдельных категорий
обвиняемых и осужденных. Кроме того, не соблюдаются права
подозреваемых, обвиняемых и осужденных на медикосанитарное обеспечение. Ценные вещи, изъятые у обвиняемых и
осужденных при поступлении в СИЗО-2, своевременно к месту
их убытия не направляются. Выявлены нарушения закона и при
предоставлении осужденным, оставленным в СИЗО-2 для выполнения хозяйственных работ, длительных свиданий. По результатам проверки начальнику УФСИН России по Ставропольскому
краю внесено представление об устранении нарушений закона и
привлечении виновных должностных лиц к ответственности, отметили в прокуратуре2.
Известен случай, когда в 2010 г. Генеральный прокурор
Ю. Чайка вынес представление директору Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) за выявленные многочисленные
нарушения в крупнейшем столичном СИЗО-2 «Бутырка».
В первую очередь Генпрокуратура обратила внимание на техническое оснащение пенитенциарного учреждения. В ходе проверки
выяснилось, что лимит вместимости изолятора установлен «без
учета размера фактической жилой площади в камерах»: при том
что реально в «Бутырке» помещаются только 2060 заключенных,
лимит в учреждении установлен на 2120 мест. На момент провер1

Российский прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма; Инфра-М,
2001.
2
URL: http://www.stavropolye.tv/events/view/87423
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ки в учреждении находилось менее 2 тыс. человек, но «порядок их
распределения в камерах существенно нарушал установленную
законом норму санитарной площади в 4 кв. м на человека».
Состояние самих камер, по оценке прокуроров, также оставляет желать лучшего: стены и потолки поражены грибком, отслаивается краска и штукатурка, а карцеры расположены в подвале
административного здания, куда не поступает солнечный свет.
Лицам, заключенным под стражу, не созданы безопасные
условия содержания. В режимных корпусах отсутствует пожарная сигнализация. Охрана пенитенциарного заведения работает
плохо: в 2010 г. с интервалом всего в месяц из «Бутырки» сбежали подозреваемый в грабежах белорус и обвиняемый в педофилии уроженец Карелии.
Права арестантов в «Бутырке» также регулярно нарушаются. Например, десять случаев избиений находящихся под стражей
не зарегистрированы в качестве сообщения о преступлении, а на
жалобы руководство СИЗО не реагирует. «Проведенный анализ
показал, что сотрудники СИЗО обращения граждан разрешали
формально, без должной проверки приводимых доводов, а зачастую не разрешали их вовсе. Работа по этому направлению деятельности в следственном изоляторе организована ненадлежащим образом. Срок рассмотрения обращений не соблюдался и
иногда достигал 129 дней»1.
Таким образом, можно смело утверждать, что ведущая роль
в сфере обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод
человека и гражданина, борьбы с преступностью и уголовного
преследования в Российской Федерации принадлежит органам
прокуратуры. Основной целью деятельности органов прокуратуры является обеспечение надлежащей организации надзора за соблюдением законов в органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания, осуществляющих содержание граждан под
стражей и применяющих к ним иные меры уголовно-правового
характера2. Именно органы прокуратуры, руководствуясь нормативными правовыми актами, способны в полном объеме защитить права заключенных.

1
2

URL: http://www.gazeta.ru/social/2010/07/27/3401801.shtml
URL: http://www.prokvologda.ru/
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Актуальные проблемы участия прокуратуры
Российской Федерации в международном сотрудничестве
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральная прокуратура Российской
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые
связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международных договоров Российской Федерации.
Как известно, принципы международного права традиционно подразделяются на три основные группы, в том числе основные принципы обеспечения международного мира и безопасности, основные принципы сотрудничества государств и основные
принципы защиты прав народов (наций) и человека. В данных
группах закреплены основные десять принципов международного права, которые являются базисом, первоисточником всей отрасли международного права и определяют отношения, складывающиеся между всеми субъектами, а также дальнейшее развитие международного права в целом. Среди них к группе основных принципов защиты прав народов (наций) и человека относится принцип уважения прав и свобод человека1.
Международные акты в сфере прав человека, по мнению
В.А. Карташкина, делятся на три группы: документы, которые
содержат принципы и нормы, касающиеся прав человека в основном в условиях мира и которые в своей совокупности образуют отрасль международного права «право прав человека»
(например, Всеобщая декларация прав человека 1948 г и др.);
конвенции о защите прав человека в условиях вооруженных кон1

Баронов В.И., Батырь В.А., Липунов В.И. Международное право в схемах и таблицах: учеб. пособие. М.: Альфа-Пресс, 2011. С. 25.
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фликтов, которые в своей совокупности образуют отрасль международного права «международное гуманитарное право»
(например, положения Гаагских конвенций 1899 – 1907 гг. и др.);
международные документы, регламентирующие ответственность
за преступное нарушение прав человека как в мирное время, так
и в период вооруженных конфликтов и которые в своей совокупности образуют отрасль международного права «международное
уголовное право» (например, Нюрнбергский устав 1945 г., Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него 1948 г. и др.)1.
В Преамбуле Устава ООН зафиксирован постулат о том, что
народы Объединенных Наций преисполнены решимости вновь
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности. В ст. 55 Устава Организации Объединенных Наций определено также, что с целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и
дружественных отношений между нациями, Организация Объединенных Наций содействует всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. целиком и полностью посвящена идее провозглашения императива прав и свобод человека в общественной и государственной жизни стран
мира. В ее преамбуле, в частности, говорится о том, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским
актам, которые возмущают совесть человечества, и необходимо,
чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве
последнего средства к восстанию против тирании и угнетения.
Напомним только, пожалуй, самые важные положения этого главного правозащитного документа всего мира. Все люди
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства (ст. 1). Каждый человек должен
обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
данной Декларацией, без какого бы то ни было различия (ст. 2).
1

Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном
праве. М., 1995. С. 56.
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Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность (ст. 3). Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от
него обстоятельствам (ч. 1 ст. 25).
Нельзя не отметить и важнейшие конституционно-правовые
документы мировых держав, которые со всем уважением
относятся к правам и свободам человека.
Так, в Декларации независимости США 1776 г., подготовленной Томасом Джефферсоном и принятой тринадцатью североамериканскими штатами, отмечалось, в частности: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление
к счастью». Первые десять поправок к первой мировой конституции – Конституции Соединенных Штатов Америки 1787 г. были
приняты уже через четыре года после принятия Конституции
(Билль о правах 1791 г.) и посвящены они были именно правам
человека и гражданина.
Статья 16 Декларации прав человека и гражданина,
полностью вошедшей в текст действующей Конституции
Французской Республики и первой составной части Конституции
Французской Республики 1791 г., содержит положение о том, что
любое общество, в котором не обеспечено пользование правами,
не имеет конституции.
Изучению вопросов взаимоотношений государства и гражданина, защиты прав человека и гражданина посвящали свои работы крупнейшие мировые ученые и государственные деятели.
Так, Джон Локк подчеркивал, что индивид – не безвольный
подданный государства, а его добровольный член. Договорная
концепция государства предполагает взаимные права и обязанно-
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сти сторон, а не абсолютное право государства и безусловную
обязанность его подданных1.
Люди в уединенном состоянии достигнуть благополучия не
могут, по мнению А.П. Куницина, по причине беспрестанных
опасностей и по слабости сил каждого. Государство в состоянии
защищать все права, принадлежащие людям2.
Н.М. Коркунов считал, что сила государства основывается
на взаимной зависимости составляющих его людей3.
Известный русский юрист, в прошлом ректор СанктПетербургского государственного университета Иван Ефимович
Андреевский в одном из главных своих трудов «Полицейское
право» писал, что для жизни человека, развития его способностей
и возможности достижения его человеческих целей необходимы
известные условия; между ними главнейшее место занимают безопасность и благосостояние. Условие безопасности обеспечивается предупреждением и пресечением опасностей, могущих грозить как от злой воли других людей, так и от сил природы и различных несчастных случаев. Условие благосостояния достигается возможностью приобрести и пользоваться известным количеством материальных благ, необходимых для удовлетворения создаваемых человеком потребностей, и, кроме того, достигать известного духовного развития. Такая деятельность является в государстве. Государство не только обеспечивает посредством закона признаваемые за каждым права, но и действует для создания
условий безопасности и благосостояния4.
Профессор Б.С. Эбзеев также отмечает, что отношения
между государством и личностью занимают ведущее положение
в системе опосредуемых основными правами и обязанностями
отношений5.
1

Цит. по: Лукашева Е.А. Права человека: учебник. М: НОРМА; ИНФРА-М. 1999.
С. 64–65.
2
Куницин А.П. Энциклопедия прав: Антология мировой правовой мысли. М.: Мысль,
1999. Т. 4. С. 462.
3
Коркунов Н.М. Русское государственное право: учебник: Антология мировой
правовой мысли. М.: Мысль, 1999. Т. 5. С. 109–110.
4
Андреевский И.Е. Полицейское право: Антология мировой правовой мысли. М.:
Мысль, 1999. Т. 4. С. 689.
5
Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской
Федерации. М.: Юрид. лит., 2005. С. 198.
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В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Кроме того, конституционными нормами (ч. 2 ст. 45) гарантируется государственная защита
прав и свобод человека в Российской Федерации. Согласно ч. 2
ст. 15 российской Конституции органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и
их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации и законы.
В ч. 4 ст. 15 Конституции совершенно четко провозглашен
постулат о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора. Таким образом, Конституция
Российской Федерации категорически установила в указанной
норме примат норм международно-правовых договоров России
над нормами ее внутреннего законодательства.
В связи с этим представляется важным отметить, что, реализуя свою функцию международного сотрудничества, прокуратура России в определенной мере представляет при этом всю
Российскую Федерацию.
Действуя в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, прокуратура Российской Федерации занимает, на
наш взгляд, особое положение, не свойственное ни одному другому государственному органу или специализированной организации, занимающейся непосредственно защитой прав и свобод
человека и гражданина в нашей стране.
Так, согласно ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» 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. Провозглашен123

ная названной нормой закона деятельность прокуратуры России
«от имени Российской Федерации» несомненно отличает ее тем
самым от иных правозащитных организаций, которые не имеют в
основе своей деятельности такого важного признака, как указание
на государственный характер их деятельности. А поскольку в ст. 3
Конституции Российской Федерации установлено, что народ в
Российской Федерации является единственным источником власти, то реализация своих властных полномочий прокуратурой выгодно отличается, к примеру, от деятельности негосударственных
правозащитных организаций, поскольку эта реализация властных
полномочий зиждется на воле народа. Кроме того, прокуратура,
являясь государственным органом с властными полномочиями, не
входит ни в одну из действующих подсистем государственной
власти. Таким образом, предоставленные законом полномочия
позволяют ей непосредственно и самостоятельно реагировать на
факты нарушения прав и свобод человека без обращения к иным
государственным органам, что, безусловно, благоприятно сказывается на реализации такого важного международного принципа
права, как уважение прав и свобод человека и гражданина.
Однако ранее приведенные нами положения ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», по существу, ограничивают серьезный правозащитный потенциал прокуратуры России в международном сотрудничестве только вопросами оказания правовой помощи и совместной борьбы с преступностью. Прокуратура создана как орган, который имеет одной из своих целей защиту прав и свобод человека и гражданина.
Поэтому, как представляется, участие прокуратуры России в
международном сотрудничестве, в частности, по вопросам реализации глобального международного принципа уважения прав и
свобод человека должно обеспечить накопление, обобщение и
анализ международной практики защиты прав человека, поиск
новых, современных алгоритмов и идей этой деятельности, что
позволит эффективнее противодействовать нарушению прав и
свобод человека и гражданина непосредственно на территории
Российской Федерации, а также активнее и результативнее выявлять такие нарушения на международном уровне.
С учетом изложенного представляется возможным высказать предложение о необходимости дополнения ст. 2 Федераль124

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» положением о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации в
пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и международными
организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения не
только по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью,
но и соблюдения и защиты прав человека, а также участвует в
разработке международных договоров Российской Федерации.

А.В. Киенко,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

О деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации по выявлению и пресечению
нарушений миграционного законодательства
В Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года указаны основные
направления деятельности Российской Федерации в сфере миграции. К числу приоритетных направлений органов прокуратуры
относится надзор за исполнением законодательства о миграции,
соблюдением прав и свобод иммигрантов в условиях новой миграционной политики государства.
В 2014 г. органами прокуратуры проведены масштабные
проверки в сфере противодействия незаконной миграции, а также
соблюдения законности при привлечении мигрантов на работу.
Причины многочисленных нарушений законодательства в этой
сфере, как правило, по мнению Генерального прокурора Российской Федерации, кроются в бездействии региональных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, территориальных органов внутренних дел и Федеральной миграционной службы.
В прошедшем году органами прокуратуры было установлено 1,7 тыс. «резиновых квартир», в которых незаконную реги125

страцию получили 32 тыс. иностранцев. В целях пресечения фиктивной регистрации прокурорами в суды направлено 6 тыс. заявлений. По фактам незаконной миграции прокурорами в органы
предварительного расследования направлено почти 1,7 тыс. материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 1,5
тыс. уголовных дел1.
Как отмечает Ю.Я. Чайка в своем докладе, Федеральной
миграционной службой Российской Федерации по-прежнему не в
полном объеме реализуются меры по предупреждению и пресечению нелегальной миграции. В единую информационную базу
не всегда вносятся сведения о регистрации по месту жительства
иностранных граждан, что приводит к их бесконтрольному
нахождению в Российской Федерации. Разрешения на временное
пребывание, проживание и работу нередко выдаются без необходимых документов. Только на территории г. Москвы в 2014 г. органами прокуратуры было выявлено свыше 1,4 тыс. иностранных
граждан, пребывавших на нелегальном положении и осуществлявших трудовую деятельность. По-прежнему имеют место случаи освобождения органами ФМС России работодателей от ответственности за использование труда иностранных работников
без разрешений (Камчатский край, Амурская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская области)2.
Далеко не в полном объеме обеспечивается исполнение федерального законодательства в специальных учреждениях для
принудительного выдворяемых иностранных граждан, а также
соблюдение их прав, которые гарантированы международноправовыми актами. Длительное время в специальных учреждениях содержится большое количество мигрантов, однако меры к их
депортации и административному выдворению не принимаются.
Органами прокуратуры установлено, что уставы некоторых
муниципальных образований не предусматривают обязанности
местных властей по созданию условий для укрепления межнационального согласия, адаптации мигрантов, а также нового основания для отставки главы муниципального образования – в связи
с допущением межнациональных конфликтов. В целях устранения подобных нарушений прокурорами республик Ингушетия,
1
2

URL: http://council.gov.ru/media/files/41d55031881905799c61.pdf
URL: http://council.gov.ru/media/files/41d55031881905799c61.pdf

126

Мордовия, Тыва, г. Санкт-Петербурга и других регионов внесено
250 представлений, в суды направлено 50 заявлений1.
В августе 2014 г. в Генеральной прокуратуре Российской
Федерации было проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Российской Федерации
для выработки целей единого подхода в вопросах противодействия нелегальной миграции. По итогам совещания были определены конкретные меры по повышению эффективности деятельности, а также по взаимодействию в данной сфере.
В заключение стоит отметить, что решение проблемы соблюдения миграционного законодательства предполагает большую согласованность в действиях органов прокуратуры с другими государственными органами и должностными лицами. Только
путем совместных усилий можно справиться с этой серьезной
проблемой.

В.А. Козлова,
студентка юридического факультета
Института экономики и права
Российского государственного
гуманитарного университета

О прокурорском надзоре за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации
Нарушение конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации является одной из проблем,
требующих своего решения, в ходе построения демократического
государства и развития гражданского общества. Важно минимизировать возможные нарушения законодательства в сфере прав и
свобод человека и гражданина, а также усовершенствовать систему их защиты.
В настоящее время более чем востребован уникальный потенциал российской прокуратуры, являющейся действенным институтом обеспечения законности, прав и свобод человека и
1
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гражданина. Именно надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в деятельности прокуратуры относится к одному из ведущих, наиболее востребованных функциональных
направлений ее деятельности.
Такой надзор охватывает практически всю сферу деятельности органов прокуратуры. Именно поэтому Генеральным прокурором РФ в свое время определялась в числе приоритетных
направлений деятельности прокуратуры правозащитная деятельность, а также надзор за соблюдением прав и конституционных
гарантий граждан1.
Основные понятия и принципы надзора органами прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека изложены в гл. 2
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Определяя предмет надзора, закон подчеркивает, что его
содержанием является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций
(ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). Следует подчеркнуть, что в ст. 26 Закона по сравнению со
ст. 21, в которой определен предмет общего надзора, расширены
предмет и пределы надзора. Надзором охватываются не только
органы государственной власти и местного самоуправления, но и
органы управления, руководители коммерческих и некоммерческих организаций. Введение этого положения следует объяснить
тем, что именно в негосударственной сфере часто встречаются
нарушения законодательства, особенно затрагивающие права и
свободны человека и гражданина.
Рассматривая эти положения, можно выделить следующие
права и свободы, которыми располагают граждане России и которые призвана защищать прокуратура Российской Федерации:
политические права: равенство всех перед судом и законом
(ст. 19); право на свободу мысли и слова, собраний и шествий
1

Скуратов Ю.И. Прокуратура защищает права и свободы граждан // Рос. газ.
1997. 18 февр.
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(ст. 29, 31); право на создание объединений и свободу их деятельности (ст. 30); право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей;
избирать и быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления (ст. 32) и др.
Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением
названных прав, в том числе за соблюдением законности при
проведении выборов, опротестовывают незаконные правовые акты, используют иные формы и методы восстановления законности, право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, свободное передвижение, свободу совести (ст. 20, 22, 27, 28) и т.д.
Проводя проверки в порядке общего надзора, осуществляя
надзор за расследованием, в необходимых случаях предъявляя
иски в суде, органы прокуратуры обеспечивают и гарантируют
соблюдение этих прав; право на неприкосновенность частной
жизни, на нераспространение информации о частной жизни
(ст. 23, 24, 25) обеспечивается надзором прокуратуры за законностью производства оперативно-розыскной деятельности, надзором за расследованием уголовных дел, в порядке общего надзора
за соблюдением законности средствами массовой информации и
иными организациями и учреждениями, проверкой и принятием
необходимых мер по жалобам, заявлениям и обращениям граждан; право на участие в экономической жизни. Каждые вправе
свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности, на частную собственность, которая охраняется законом (ст. 34 – 36).
В органах прокуратуры созданы специальные подразделения по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних,
а также по надзору за соблюдением гарантированных прав в семейных отношениях. Эти вопросы также охватываются различными отраслями прокурорского надзора, постоянно взаимодействующими между собой: право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальные обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей
и в иных установленных законом случаях (ст. 39, 40, 41, 42). Порядок осуществления названных прав регламентирован соответ-
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ствующими законодательными актами как Российской Федерации, так и субъектов Федерации.
Рассматривая заявления и обращения граждан, проводя необходимые проверки, в том числе законности правовых актов органов субъектов Федерации и местных администраций, органы
прокуратуры принимают меры к устранению нарушений, используя возможности всех отраслей прокурорского надзора. Право на
образование (ст. 43) обеспечено помимо Конституции соответствующими законодательными актами, выполнение которых
также является предметом прокурорского надзора – соблюдение
порядка получения бесплатного общего среднего образования,
получения на конкурсной основе бесплатного высшего образования, определенного законом об образовании, который предусматривает условия работы образовательных учреждений, лицензирования и аккредитации их деятельности, соотношение в высшем
образовании платного и бесплатного, правила приема и проведения экзаменов и т.п.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 17, п. 1 ст. 55, ст. 57 – 59
Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц. Перечисление в Конституции РФ основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
Из этого вытекает и наличие обязанностей, которые должны выполнять граждане России. Надзор за соблюдением прав и свобод
органы прокуратуры осуществляют параллельно с надзором за
выполнением возложенных на граждан обязанностей, указанных
в Конституции и иных законах.
Обязанности и полномочия прокуроров по защите прав и
свобод граждан предусматриваются также и другими законодательными актами: УПК и ГПК РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Таможенным кодексом РФ, Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности в Российской Федерации» и др. В этих законодательных актах установлено разграничение полномочий органов
прокуратуры, судов и иных федеральных законов, а также указано, что решения прокурора могут быть обжалованы как вышестоящему прокурору, так и в соответствующий суд.
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Таким образом, прокурорский надзор призван охватывать
комплекс прав и свобод, установленных Конституцией России.
Защите подлежат, прежде всего, личные права и свободы, политические права и свободы, социально-экономические права и
свободы. При этом ограничение прав и свобод человека и гражданина возможно федеральным законом в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В.А. Кондратюк,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Роль военной прокуратуры
в системе обеспечения прав человека
В настоящее время проблема обеспечения прав человека
приобретает чрезвычайную важность, поскольку они определяют
сферу свободы личности, взаимоотношение человека и государства, ответственность последнего за свою деятельность перед
личностью и обществом; обеспечивают стабильность, устойчивое
развитие общества, его нормативную деятельность1.
Актуальность темы очевидна: непременным условием
успешности правореализационной практики по вопросу осуществления правового статуса различных субъектов особой профессиональной деятельности, в том числе военнослужащих, является эффективность государственных институтов, защита интересов которых таким образом должна рассматриваться в качестве элемента соответствующего государственно-правового механизма обеспечения административно-правовых режимов.
Деятельность военной прокуратуры регламентирована Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Ряд статей (ст. 46 – 50), определяет струк1

Долгополов А.А. Правовой статус субъектов, обеспечивающих реализацию административно-правовых режимов // Законодательство. 2007. № 8.

131

туру органов военной прокуратуры, полномочия военных прокуроров, статус Главной военной прокуратуры и т.д. Кроме того,
все направления деятельности военной прокуратуры осуществляются в соответствии с приказами Генерального прокурора РФ.
Например, приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007
№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
фиксирует следующее: «…Главной военной прокуратуре осуществлять надзор за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, военного управления, их должностными лицами…» (п. 24). Приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008
№ 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» подробно перечисляет полномочия военных прокуроров (п. 6).
Представляется интересным рассмотреть деятельность военной прокуратуры в соотношении с такой научной категорией,
как «государственный интерес». Под ним в данной статье стоит
понимать «интересы общества, отдельных его институтов или
социальных групп, наиболее значимые для обеспечения его
устойчивого функционирования и развития, делегированные государству для обеспечения, а также интерес самого государства
как социального института1. Таким образом, институт прав человека и отдельных социальных групп напрямую связан приведенной теоретической категорией. Кроме того, понятие государственного интереса раскрывается не только в научной литературе, но и в судебной практике в мотивировочной части решений2.
Касательно вопроса о деятельности органов военной прокуратуры следует согласиться с А.П. Никитиным, который обоснованно утверждает, что вся работа военной прокуратуры по защите государственных интересов в целом, а также в контексте реализации статуса военнослужащих может быть рассмотрена в следующих аспектах: 1) непосредственное представление интересов
государства в судебных заседаниях; 2) предупреждение правонарушений со стороны субъектов военного управления, связанных
с конфликтом интересов; 3) принятие мер прокурорского реаги1

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: ГУП «Облиздат», ТОО
«Алир», 1998. С. 350.
2
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.04.2015 № 18 КГ15-10.
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рования в случае нарушения имущественных интересов военной
организации; 4) обеспечение законности при ограничении прав
военнослужащих, связанном с их специальным статусом как
субъектов особой профессиональной деятельности1.
Рассмотрим каждое направление подробнее.
Поддержание государственного обвинения – неотъемлемая
функция прокурора, в том числе и военного. Правовой статус
прокурора в судебных заседаниях достаточно подробно регламентирован. Он предполагает пошаговую защиту интересов как
по отношению к допустившим правонарушения, так и по отношению к субъектам хозяйственной деятельности, нарушившим
имущественные права военной организации2.
Однако представление интересов государства в судебных
заседаниях не исчерпывается только участием в рассмотрении
уголовных дел. Военные прокуроры участвуют в рассмотрении
гражданских и арбитражных дел. В этом случае они выполняют
уже другую функцию – правозащитную, т.е. отстаивают права
конкретных военнослужащих. Ярким тому примером может служить обращение прокуроров в суды с исками о признании сделок
недействительными, когда в частную собственность оказываются
обращенными земельные участки, которые вообще не подлежат
отчуждению. Выдвигая такие требования, доказывая их обоснованность, прокурор фактически добивается устранения допущенных нарушений.
Так, в августе 2014 г. Арбитражным судом Московской области удовлетворен иск Московского городского военного прокурора к фирме «Партнер-Капитал» о признании недействительным договора купли-продажи участка из состава земель обороны
площадью 43 га, расположенного в зоне санитарной охраны водоисточников поселка Нахабино Красногорского района Московской области. Прокурору удалось доказать и убедить суд в том,
что должностные лица военного ведомства не имели права продавать коммерческой структуре эти земли, поскольку на них
1

Никитин А.П. Деятельность Главной военной прокуратуры по защите государственных интересов и проблемы реализации статуса военнослужащих // Право в
Вооруженных Силах. 2015. № 4.
2
Кулакова В.Ю. К вопросу о специальных основаниях обращения в суд в защиту
чужих интересов государственных органов, органов местного самоуправления,
граждан и организаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 6.
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находятся лесные насаждения. По этой причине они по закону не
подлежали отчуждению в частную собственность1.
Подходя к исследованию вопроса, связанного с конфликтом
интересов, необходимо рассматривать его с объективной и субъективной стороны. Объективным фактором будут являться дополнительные признаки, свидетельствующие о противоправности, так как даже при наличии конфликта интересов лицо может
действовать в интересах организации. К субъективному критерию стоит относить также умолчание о конфликте интересов2.
В настоящий момент одной из главных проблем, обозначаемых при рассмотрении данного вопроса, является защита государственных интересов при использовании результатов интеллектуальной деятельности – продукции военного назначения.
В силу недостаточной урегулированности данной сферы она характеризуется высокой степенью коррупциогенности.
Под коррупциогенностью законодательства следует понимать наличие в нормативных правовых актах коррупциогенных
факторов – нормативно-правовых конструкций, порождающих и
стимулирующих коррупционное поведение воинских должностных лиц, выражающееся в принятии ими не предусмотренных законом материальных и иных благ и преимуществ путем использования своего статуса и связанных с ним возможностей, а также
подкуп указанных должностных лиц иными лицами путем противоправного предоставления им благ и преимуществ3.
Основной формой участия военных прокуратур гарнизонного и окружного звеньев при обнаружении коррупциогенных
факторов является информирование территориальных прокуроров и структурных подразделений Главной военной прокуратуры,
которая, в свою очередь, будет готовить обращение в управление
по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Указанные документы при информировании не предполагают оценку объема коррупционных последствий. Но в то же
время в них указываются выявленные коррупциогенные факторы,
1

Официальный
сайт
Главной
военной
прокуратуры.
URL:
http://gvp.gov.ru/№ews/view/1127/ (дата обращения: 21.11.2015).
2
Долгополов А.А. Указ соч.
3
Экспертиза правовых актов в области обороны и военной безопасности / под
общ. ред. А.В. Кудашкина. М., 2011.
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наступившие и возможные последствия (выявленные существующие или возможные коррупционные схемы, в которых используются или могут быть использованы коррупциогенные нормы).
В связи с вышеизложенным предупреждение Главной военной прокуратурой правонарушений в данной сфере предполагает
устранение условий их совершения, а также оперативное реагирование на подобные проявления.
В данной сфере также наблюдается большая доля правонарушений, которые препятствуют использованию имущественного
комплекса военной организации, а значит, и реализации статуса
военнослужащих.
Особое внимание военными прокурорами уделяется исполнению законодательства о передаче высвобождаемого военного
имущества в собственность субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Одним из успешных итогов стало
возбуждение и расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В ходе проверки исполнения государственного оборонного заказа установлено, что должностные лица заказывающих органов в 2010 – 2012 гг. заключили с ОАО «9-й Центральный автомобильный ремонтный завод» государственные контракты на
капитальный ремонт и модернизацию гусеничных тягачей по ценам, заведомо превышающим установленные Правительством
Российской Федерации. В последующем заказчик подписал акты
сдачи-приемки выполненных работ. На основании этих документов на расчетный счет подрядчика неправомерно перечислен почти 1 млрд бюджетных средств1.
Большое место в деятельности военной прокуратуры занимает реализация статуса военнослужащих в ситуации законодательных ограничений военнослужащих. Данное положение закреплено в ст. 27.1 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих».
В указанном Федеральном законе активно используются
термины «ограничение», «запрет», «обязанности», которые применяются в системе военного права и постоянно становятся объектом научного исследования. Стоит признать, что военные про1
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куроры влияют и на обеспечение безопасности военной службы,
тем самым способствуя сохранению жизни и здоровья военнослужащих, охраняя их особый статус субъектов особой профессиональной деятельности в условиях повышенного риска. К примеру, в апреле 2015 г. решением Североморского районного суда
Мурманской области удовлетворен иск военного прокурора о запрете командованию одной из воинских частей эксплуатировать
здание до устранения аварийности его фасада1. Имеются и другие
примеры подобного рода.
Подводя итоги, следует отметить, что роль военной прокуратуры в системе обеспечения прав человека остается немалой. Рассматривая интересы общества, его социальных групп и отдельных
категорий работников, в том числе военнослужащих, в сравнении
с научным пониманием понятия «государственный интерес»,
можно убедиться, что данные категории схожи. И одним из главных «защитников» отношений в данной сфере является военная
прокуратура, деятельность которой носит всесторонний характер.

И.Р. Куряев,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Роль органов прокуратуры в реализации решений
Совета Европы в сфере прав и свобод человека
Вопросы прав и свобод человека в современном мире представляются весьма значимой проблемой внешней и внутренней
политики всех государств мирового сообщества. Положение дел
в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина является признаком уровня демократического развития любого государства.
Одной из старейших региональных организаций, деятельность которых направлена на защиту прав человека, является Со1
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вет Европы. Она была образована после окончания Второй мировой войны 5 мая 1949 г. в Лондоне с целью, которую ст. I Устава
Совета Европы определяет как «сохранение и последующую реализацию прав человека и основных свобод»1.
С тех пор, когда Российская Федерация вошла в Совет Европы и признала за собой юрисдикцию Европейского Суда по
правам человека, Генеральная прокуратура Российской Федерации проделала огромный объем работы по осуществлению программы Совета в сфере упрочнения федеральных структур и механизма защиты прав человека. Немалый вклад система органов
прокуратуры внесла в преобразование правовой системы Российской Федерации, организации процедуры подписания и ратификации Европейской конвенции о выдаче, Конвенции о взаимной
правовой помощи по уголовным делам и других международных
договоров, а также соответствующих протоколов к данным документам. Также стоит отметить, что международные договоры
оказывают непосредственное действие и на работу органов прокуратуры Российской Федерации как по надзору за их исполнением, так и по реализации взаимодействия с компетентными органами сотрудничающих государств по их неуклонному и точному исполнению, а также по помощи в усовершенствовании правового регулирования международно-правовых отношений в соответствующей сфере.
В Рекомендации (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия»
указано: «Прокуратура – государственный орган, который от
имени общества и в интересах общества обеспечивает правоприменение, в случае, если нарушение закона влечет за собой уголовное наказание, с учетом, с одной стороны, прав человека, а с
другой, нужной действенности системы уголовного правосудия.
Прокуроры во всех системах уголовного правосудия решают вопрос об открытии или продолжении уголовного преследования,
поддерживают обвинение в суде, могут обжаловать или вносить
апелляционные представления на все или некоторые судебные
решения. В некоторых системах уголовного правосудия прокуратура также осуществляет государственную уголовную политику,
1

Устав Совета Европы (ETS № 1) (принят в г. Лондоне 05.05.1949) // СЗ РФ. 1997.
№ 12. Ст. 1390.

137

с учетом, по возможности, региональных и местных условий, ведет расследование, руководит им или осуществляет надзор за
ним, обеспечивает предоставление эффективной помощи пострадавшим, принимает решение о мерах, альтернативных уголовному преследованию, осуществляет надзор за выполнением решений судов и т.д.»1. В Рекомендации Парламентской Ассамблеи
1604 (2003) 11 говорилось: «Ассамблея признает и высоко ценит
существенную роль органов прокуратуры в деле повсеместного
обеспечения безопасности и свободы сообщества европейских
стран путем защиты верховенства права, защиты граждан от
криминальных посягательств на их права и свободы, обеспечение
соблюдения прав и свобод лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений, и путем осуществления надзора за надлежащим функционированием органов, отвечающих за расследование правонарушений и преследование правонарушителей2.
На Конференции в 2006 г. был принят вывод, в котором говорилось о том, что «лучшие практические подходы, которые обсуждались во время Конференции по эффективной защите прокуратурами физических лиц за пределами уголовного права, когда это относится к их компетенции, могут рассматриваться с
учетом возможного применения этого положительного опыта теми государствами-участниками, в которых прокуратуры имеют
такие полномочия». Конференция Генеральных прокуроров Европы, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в 2008 г., подчеркнула
растущую потребность нашего общества в эффективной защите
уязвимых групп населения, в частности, детей и молодежи, свидетелей, жертв, инвалидов, а также социальных и экономических
прав населения в целом. Было высказано мнение, что прокуроры
могут играть критически важную роль в этом отношении и растущее участие государства в решении актуальных проблем, таких
как защита окружающей среды, прав потребителей или здоровья
1

Рекомендация Rec (2000) 19 Комитета министров Совета Европы Государствамчленам «Роль прокуратуры в системе уголовного правосудия (6 октября 2000 г.).
URL: http://www.refworld.org.ru/pdfid/55c46b574.pdf (дата обращения: 21.11.2015).
2
Recommendation 1604(2003)11 (Council of Europe Parliamentary Assembly) Role of
the public prosecutor’s office in a democratic society governed by the rule of laws.
URL:
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/
AdoptedText/T (дата обращения: 21.11.2015).
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граждан, может привести к расширению роли прокурорских
служб»1.
Таким образом, можно заключить, что система органов
прокуратуры Российской Федерации функционирует, как и другие органы государственной власти Российской Федерации, на
основе принципов – исходных нормативно-руководящих начал,
определяющих общую направленность правового регулирования
общественных отношений в сфере функционирования и организации органов прокуратуры2. С позиции обеспечения прав и свобод человека и гражданина, для прокуратуры Российской Федерации наиболее значимым являются следующие принципы:
единство органов прокуратуры (все прокуратуры, как территориальные, так и специализированные, функционирующие в
Российской Федерации, образуют единую систему, что способствует равному обеспечению и защите прав и свобод граждан
независимо от места их жительства);
независимость (прокуратура действует самостоятельно и не
подчиняется органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Федерации, органам местного самоуправления и общественным объединениям, невозможность
вмешательства в работу работников органов прокуратуры при
осуществлении прокурорского надзора, неподверженность влиянию извне – все это служит гарантией беспристрастности работников органов прокуратуры при рассмотрении дел, а значит, способствует защите прав человека и гражданина);
гласность;
недопустимость разглашения материалов предварительного
следствия и проверок, осуществляемых органами прокуратуры,
до их завершения или без разрешения прокурора также можно
назвать в определенных случаях, гарантией защиты прав человека на защиту чести и доброго имени, тайны частной жизни и т.п.

1

Вывод № 3 (2008) Консультативного совета европейских прокуроров «Роль прокуратуры в защите прав человека и публичных интересов вне уголовно-правовой
сферы».
URL:
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/conferences/
2008/ConclusionsRussia_ru.pdf (дата обращения: 21.11.2015).
2
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: академ. курс /
М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; отв. ред. М.Н. Марченко. 4-e изд., перераб. и
доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013.
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В качестве новых перспективных направлений международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской
Федерации может рассматриваться участие в реализации глобальных программ Организации Объединенных Наций по
предотвращению преступности и обращению с правонарушителями, в деятельности спецкомитетов ООН по разработке конвенций в области борьбы с преступностью; участие в совместных
программах России и Европейского Союза в правовой области;
выявление фактов уголовного или иного преследования граждан,
направивших заявление в Европейский Суд, а также ограничения
их свободы передвижения при следовании на заседание Суда; сотрудничество в конфискации доходов, полученных преступным
путем, и дальнейшем распоряжении конфискованным имуществом; создание совместных следственных бригад и координация
оперативно-розыскных и следственных действий при расследовании транспортных преступлений.

Е.А. Лепетухина,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Прокуратура Российской Федерации в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина
В осуществлении защиты прав и свобод человека и гражданина прокуратура Российской Федерации наряду с иными правоохранительными органами выступает в качестве защитника
граждан, который отстаивает их интересы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Деятельность прокуратуры Российской Федерации регламентируется ст. 129 Конституции РФ, а также Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», которые закрепляют основные принципы, нормы и понятия деятельности прокуратуры на территории Российской Федерации. Все нормыпринципы, закрепленные в Конституции РФ, направлены на за140

щиту прав и свобод человека и гражданина, т.е. на самую большую ценность, признанную современными развитыми государствами, которые выступают на международной арене.
Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской
Федерации» прокуратура выполняет важные, необходимые
функции в сфере защиты прав и свобод. Следовательно, мы видим, что предметом надзора прокуроров является человек, права
которого необходимо защищать, охранять и отстаивать, например, в качестве государственного обвинителя.
При этом полномочия прокурора заключаются в: 1) рассмотрении и проверке заявлений, жалоб и иных сообщений о
нарушении прав и свобод человека и гражданина; 2) разъяснении
пострадавшим порядка защиты их прав и свобод; 3) применении
мер по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод
человека и гражданина, привлечении к ответственности лиц,
нарушивших закон, и возмещении причиненного ущерба. Наряду
с этим прокуратура осуществляет надзор 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. Таким образом, прокуратура осуществляет надзор и выявляет правонарушения во всевозможных сферах жизни общества, связанных с законодательством и личностью, в соответствии с жалобами граждан или выявляет нарушения непосредственно самими органами прокуратуры.
В целом прокуроры оперативно реагируют на все выявляемые нарушения прав граждан. В результате принимаемых ими
мер ежегодно десятки тысяч нормативных актов приводятся в соответствие с федеральным законодательством. В рамках гражданского процесса прокуроры обращаются в суд с заявлениями в
защиту прав отдельных граждан или неопределенного круга лиц,
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а также интересов государства, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований.
Важно отметить, что прокуратура защищает интересы миллионов граждан в сфере социального обеспечения, гражданского,
трудового, семейного, жилищного и избирательного права.
С каждым годом эффективность правозащитной работы российских прокуроров возрастает.
В соответствии со статистическими данными, размещенными на сайте Генеральной прокуратуры РФ, об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
за январь-октябрь 2015 г. было выявлено в 2014 г. 2 544 994
нарушения в сфере прав и свобод человека и гражданина, а в
2015 г. – 2 694 930, что свидетельствует об увеличении количества нарушений и эффективности работы органов прокуратуры.
При этом более 10 тыс. уголовных дел было возбуждено в отношении юридических и физических лиц, нарушивших права и
свободы граждан, обратившихся в органы прокуратуры1.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что
деятельность прокуратуры является исключительной и необходимой государству, а главное, самому обществу в сфере соблюдении законности, защиты основных прав и свобод.
Изменения в гл. 7 Конституции Российской Федерации связаны с введением ст. 129 как необходимости создания органа, который бы осуществлял наряду с судебной властью выявление
правонарушений, а также надзор за исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти независимо и централизованно. Поэтому принимаемые прокуратурой меры по защите прав и
свобод человека и гражданина способствовали и способствуют
эффективной реализации положений Конституции Российской
Федерации. Результаты деятельности прокуратуры подтверждает
прогрессивность в решении задач по обеспечению законности,
а также показывает положительные результаты в осуществлении
деятельности, связанной с основными функциями прокуратуры.

1

Сайт Генеральной прокуратуры РФ, раздел статистики, 2015 г. URL:
http://genproc.gov.ru/stat/ (дата обращения: 21.11.2015).
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Прокуратура в системе обеспечения прав человека
Проблема обеспечения прав человека играет огромную роль
и имеет большую значимость во всех сферах жизни и деятельности. Правозащитные органы в системе обеспечения прав человека
должны уделять максимальное внимание данному вопросу, потому что права человека часто подвергаются незаконному ограничению, несоблюдению и нарушению. Прокуратура как орган,
осуществляющий надзор за соблюдением Конституция Российской Федерации, а также исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, непосредственно действует в
системе обеспечения прав человека.
Конституция и законодательство России уделяют большое
внимание правам человека, а именно закрепляют и защищают их.
Статья 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» устанавливает надзор 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. При этом необходимо учитывать, что органы прокуратуры
защищают права человека и в иных сферах, что далее будет рассмотрено более подробно.
Стоит обратить внимание на независимость прокуратуры в
осуществлении своих полномочий от законодательных, исполнительных и судебных органов. Независимость проявляется в самостоятельности при решении вопросов, а также в том, что в своей
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деятельности органы прокуратуры опираются только на законодательство Российской Федерации и правосознание своих работников. Это позволяет осуществлять свои функции более эффективно, что необходимо при защите прав человека. Наиболее ярко
это проявляется при нарушении прав человека федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями.
Помощь и деятельность прокуроров по защите прав понастоящему востребована гражданами и обществом в целом. Органы прокуратуры осуществляют правозащитную деятельность
не только в уголовно-правовой сфере, но и в вопросах отстаивания законных прав человека, трудовой, гражданской, социальной,
жилищной и иных сферах. Деятельность органов прокуратуры
носит универсальный характер, т.е. направлена на защиту населения в целом, а не распространяет свои действия только на отдельные группы лиц.
Огромное количество нарушений прав человека содержится
в трудовых правоотношениях. Например: незаконное увольнение,
несвоевременная оплата труда, дискриминация и многие другие.
Прокуратура активно защищает права человека, откликается на
обращения граждан, тем самым восстанавливает их нарушенные
права. В.Г. Бессарабов отмечает, что результатом активного сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
Федерации независимых профсоюзов России стало расширение
полномочий прокуроров в сфере защиты трудовых и социальных
прав граждан1.
Необходимо отметить, что чаще всего нарушаются права
наиболее социально незащищенных слоев населения. Это инвалиды, пенсионеры, дети, дети-сироты, ветераны, малоимущие,
нетрудоспособные. Данные группы людей не в состоянии самостоятельно защищать свои нарушенные права и отстаивать их.
Выделим наиболее распространенные области, в которых часто
выявляются нарушения прав:

1

Бессарабов В.Г. Реализация прокуратурой положений Конституции Российской
Федерации о защите прав и свобод человека и гражданина // КриминалистЪ. 2013.
№ 2 (13). С. 17.
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доступное пользование объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
пенсионные права инвалидов и пожилых граждан;
обеспечение лекарственными средствами, а также лечение,
реабилитация;
поддержка многодетных семей, инвалидов, детей-сирот и т.д.;
жилищные права детей-сирот и пожилых граждан;
права детей при расторжении брака между родителями и др.
Выявляя огромное количество нарушений, органам прокуратуры необходимо выработать механизм защиты прав человека.
Как отмечает С.В. Тысячная, участие прокуроров в правотворческой деятельности с целью защиты человека, его прав и свобод
становится реальным только тогда, когда одновременно осуществляется обеспечение верховенства закона; формирование
единого правового пространства на территории страны; обеспечение согласованности юридических предписаний органов публичной власти; обеспечение регламентации решения вопросов
местного значения…»1. Учитывая вышесказанное, можно сделать
вывод, что эффективность защиты прав человека органами прокуратуры зависит от ряда факторов. Но реальность происходящего дает нам понять, что всегда находиться в состоянии стабильности и соблюдения всех условий невозможно. Поэтому на работников прокуратуры возлагается не только огромная ответственность, но и нагрузка в решении вопросов, по которым не соблюдаются все факторы эффективности и успешности.
Итак, определим основные направления деятельности прокуратуры в сфере защиты прав человека.
Во-первых, при анализе правовых актов, затрагивающих
права человека и гражданина. Чаще всего это акты, касающиеся
трудовых, гражданских, социальных, жилищных и иных прав.
Существует большая распространенность несоответствия правовых актов субъекта федеральному законодательству, а порой и
само федеральное законодательство допускает ряд нарушений
прав человека, а также общепризнанных норм международного
права.
1

Тысячная С.В. Роль прокуратуры в реализации конституционных принципов защиты человека, его прав и свобод // Пробелы в российском законодательстве.
2010. № 4. С. 47.
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Органы прокуратуры могут направлять предложения и замечания по поводу проектов нормативных правовых актов, отслеживать результат их рассмотрения и соблюдения. В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» прокурор или его заместитель применительно к противоречащему закону правовому акту приносит протест в орган
или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд. Данная мера прокурорского реагирования позволяет в короткие сроки устранить нарушение и повлиять на противоправные действия должностных лиц.
Во-вторых, проведение прокурорских проверок исполнения
законодательства. «Проверки исполнения законов проводить на
основании поступившей в органы прокуратуры информации (обращений граждан, должностных лиц, сообщений средств массовой информации и т.п.), а также других материалов о допущенных правонарушениях, требующих использования прокурорских
полномочий, в первую очередь – для защиты общезначимых или
государственных интересов, прав и законных интересов групп
населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной
и правовой защите» (п. 6 приказа Генерального прокурора РФ от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»). С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что
прокурорские проверки являются необходимым элементом в механизме защиты прав человека. Работники прокуратуры проверяют соблюдение Конституции и законодательства Российской
Федерации, а также законность соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
В-третьих, осуществление защиты прав человека в судопроизводстве. Органы прокуратуры реализуют свои полномочия
в различных сферах судопроизводства: гражданской, уголовной,
административной. И в каждый сфере судопроизводства прокурор выполняет определенные действия. Наиболее подробно хотелось бы рассмотреть гражданскую сферу. Так, И.И. Головко
определяет участие прокурора в рассмотрении гражданских дел
судами в двух формах: путем обращения в суд с заявлением и пу146

тем вступления в процесс для дачи заключения. Необходимо отметить, что И.И. Головко сформулировала основной предмет деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве в вопросах защиты прав человека (например, трудовых)1:
соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
законность и обоснованность судебных постановлений по
делам о защите трудовых прав и свобод граждан;
удовлетворение судом требований прокурора о защите прав
и свобод работника;
законность действий и решений сторон трудовых отношений.
В-четвертых, реализация международного сотрудничества.
В ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» закреплено международное сотрудничество Генеральной
прокуратуры РФ с соответствующими органами других государств и международными организациями по вопросам правовой
помощи.
Система обеспечения прав человека функционирует не
только на внутригосударственном уровне, но и на международном. И в приоритете международное сообщество ставит человека
и его права, тем самым защищая их путем принятия международно-правовых актов: конвенций, деклараций, договоров, соглашений и иных документов. Исходя из сотрудничества органов прокуратуры с соответствующими органами других государств и
международными организациями реализуется обеспечение прав
человека, осуществляется их защита, проводятся меры по улучшению и эффективности деятельности органов прокуратуры в
данной сфере путем консультаций, научно-практических конференций по правовым вопросам, встречи прокуроров, обмена делегациями для передачи опыта.
На мой взгляд, прокуратура в системе обеспечения прав человека служит одним из главных механизмов. Как заметила
И.И. Головко, «Нельзя недооценивать роль прокуратуры, надзорная деятельность которой способствует восстановлению нарушенной законности, защите прав, свобод и законных интересов
1

Головко И.И. К вопросу определения предмета деятельности прокурора по защите трудовых прав и свобод граждан в гражданском судопроизводстве //
КриминалистЪ. 2013. № 1 (12). С. 88.
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заявителей, общества и государства. Деятельность органов прокуратуры по защите прав и свобод каждого в итоге обеспечивает
защиту интересов общества и государства»1. И как правильно
было сказано, защищая права и интересы каждого человека,
впоследствии защищается все общество и государство в целом.
И данный механизм необходим для сегодняшней ситуации, когда
нарушения прав человека носят распространенный характер.
Будучи надзорным органом в сфере законодательства, данная система служит и правозащитным органом в сфере обеспечения защиты законных прав человека. И хотелось бы вспомнить
слова Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки: «Как я уже говорил, российская прокуратура традиционно являлась не только и не столько обвинителем, сколько «государственным поверенным в делах законности». Просто были в
нашей истории периоды, когда правозащитная деятельность в силу разных причин отходила на задний план. Сейчас это одна из
наших основных функций»2.

В.А. Попова,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Особенности прокурорского надзора
за соблюдением прав человека
Сегодня проблема взаимоотношений государства и гражданина представляет собой одну из основных проблем, которая
нашла свое место в механизме правового регулирования всей системы общественных отношений. Главный компонент в данном
случае – это конституционные права и свободы человека и гражданина, а также взаимная ответственность государственной вла1

Головко И.И. Защита прокурором конституционного права на обращение юридических и физических лиц // КриминалистЪ. 2014. № 1 (14). С. 87.
2
Правозащита Юрия Чайки. Опыт российской прокуратуры рекомендован для
изучения в Европе // Рос. газ. 2008. 16 июля.
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сти и личности1. Следует сказать, что базой построения демократического правового государства служит тезис о приоритете общечеловеческих ценностей. Значит, должна обеспечиваться твердая гарантированность провозглашенных прав и свобод человека,
приведение их в соответствие с международно-правовыми актами, а именно – Всеобщей декларацией прав человека. Это можно
считать не только принципом законности, но и важнейшей предпосылкой образования правового государства.
Сегодня возросло влияние международно-правовых актов
на законодательство России, в особенности в сфере прав человека. Под воздействием международных договоров про права человека, которые были заключены за последнее время, кардинально
изменилось законодательство России. Новые законы разрабатывают, учитывая их соответствие общепризнанным принципам и
нормам международного права, являющимся составной частью
правовой системы Российской Федерации. Надо подчеркнуть, что
основные права и свободы, их реальность, широта и гарантированность выражают не только фактическое и юридическое положение личности в обществе, но и сущность демократии, действующей в нем, образа жизни, другими словами – социальные
возможности, заложенные в самом общественном строе, которые
служат показателями зрелости общества, его достижений.
Не стоит забывать о том, что одной из сторон взаимодействия личности и государства является их взаимообусловленность не только правами, но и обязанностями. Такой двусторонней связью подчеркивается своеобразие проблемы и ее важность.
Как раз обязанности обеспечивают действенность данного принципа, так как важнейшим условием любой свободы является ответственность. Между правами гражданина и законностью имеется очень тесная взаимосвязь, которая заключается в том, что
вне законности права и свободы человека невозможно реализовать, так как, с одной стороны, законность выступает их основной гарантией, условием эффективности и реальности, а с другой
стороны, сами права и свободы, их наличие и реализация служат
показателями состояния демократии и законности в обществе.
В правовом государстве так и должно быть. Законность предпо1

Капинус О.С. Конституционные основы деятельности прокуратуры Российской
Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2013. № 5 (37). С. 10.
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лагает жесткий контроль над действием власти, свободу критики
ее курса, для чего нужно признать за личностью и обществом их
неотъемлемые права1.
Как известно, ответственность государства перед личностью и гражданином является важнейшим признаком демократического государства. Она выражается в признании государством
прав и свобод человека и гражданина; их соблюдении и защите, а
также гарантированности. Человек вправе выбирать свой жизненный путь и пользоваться всеми правами, которые ему даны от
рождения. На государство же возлагается ответственность за
беспрепятственную реализацию основных прав и свобод гражданина.
В теории государства и права и отраслевых науках проблема ответственности государства перед гражданином еще недостаточно разработана. Значимость социальных функций государства, прописанных в Конституции Российской Федерации, невозможно переоценить. Это предопределяет широту мер государственного воздействия, которые проявляются не только в области
экономики, но и в правовой плоскости, и для решения проблемы
укрепления доверия между гражданином и государством, установления между ними цивилизованных отношений. Ведущую
роль здесь, в первую очередь, должна играть грамотная, продуманная и юридически оформленная политика государства.
Среди способов обеспечения прав и свобод граждан следует
выделить, в первую очередь, прокурорский надзор. Имеется в виду такой существующий в России вид прокурорского надзора,
как надзор за исполнением законов (так называемый общий
надзор). Его главной задачей является реагирование на факты
нарушения или неисполнения закона органом исполнительной
власти. Характерным является то, что надзор за исполнением законов или «общий надзор», делится на две ветви: надзор, который осуществляется за исполнением закона государственными
органами и их должностными лицами, а также надзор, который
осуществляется за соблюдением прав и свобод человека государственными органами, органами местного самоуправления, орга1

Дибиров Ю.С. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина как правозащитная деятельность государства // Вестн. Даг. гос. ун-та.
Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2014. № 2. С. 118.
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нами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Идея защиты, охраны прав и свобод граждан от всяких посягательств существовала и раньше в деятельности прокуратуры.
Однако данное направление деятельности специально не было
выделено и растворилось среди других направлений работы прокуратуры. Наиболее важной была задача защиты и охраны общественного строя от любых посягательств, его политической и
экономической систем. Права и свободы каждого гражданского
общества были целиком подчинены интересам государства. Действующим Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» надзор за соблюдением
прав и свобод человека выделяется в отдельное направление. Ему
посвящается специальная глава, где определяются предмет
надзора, средства и формы прокурорского реагирования на
нарушения прав и свобод граждан.
Правозащитная функция прокуратуры в ее полном объеме
выделилась сравнительно недавно. И здесь многое нужно осмыслить, проанализировать, изучить и научно обосновать. Однако
при анализе правовых норм, регулирующих деятельность прокуратуры, и особенно принимая во внимание реформу прокурорских органов, вследствие которой органы прокуратуры лишены
следственной функции, уже сейчас понятно, что это, пожалуй,
важнейшая прокурорская функция.
Надо сказать, что допустимы корректировки, связанные с
совершенствованием предмета надзора. При этом следует обратить внимание на одно принципиально важное обстоятельство:
невозможно противопоставить, как это нередко бывает в науке и
на практике, защиту прав и свобод гражданина защите интересов
государства, всего общества. Это находится в неразрывной связи.
Защищая права и свободы каждого гражданина, мы в то же время
защищаем общественные и государственные интересы. И, наоборот, не соблюдая государственные и общественные интересы,
нельзя обеспечить права и свободы гражданина.
Сегодня надзор прокурора за соблюдением прав и свобод
граждан носит мотивационный характер как при необходимости
пресечения совершенного правонарушения, так и при его предупреждении. Прокуроры включаются в эту работу тогда, когда
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нужно применять специальные, только им предоставленные полномочия, обычно в ситуациях, когда исчерпаны возможности
других государственных органов по устранению допущенного
правонарушения. Причем используемые прокурорами полномочия минимальны, их применение открыто для обсуждения и может быть оспорено в суде.
Главной задачей прокуроров является то, чтобы ни в коем
случае не подменить собой судебные органы, органы исполнительной власти, контролирующие органы, роль которых в данной
сфере является превалирующей. Прокуроры должны эффективно
использовать свои специальные полномочия с целью оперативного пресечения нарушений прав и свобод населения, трудовых коллективов, малочисленных, репрессированных народов, а также категорий граждан, в силу исключительных обстоятельств нуждающихся в особой поддержке со стороны государства. К примеру, в
современных условиях невозможно переоценить инициативную
деятельность прокуроров по защите публичных интересов.
В большинстве регионов России как раз прокуроры первыми осуществляют конкретные действия по защите прав тысяч граждан,
которые пострадали от произвола местных властей, широко используя для устранения подобных правонарушений судебные и
внесудебные процедуры. Прокурор, осуществляя возложенные на
него функции, проверяет обращения граждан о нарушении прав и
свобод и разъясняет пострадавшим лицам порядок их защиты.
Прокурорский надзор осуществляется гласно. Всем заинтересованным лицам предоставлена возможность получить в
предусмотренных законом пределах сведения о деятельности
прокуратуры, а также состоянии законности и правопорядка, о
чем регулярно информируются органы законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и население.
Таким образом, следует констатировать, что польза для общества и государства от использования прокуратурой надзорной
функции очевидна. Прокуратура Российской Федерации имеет
огромный потенциал, который касается защиты публичных интересов. В данной сфере заменить ее не может никто. Это тем более
очевидно в условиях, когда суды перегружены делами, из-за чего
судебные процессы длятся по нескольку лет. Второй причиной
являются крупные проблемы, которые возникают у судов на ста152

дии исполнения принятых ими решений. Третья причина – это
дороговизна судебных издержек для малоимущих граждан.
Именно работа прокуратуры в России в значительной мере компенсирует существующие недостатки механизмов защиты публичных интересов, прав и свобод граждан1.
С учетом этого можно сделать вывод, что даже краткое
освещение правозащитной деятельности прокуратуры подтверждает тот факт, что ее потенциал в настоящее время является
весьма разнообразным. Действуя в пределах своей компетенции,
только ей присущими методами и средствами, не подменяя собой
другие органы, прокуратура занимает важное место в государственном механизме по укреплению законности, а также соблюдению и защите прав и свобод граждан в Российской Федерации.

А.А. Потапов,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Полномочия прокурора по защите
прав несовершеннолетних
Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних в любом
государстве резонансные и привлекают внимание общества. Защита прав детей – одна из важнейших задач нашего государства.
По состоянию механизма, обеспечивающего права и интересы
несовершеннолетних, являющихся наиболее незащищенной категорией граждан из-за их физической, психологической и социальной незрелости, можно судить об уровне развитости общества
и о его нравственном здоровье. Защита прав несовершеннолетних
является приоритетным направлением правозащитной деятельности2.
1

Байкин И.М. Прокуратура как основное звено в формировании надзорной власти
в России //Современное право. 2009. № 8. С. 18–19.
2
Хуснутдинова С.А. Защита прокурором прав и законных интересов несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве // Молодой ученый. 2014. № 8. С. 688–690.
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На сегодняшний день можно говорить о достаточном регулировании правовых отношений, возникающих с участием несовершеннолетних. Наличие большого массива нормативных правовых актов как федерального, так и регионального уровня позволяет эффективно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних и восстанавливать их способами, установленными в законе. К конкретным направлениям деятельности органов прокуратуры по защите прав несовершеннолетних относятся1: пресечение фактов жестокого обращения с детьми; забота о нравственном воспитании детей путем пресечения подачи информации,
наносящей вред их здоровью и духовному развитию; своевременное реагирование на нарушения жилищных и имущественных
прав несовершеннолетних; обеспечение надзора за деятельностью органов опеки и попечительства, регулирование деятельности органов и учреждений в сфере образования; привлечение
специалистов из исполнительного органа по труду и занятости к
проверкам исполнения в отношении несовершеннолетних трудового законодательства и т.п. При этом прокурор обязан своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав
несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые меры
к их восстановлению.
Среди различных способов защиты прокурором прав детей
наиболее эффективной является судебная защита в порядке гражданского судопроизводства2. Прокурор имеет право участвовать в
гражданском процессе в так называемой инициативной (обращение форме в суд с заявлением в защиту интересов других лиц) и в
форме вступления в дело с целью дачи заключения. Каждая из
них приемлема для осуществления защиты прав несовершеннолетних.
Инициативная форма участия прокурора в суде может быть
реализована путем предъявления искового заявления или заявлений, рассматриваемых в порядке производства, возникающего из
публичных правоотношений, и особого производства. В ГПК РФ
участию прокурора специально посвящена ст. 45. При введении
1

Приказ Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи».
2
Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под ред. Ю.Е. Винокурова. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. 476 с.
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ГПК РФ в действие данная норма обязывала прокурора, обращаясь в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов граждан, обосновывать отсутствие возможности у гражданина самостоятельно обратиться в суд (а именно по состоянию здоровья,
возрасту, недееспособности и иным причинам, уважительность
которых оценивал непосредственно суд). Однако прокурор не
обязан пояснять, по какой причине гражданин проявляет гражданско-процессуальную пассивность, если заявления подаются в
сфере наиболее значимых сфер жизни. К таковым законодатель
отнес трудовую деятельность, сферу семейных отношений, социальную защиту и социальное обеспечение, обеспечение права на
жилье в государственных и муниципальных фондах, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду и образование. Таким
образом, законодатель вводит два процессуальных критерия, которыми руководствуется прокурор при обращении в суд: первый
– если имеется уважительная причина, по которой гражданин сам
затрудняется реализовать свое право на судебную защиту, прокурор вправе сам, без инициативы со стороны гражданина обратиться в суд за защитой его интереса; второй – наличие обращения
к прокурору гражданина, считающего, что нарушены его права из
числа перечисленных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. В первом случае поводами для обращения прокуроров в суд в защиту прав детей, как
правило, являются результаты общенадзорных прокурорских проверок соблюдения законодательства о несовершеннолетних,
а также сообщения граждан учреждений, организаций, объединений о нарушении прав детей. Во втором случае прокурор основывается на обращении (заявлении, жалобе) законных представителей несовершеннолетних и самих несовершеннолетних.
К гражданам, которые не могут сами обратиться в суд за
защитой своих прав в силу возраста, в первую очередь относятся
несовершеннолетние. Что касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то прокурор указан в числе лиц,
которые вправе обратиться в установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации за защитой прав таких
детей.
В ряде случаев прокурору приходится отстаивать социальные права граждан без их обращения с такой просьбой, т.е. без
формального соблюдения второго процессуального критерия.
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Речь, в частности, идет о таких ситуациях, когда дети, оставшиеся без попечения родителей, достигли совершеннолетия, но зачастую не только не могут отстаивать свои права в суде, но и неспособны установить факт ущемления таких прав1. И хотя попечительство над достигшими совершеннолетия считается прекращенным и они приобретают полную дееспособность, прокурор
обращается в суд за защитой их интересов, потому что в силу задержки психоэмоционального развития и низкого уровня социальной адаптации некоторые воспитанники детских домов не могут самостоятельно защищать в суде свои права2.
В противоположность вышеописанным ситуациям, когда
прокурор защищает права уже достигшего совершеннолетия
гражданина, иногда его полномочия впрямую не распространяются на защиту лиц, не достигших 18-летнего возраста, но приобретших процессуальную дееспособность. Статья 37 ГПК РФ к
таким случаям относит граждан в возрасте от 14 до 18 лет, ставших участниками материально-правовых отношений, в которых
они достигли возраста правоспособности (трудовых, семейных,
предпринимательских и т.д.), либо эмансипированных в порядке,
установленном законом. Такие лица вправе осуществлять свои
права в суде лично. Но ГПК РФ наделяет суд правом привлечь
законных представителей несовершеннолетних к участию в деле.
В настоящее время в России широко обсуждается возможность введения ювенальной юстиции. Планируется, что данная
система должна быть представлена как государственными органами, осуществляющими правосудие по делам о правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, так и государственными
и негосударственными учреждениями, проводящими контроль за
исправлением и реабилитацией несовершеннолетних преступников и профилактику детской преступности, социальную защиту
семьи и прав несовершеннолетних3.

1

Черных И.И. Защита прокурором прав несовершеннолетних в гражданском процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 9.
2
Лукашева Е.А. Права человека: учебник. 2-е изд., перераб. М.: Норма; Инфра-М,
2013.
3
Коваль Е.Н. Ювенальная юстиция как основное направление уголовной политики государства в отношении несовершеннолетних // Вопр. судебной реформы:
право, экономика, управление. 2009. № 1.
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На Западе давно сложилась данная система, и ее о плюсах
для нашей страны говорить рано. Права детей получают приоритет над правами всех остальных категорий граждан, что делает
последних совершенно бесправными. Это оборачивается разрушением семей и горем родителей и детей. Кроме того, существует практика полной отмены наказаний несовершеннолетним даже
за уголовные преступления, что делает невозможным справиться
с детской преступностью, наоборот, по статистике в спокойных
Скандинавских странах с развитой ювенальной системой детская
преступность за последние годы выросла в 20 раз.
Права детей понимаются в совершенно извращенном виде,
в том смысле, что детям разрешено все, а любые попытки воспитания и наказания их родителями рассматриваются как нарушение их прав и преступление, что влечет за собой лишение родительских прав и наказание (вплоть до уголовного) родителей.
Работы1 пилотных проектов в Российской Федерации демонстрируют повсеместно крайне отрицательные результаты:
возрастание преступности среди несовершеннолетних;
распад семейных связей (считается, что более всего от ювенальной юстиции пострадают молодые семьи, поскольку именно
они ввиду материального неблагополучия оказываются в зоне
риска и могут лишиться детей.);
попирание прав родителей;
распространение порочных привычек среди молодежи;
активный протест родителей;
увеличение количества дел по лишению родительских прав.
Считается2, что с введением ювенальной юстиции социальные работники ювенальных служб будут наделены широкими
полномочиями по вмешательству в процесс воспитания и образования3 любого ребенка, однако при этом не будут нести должностной ответственности за свои действия.
Органы опеки, суды и другие структуры, действующие на
территории России, вполне эффективны для разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних и без внедрения систе1

Ювенальная юстиция: благо или разрушение? Мнения экспертов // Демография.ру, 20.12.2009.
2
Смольякова Т. Воспитание с пристрастием // Рос. газ. 2010. 3 июня.
3
Медведева И., Шишова Т. Механизм разрушения семьи и государства // Молодая
гвардия. 2010. № 11. C. 16–21.
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мы ювенальной юстиции1, поскольку она является избыточной
системой мер. Необходимо приложить усилия для совершенствования существующей системы детских исправительных учреждений или «создать совершенно другую систему»2.
Из вышесказанного следует, что Российской Федерации
стоит избегать слепого копирования зарубежного опыта ювенальной юстиции. Ее нормы вступают в определенное противоречие с национальной российской ментальностью, духовностью и
традиционной культурой. Предлагаемое ювенальной юстицией
уравнивание в правах родителей и детей ведет к дестабилизации
не только семьи и школы, но и всей системы общественных отношений, принятых в России.
Таким образом, можно утверждать, что органы прокуратуры, руководствуясь нормативными правовыми актами, обязаны в
полном объеме защитить права несовершеннолетних граждан,
своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые меры к их восстановлению.

П.Г. Романова,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Участие прокурора в рассмотрении дел
об оспаривании нормативных актов
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. В ч. 4 ст. 29 Конституции РФ
1

Овчинников А.И. Традиционные ценности России и вызовы ювенальной юстиции
// Философия права. Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2010. № 2. С. 11–13.
2
Астахов П. На бедных родителей заведут паспорта помощи // Рос. газ. 2010. 27
дек.
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закреплено, что каждый гражданин имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Следовательно, каждый гражданин имеет так называемое право на информацию, а прокуратура должна надзирать за тем, чтобы эти сведения соответствовали
принципу законности.
Любой нормативный правовой акт представляет собой совокупность сведений, является совокупностью различных информационных комплексов, соответственно, прокуратура обладает правом на оспаривание нормативных правовых актов, если они
противоречат законодательству.
В соответствии с ч.1 ст. 52 Арбитражного процессуально
кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих
права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Суд по
интеллектуальным правам рассматривает в порядке административного судопроизводства данный вид дел коллегиально, а форма
участия прокурора закреплена ч. 3 ст. 52 АПК РФ, а именно тот
факт, что прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца.
Что предшествует обращению в суд прокурорского работника? Заявление в суд подается только после общенадзорной
прокурорской проверки исполнения законов органами государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами. Почему подается заявление? Это происходит по причине
того, что данный вид административных дел – неисковое производство, т.е. мы не имеем спора о праве. Прокурор вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями о признании нормативных правовых актов недействующими, если полагает, что такой оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают
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права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц1.
В суде он будет представлять государство, и его основной функцией будет обеспечение законности.
На мой взгляд, безусловно, в современной системе правовых норм деятельность прокурора по вопросам оспаривания нормативных правовых актов освещена почти полностью, но в данный момент все же существует ряд трудностей в деятельности
прокуратуры, которые необходимо искоренить для более эффективной работы.
1. Необходимо правильно разграничивать нормативные и
ненормативные правовые акты, в противном случае происходят
трудности в квалификации оспоримых актов – в судебной практике встречается неправильная квалификация и нормативного
правового акта как ненормативного.
Под нормативным правовым актом понимается изданный в
установленном порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, направленные на урегулирование общественных интересов, рассчитанные на неоднократное применение, действующие независимо от
того, возникли или прекратились конкретные правоотношения,
предусмотренные актом2. Он устанавливает общественнообязательные нормы, не персонифицирован и носит постоянный
либо длительный характер. А ненормативный акт, в свою очередь, является индивидуально-распорядительным, направлен
определенному кругу лиц, издается, как правило, по организационным вопросам (правоприменительный акт).
2. Приказ Генерального прокурора от 02.10.2007 № 155
«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» демонстрирует формы организации работы прокуратур в рассматрива1

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел
об оспаривании нормативных правовых актов».
2
Насонов Ю.Г., Яблоков А.Н., Кремнева Е.В. Участие прокурора в арбитражном
процессе по делам об оспаривании нормативных правовых актов: методич. рекомендации. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012.
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емой теме, наглядно можем видеть ряд методов, способствующих
избеганию судебного рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов. Как же так выходит, что досудебного опротестования становится мало и все равно приходится выходить на суд?
Видимо, необходимо улучшить отбор работников в органы прокуратуры на уровне субъектов, районов, приравненных к ним военных прокуроров и прокурорам других специализированных
прокуратур, более тщательно подходить к вопросам наставничества, для передачи опыта молодым специалистам и демонстрации
личного примера на должном уровне.
3. Есть потребность в четком определении предмета в заявлении. Если неточно выделен предмет доказывания, то как показывают примеры судебной практики, неправильно заявляется
предмет, требования рассматриваются не в полном объеме, необходимое для рассмотрения требование не рассмотрено, а следовательно, нарушения не выявляются.
4. Разброс в нормативных положениях влечет вариативность методик доказывания оспоримого акта. В соответствии
с п. 3 ч. 1 ст. 193 АПК РФ для признания акта недействующим
необходимо указать права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемым актом или его
отдельными положениями, но ст.195 не требует указывать на
нарушение их в решении. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части» разъясняет нам, что при обращении прокурора с заявлением об оспаривании нормативного правового акта от него не требуется указания данных о том, чьи и
какие права и свободы нарушаются данным актом. А ст. 192 АПК
РФ устанавливает, что прокурор вправе обратиться в суд если
полагает, что такой оспариваемый акт или отдельные его положения нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц. Следовательно, прокурор все же должен обосновать, какие же права и интересы нарушаются.
5. Важную роль играет систематический мониторинг законодательства и дел, находящихся в судебном обороте по вопросам оспаривания нормативных актов. Наше законодательство меняется очень быстро, и нужно постоянно держать руку на пульсе.
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Также АПК РФ устанавливает право прокурора вступить в дело,
рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями
лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности. Для
чего это необходимо? Чтобы в любой момент прокуратура могла
своевременно отреагировать на нарушение и поддержать принцип законности.
6. Необходимо давать грамотную правовую оценку к заявлению, соблюдать правильный ход досудебной проверки. Выявить нарушение прав и законных интересов государства возможно при тесном взаимодействии прокуроров, осуществляющих
такие проверки нормативных актов в досудебном порядке, и прокуроров, участвующих в рассмотрение дел арбитражными судами. В суд же необходимо подавать заявление, только когда
по-другому уже нет возможности повлиять на прекращение действия незаконного нормативного акта и когда суд – это наиболее
эффективный способ пресечения нарушения.
7. Считается, что нужно подходить систематически к подборке доказательств перед рассмотрением данного дела в суде,
так как в соответствии со ст. 41 АПК РФ есть возможность представлять доказательства, а они должны быть проработаны.
8. Воспитательная работа и работа с общественностью не
отходит на второй план, а, наоборот, ставится во главу угла. Для
того чтобы было меньше нарушений в принимаемых нормативных правовых актах, прокурору необходимо принимать участие в
проводимых законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти, органами местного
самоуправления, научными и образовательными учреждениями
мероприятиях, которые способствуют правовому воспитанию
населения1.
В заключение хотелось бы сказать о том, что тенденция к
увеличению законодательной активности сейчас наблюдается
очень активно, огромное количество законопроектов разлетаются
правоприменителям каждый день. На данный момент на Суд по
интеллектуальным правам обрушился поток дел. Так, в электрон1

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 № 182
«Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению
законодательства и правовому просвещению».
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ной картотеке за период январь – декабрь 2015 г. находится
1 668 481 дело. Все это свидетельствует о том, что прокуратуре
отводится важная роль по обеспечению прав и интересов граждан, права на жизнь в постоянном обществе, в котором нет разгула норм и все основано на принципе законности.

Н.В. Сальников,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Анализ развития российской прокуратуры
на современном этапе в связи с усилением
ее правозащитной функции
Начиная с создания и на протяжении всего своего развития
российская прокуратура претерпевает изменения. От петровской
к прокуратуре при судах, от советской к современной произошло
множество структурных и содержательных изменений, определяющих роль и место прокуратуры в системе государственной
власти и защиты интересов общества и государства.
На современном этапе развития, несмотря на определенные
руководящие идеи, изложенные в Конституции, Концепции судебной реформы и Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», статус прокуратуры так и остался до конца неопределенным, что в свою очередь приводит к постоянным дискуссиям о ее месте и роли в государственном механизме и о том,
какие функции она должна осуществлять.
Правовое регулирование деятельности прокуратуры страдает правовой неопределенностью. В одних, безусловно важных
для государства и общества сферах прокуратура наделяется широкими, но, в общем-то не характерными для нее полномочиями,
а в других – необоснованно их лишается.
По оценке А.Я. Сухарева, «в настоящее время прокуратура
подвергается суровым испытаниям – от попыток растворения ее
независимой централизованной сущности в контрольно163

ведомственных паллиативах до прямого демонтажа державного
ока государева»1.
Несомненно, что «система органов прокуратуры – одна из
несущих опор нашего государства»2 и от определения ее места и
роли как в государственном правообеспечивающем механизме,
так и в системе общественных координат будет очень многое зависеть для будущего России.
Чтобы ответить на вопрос, что из себя представляет современная российская прокуратура и в каком направлении она движется, необходимо провести анализ основных изменений, затронувших ее в последние годы.
Прежде всего следует сказать об изменении функционального назначения системы прокурорского надзора. После провозглашения Конституцией человека, его прав и свобод высшей
ценностью, защита которых является обязанностью государства
(ст. 2), на передний план в деятельности прокуратуры вышел
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина3.
Это подтверждает ст. 2 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», признающая защиту прав и свобод человека и гражданина одной из основных целей прокуратуры. Федеральным законом от 17.11.1995 № 168-ФЗ была введена гл. 2
«Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
В развитие данного направления приняты основные приказы Генерального прокурора, определяющие комплекс мер по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина:
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»;
от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди1

Сухарев А.Я. Державное «око» в осаде: к вопросу о реформе прокуратуры: учеб.
пособие. М., 2001. С. 153.
2
Бобырев В.В. Прокуратура как одна из несущих опор нашего государства // Советская Сибирь. 2007.
3
Интервью начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации
А.
Паламарчука
журналу
«Юрист
спешит
на
помощь».
URL:
http://genproc.gov.ru/smi/news/news-81403 (дата обращения: 01.08.2015).
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видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
от 27.11.2007 № 189 «Об организации прокурорского
надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве»;
от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении действие
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации».
Ориентация на приоритет защиты прав и свобод человека и
гражданина без преувеличения находит отражение в большинстве приказов Генерального прокурора РФ.
В приказе Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» особо
выделяется необходимость «обеспечить законные гарантии соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений, а также прав и законных интересов юридических лиц».
Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6
«Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,
следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» рассматривает данный вид надзора как одно из важных направлений деятельности органов прокуратуры по защите конституционных прав и
законных интересов граждан, находящихся в исправительных и
лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, транзитнопересыльных пунктах при исправительных учреждениях и следственных изоляторах, содержащихся на гауптвахтах и в дисциплинарных воинских частях, а также отбывающих наказания, не
связанные с изоляцией от общества.
Тем не менее, несмотря на достаточную разработанность
законодательной базы, в целях эффективного осуществления ор165

ганами прокуратуры правозащитной деятельности ученые призывают усилить работу в данном направлении и совершенствовать
законодательство, регулирующее деятельность прокуратуры.
По мнению В.Г. Бессарабова, «исходя из реалий современного
периода, необходимо ставить вопрос не об ослаблении, ограничении правозащитного потенциала прокуратуры, а о наиболее
эффективном его использовании в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина»1.
Нельзя обойти стороной и серьезные изменения уголовнопроцессуального законодательства, подвергшие существенной
корректировке процессуальную функцию прокурора.
До принятия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» по отношению к начальнику следственного
отдела прокурор обладал большими властными полномочиями,
позволяющими ему более эффективно реагировать на допущенные органами предварительного следствия нарушения уголовнопроцессуального законодательства, обеспечивая тем самым принятие своевременного законного и обоснованного решения при
рассмотрении заявлений и сообщений о совершенных преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела2.
Федеральным законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия» законодатель попытался вернуть часть
полномочий, предоставив прокурору право напрямую отменять
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Стоит отметить, что лишь недавно Федеральным законом от
22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации«« Следственный комитет был внесен в список субъектов, за которыми прокуратура
осуществляет надзор.

1

Бессарабов В.Г., Кашев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М.: Городец, 2007.
2
Попов И.А. Актуальные проблемы прокурорского надзора за предварительным
следствием и меры по их разрешению // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1.
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Основополагающей по данному вопросу считаем точку зрения О.С. Капинус, изложенную в 2013 г. в авторском материале,
опубликованном в журнале «Прокурор» и на сайте Генеральной
прокуратуры РФ, в котором отмечается, что дальнейшее развитие
процессуальной функции прокурора в уголовном судопроизводстве должно быть связано с оптимизацией полномочий прокурора по осуществлению уголовного преследования. «Более широкие полномочия прокурора по осуществлению уголовного преследования, как представляется, будут способствовать минимизации обвинительного уклона в работе следователя, повысят процессуальную ответственность всех профессиональных участников уголовного судопроизводства. Это позволит обеспечить решение в ходе предварительного расследования двуединой задачи:
защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод»1.
Данной точки зрения придерживаются многие ученые, в
частности А.С. Барабаш указывает: «В настоящее время, на наш
взгляд, нет никаких препятствий для возвращения прокурору активных надзорных полномочий, которые были переданы судье,
причем в той форме, в какой они там реализуются, и надзорных
полномочий руководителей следственных подразделений. Независимый прокурор вполне сможет сам надзирать за законностью
и обоснованностью всех действий и решений органа предварительного расследования и, используя активные средства прокурорского реагирования, немедленно устранять выявленные
нарушения закона»2.
Особенно стоит отметить цель оптимизации полномочий
прокурора по осуществлению уголовного преследования. Основной акцент делается на защиту:
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
1

Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в уголовном
судопроизводстве. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-83714 (дата обращения: 01.08.2015).
2
Барабаш А.С. Прокурорский надзор за предварительным следствием: возвращение к основам // Законность. 2011. № 4.

167

личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
В связи с этим стоит отметить недавние слова Президента
нашей страны. Выступая с очередным ежегодным посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин раскритиковал практику
уголовных дел по экономическим преступлениям. Президент
подчеркнул, что «прокуратура должна шире использовать имеющиеся у нее инструменты контроля за качеством следствия»1.
Считаем необходимым затронуть и вопросы структурных
изменений. Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации» ст. 129 Конституции Российской Федерации изложена в новой редакции.
Положительное значение имеет переименование гл. 7 «Судебная власть» в «Судебная власть и прокуратура». Это, по крайней мере, устраняет проблему отождествления судебной власти и
прокуратуры, поскольку в ряде случаев аргумент о нахождении
норм о прокуратуре в главе, посвященной судебной власти, рассматривался в качестве основания для отнесения прокуратуры
именно к ней, что, по существу, крайне спорно, так как прокуратура – это не судебный орган и деятельность по отправлению
правосудия не осуществляет.
Не вполне ясно, с чем связано изъятие нормы из ч. 1 ст. 129
Конституции РФ, закрепляющей, что прокуратура Российской
Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Ведь это конституционные основополагающие идеи организации и функционирования органов и учреждений прокуратуры, прокурорских работников, придающие особое
значение и устойчивость прокурорской системе как государственному институту. Считаем данное изъятие нецелесообразным, несмотря на то что в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» данные руководящие положения о
статусе и системе прокуратуры остались неизменными.
Суть следующих изменений ст. 129 Конституции сводится к
тому, что большая часть полномочий Генерального прокурора
1

URL: http://www.rg.ru/2014/12/04/poslanie-site.html (дата обращения: 01.08.2015).
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РФ по назначению на должность подчиненных ему прокуроров
переходит к Президенту РФ.
Исходя из некоторых позиций, это считается ослаблением
статуса прокуратуры. Так, депутат из КПРФ Юрий Синельщиков,
бывший первый заместитель прокурора Москвы, предположил,
что возможное ослабление прокуратуры делается для того, чтобы
«создать наряду с имеющейся еще одну прокурорскую структуру,
которая была бы подчинена исключительно Президенту»1.
Однако имеется и кардинально противоположная точка зрения по данному вопросу: «Это попытка, хотя и не очень ловко
осуществляемая, усилить значение прокуратуры как федерального органа, призванного противостоять регионализму, сепаратизму
и религиозному экстремизму, которые сейчас активно поднимают
голову не где-нибудь, а в самом центре России»2.
Несомненно, что прокуратура функционально выполняет
роль важнейшего элемента в реализации конституционных принципов единства власти и защиты прав и свобод человека, которые
в полной мере обеспечиваются Президентом Российской Федерации как гарантом Конституции, и этим в том числе определяется
ее место в общей системе государственных органов. Таким образом, следует поддержать мнение Н.В. Костенко, что прокуратура
«должна стать важной и необходимой опорой президентской власти, что особенно необходимо в создавшихся условиях нестабильных правовых отношений в обществе»3.
Проанализировав основные преобразования прокуратуры на
современном этапе, можно сделать определенные выводы о том,
что прокуратура занимает особое место в государственном механизме, являясь опорой президентской власти в стране, основным
приоритетом и развивающимся направлением которой является
защита прав и свобод человека и гражданина в различных сферах, способной исходя из постоянно меняющейся ситуации решать поставленные перед ней задачи. В связи с этим для осуществления полноценного функционирования и повышения
уровня защищенности прав и законных интересов лиц и органи1

Независимая газ. 2015. 4 дек.
Там же.
3
Костенко Н.В. Прокуратура – опора президентской власти // Рос. юстиция. 1994.
№ 11.
2
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заций, потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод представляется необходимым сбалансировать
полномочия прокуратуры в такой важной сфере, как уголовное
преследование.

А.В. Сарафанов,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Реализация правотворческой функции
органами прокуратуры как элемент механизма
соблюдения и защиты прав человека
в Российской Федерации
В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина по-прежнему являются высшей ценностью, несмотря на
сложный период в развитии государства. Их охрана и защита является основной государственной обязанностью. Однако в настоящее время в связи с трудной геополитической, экономической и
социальной ситуацией государству все проблематичнее реализовывать механизм соблюдения и защиты прав человека. В бюджетах различных уровней закладывается все меньше средств на развитие и поддержку тех аспектов общественной жизни, которые
нуждаются в финансовой помощи. В кризисное для экономики
время право приобретает все большее значение. Именно поэтому
право как основной регулятор общественных отношений уравновешивает интересы государства, общества и граждан. В целях создания, изменения и принятия новых нормативных правовых актов активно реализуется правотворческая функция как органами
государственной власти, так и органами местного самоуправления.
Прокуратура Российской Федерации в силу закона обладает
полномочиями по участию в правотворческой деятельности. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности можно опре170

делить как осуществление в пределах своих полномочий вида деятельности прокуратуры, направленного на установление законов, их проектов, иных нормативных правовых актов (далее –
НПА), их проектов, потребности правового регулирования общественных отношений, принятие новых, совершенствование действующих НПА путем внесения в законодательные и представительные органы, а также в органы, обладающие правом законодательной инициативы соответствующего и нижестоящего уровня,
а также в органы исполнительной власти и местного самоуправления предложений об изменении, отмене или принятии законов
или иных НПА1. Прокуроры при необходимости совершенствования действующих НПА, имеют право вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных НПА. Правотворчество прокуратуры также получает
развитие и регламентацию в актах Генерального прокурора РФ2.
До некоторых пор в литературе велись активные споры о том, является ли участие в правотворческой деятельности самостоятельной функцией российской прокуратуры или нет. Поскольку ряд
ученых (Н.Н. Карпов3, В.Г. Бессарабов, А.Ю. Винокуров) в своих
работах высказывали точку зрения, что функция прокуратуры
обладает нормативной закрепленностью, практической реализацией и имеет социальное предназначение, то можно сделать вывод, что функция участия прокуратуры в правотворческой деятельности, несмотря на отсутствие у Генерального прокурора РФ
права законодательной инициативы, имеет значение для функционирования правотворческого механизма. Пришло время констатировать, что прокурорский надзор наиболее тесно связан с системным анализом действующего и применяемого законодательства. При осуществлении надзора за соблюдением и исполнением
1

Бессарабов В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. М.: Камерон, 2006.
2
Приказ Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой
деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления».
3
Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. № 8.
С. 7–11.
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законов, которые регулируют большинство сфер общественных
отношений, прокуратура наиболее ясно и обстоятельно имеет дело с объективным состоянием правовой базы в России1. Благодаря проводимому прокуратурой мониторингу законодательства и
правоприменительной практики, вынесению актов прокурорского
реагирования на нарушения законов, с точностью вычленяются
пробелы в регулировании общественных отношений и становится
возможным обращение внимания законодательных органов на
неэффективность отдельных норм права. Это прямо связано с защитой прав и свобод человека и гражданина, ведь прокуратура
рассматривает более 5 млн обращений граждан за календарный
год. При этом участие в правотворчестве реализуется прокуратурой совместно с другими субъектами правотворческой деятельности при подмене полномочий друг друга.
Формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности разработаны в теории и практике конституционного права и
прокурорского надзора. По критерию специфики осуществления
их можно классифицировать на общие и специальные. К общим
относятся внесение законодательных инициатив органами прокуратуры (законопроектов), участие в подготовке проектов НПА,
внесение предложений об изменении, дополнении, принятии или
отмене НПА, участие в обсуждении проектов НПА. К специальным можно отнести: подготовку правовых заключений на законопроекты, консультирование по правовым вопросам депутатов
представительных органов, обладающих правовом законодательной инициативы, и мониторинг законодательства. По правовой
природе правотворческая деятельность прокуратуры содержит в
себе три аспекта: информационно-аналитический, правоподготовительный и правокоррекционный. Необходимо также выделить
определенные требования, предъявляемые к правотворческой деятельности органов прокуратуры и являющиеся принципами этого вида деятельности. Научность предполагает разработку и воплощение доктринальных разработок на основе теории и практики надзора за исполнением законов. Оперативность правотворческой деятельности определяет своевременность правового упоря1

Манакова С.Г., Петрова Л.И. Реализация конституционных установлений органами прокуратуры в правотворческой деятельности // Законность. 2013. № 12.
С. 3–7.

172

дочения общественных отношений. Планирование представляет
собой решение с помощью правотворчества первостепенных и
стратегических задач общества и государства посредством деятельности прокуратуры. Профессионализм обязывает прокуроров
приобретать и систематизировать необходимые и достаточные
правовые знания и специальные правотворческие навыки. Правотворческая функция прокуратуры реализуется через участие в заседаниях законодательных органов государственной власти, подготовку заключений на законопроекты, проведение совещаний,
семинаров, круглых столов и др.
В настоящее время можно заметить, что участие прокуратуры в правотворческой деятельности имеет широкое распространение и достаточную правовую регламентацию на региональном
и местном уровнях государственной власти. В 80 из 85 субъектах
Российской Федерации прокуроры субъектов обладают правом
законодательной инициативы, что закреплено в конституциях и
уставах субъектов Российской Федерации, а также в иных документах, регламентирующих законодательную деятельность в регионах1. К примеру, прокурор Республики Мордовия наделен
правом законодательной инициативы ст. 85 Конституции Республики Мордовия еще с 1995 г.2 В 2012 г. в Оренбургской области
было принято 11 из 13 законодательных инициатив прокурора
субъекта, в Республике Мордовия за указанный период – 8 из 9
инициатив. В 2013 г. органы прокуратуры подготовили 533 тыс.
заключений по проектам НПА, в 2014 г. – уже 637 тысяч. В Омской области в 2013 г. изучены более 13 тыс. проектов НПА органов местного самоуправления, на каждый из них подготовлены
заключения (в том числе 937 – отрицательных)3. В 2011 г. из органов законодательной (представительной) власти субъектов Федерации в прокуратуры субъектов Федерации поступило 14741
1

Информационно-аналитическая записка о состоянии законности и правопорядка
в Российской Федерации и работа органов прокуратуры в 2012 г. / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. URL: http://www.agprf.org/nii/nii-1.html (дата обращения: 01.08.2015).
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Мачинский В.М., Мачинский А.В. О роли прокуратуры в правотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления // Социально-политические науки. 2012. № 3. С. 30–32.
3
Завражнов Е.В. Правотворческая функция органов прокуратуры // Законность.
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проект НПА, в 2012 г. – 13 917, в 2013 г. – 14 800; из органов исполнительной государственной власти в прокуратуры субъектов
Федерации в 2011 г. поступило 29 502 проектов НПА, в 2012 г. –
36 640, в 2013 г. – уже 41 4861. Статистика и практика свидетельствуют, что интенсивное обновление федерального законодательства, активная реализация конституционного права законодательной инициативы субъектами Российской Федерации диктуют
необходимость повышения качества принимаемых законов и
иных нормативных актов, расширения сложившихся форм сотрудничества прокуратуры с законодательными (представительными), исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, что заставляет государственные органы обращаться за правовой помощью в органы прокуратуры, поскольку эффективность деятельности прокуратуры в области правотворчества (в связи с наибольшей квалифицированностью кадров и успешной практической работой) не поддается
сомнению. Учет замечаний прокуроров по результатам правовой
экспертизы НПА в настоящее время позволяет исправлять ошибки и восполнять пробелы законов, а также разрешать коллизии.
Прокуратура Республики Саха (Якутия) подготовила заключения
по законопроектам «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)», «О внесении изменений и дополнений в Закон республики «О территориальных избирательных комиссиях в
Республике Саха (Якутия)», Закон республики «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» и многим другим,
обеспечив тем самым соответствие законов субъектов федеральным требованиям, а также предоставив дополнительные привилегии жителям республики. Таким образом, на уровне субъектов
Российской Федерации прокуроры и органы прокуратуры дают
правовые заключения на проекты НПА, а также активно реализуют иные формы участия в правотворческой деятельности,
например, выступают с правом законодательной инициативы, которое часто реализуется.
Для качественного регионального и муниципального правотворчества необходимо внесение изменений в федеральное зако1

Паштов Д.Р. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Российской
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нодательство, которое касалось бы участия прокуратуры в правотворческой деятельности и отводило бы данному органу власти
особую роль. Необходимо внесение соответствующих изменений
в Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», например, включение главы «Участие в
правотворческой деятельности», в которой можно закрепить конкретные полномочия, формы и порядок участия прокуратуры в
правотворческой и законотворческой деятельности на федеральном уровне, в органах законодательной (представительной) и исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации. Предлагается дополнение ст. 27 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» п. 2.1, который содержал бы следующее положение: «Законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в своей деятельности по принятию, изменению, дополнению или отмене законов субъекта Российской Федерации и иных нормативных актов могут привлекать
органы прокуратуры субъекта Российской Федерации для дачи
квалифицированного заключения, разработки проекта правового
акта и иных полномочий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». Органы прокуратуры при осуществлении полномочий не подменяют органы законодательной (представительной) и исполнительной власти субъекта Российской
Федерации». Также аналогичным положением, касающимся полномочий представительного органа муниципального образования, необходимо дополнить ст. 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом специфики муниципального нормотворчества и соответствующего уровня
(районные, городские) органов прокуратуры Российской Федерации. Уже сейчас существует огромное количество соглашений
между прокуратурой и муниципальными образованиями о представлении городским и районным прокурорам проектов муници175

пальных правовых актов для проведения правовой экспертизы.
Так, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов
Чувашской Республики закреплена обязанность органов местного
самоуправления города Чебоксары по направлению в прокуратуру для изучения проектов НПА за двадцать календарных дней до
их рассмотрения1. Такие соглашения являются дополнительной
превентивной мерой по принятию законных и обоснованных муниципальных правовых актов, но законодательное закрепление
правомочий прокуроров в основных актах, регламентирующих
деятельность законодательных органов субъектов и муниципальных образований, позволило бы обеспечить повсеместное качественное законотворчество.
На федеральном уровне правотворческая деятельность органов прокуратуры является не менее востребованной, но в то же
время имеет меньше возможностей для реализации из-за отсутствия у Генерального прокурора РФ права законодательной инициативы. В Генеральной прокуратуре РФ организована и осуществляется скоординированная правотворческая работа всех ее
структурных подразделений, включая их участие в палатах Федерального Собрания РФ и разработку ими законопроектов. Для
цели подготовки законопроектов создаются специальные рабочие
группы, в состав которых включаются работники управлений и
отделов Генеральной прокуратуры РФ и полномочные представители федеральных органов государственной власти и организаций. Разработанные Генеральной прокуратурой РФ законопроекты направляются Президенту РФ, в Правительство РФ, в комитеты палат Федерального Собрания. Генеральная прокуратура конструктивно взаимодействует с Федеральным Собранием РФ, ведется совместная работа над законопроектами на основе предложений, внесенных Генеральной прокуратурой РФ; обсуждение
законопроектов на заседаниях палат Федерального Собрания, их
комитетов и комиссий; подготовка заключений на законопроекты, находящиеся на рассмотрении Государственной Думы, и поправок к ним; сбор и обобщение информации о рассмотрении за1

Петрова Л.И., Алборова Е.Ю. Муниципальному правотворчеству – надежную
юридическую обеспеченность. Вопросы взаимодействия органов прокуратуры с
органами местного самоуправления в сфере правотворчества // Прокурор. 2014.
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конопроектов в палатах Федерального Собрания; предоставление
необходимой информации депутатам Государственной Думы и
членам Совета Федерации по их запросам и обращениям в связи с
рассмотрением проектов федеральных законов. Важная роль в
этой работе отведена полномочным представителям Генерального прокурора РФ в Государственной Думе и Совете Федерации
Федерального Собрания РФ. Активно реализуется и форма дачи
заключений на законопроекты: органы прокуратуры в обязательном порядке взаимодействуют с Министерством юстиции Российской Федерации в вопросах антикоррупционной экспертизы
НПА для реализации государственной политики по противодействию коррупции.
Для совершенствования правотворческой деятельности,
укрепления законности и защиты прав и свобод человека на территории Российской Федерации требуется внесение изменений в
ч. 1 ст. 104 Конституции РФ о предоставлении Генеральному
прокурору РФ права законодательной инициативы и права на обращение в Конституционный Суд РФ с заявлениями о проверке
конституционности законов независимо от применения их в конкретном деле и о толковании Конституции РФ1. При внесении таких изменений правотворческая деятельность органов прокуратуры получит новый виток развития и станет более эффективной.
Российская Федерация движется на пути к созданию правового государства, и в связи с этим требуется максимально использовать все средства развития права. Органы прокуратуры в
своей деятельности обладают высоким опытом, знанием законодательства и его проблем, умеют выявлять коллизии. Максимально активная реализация правотворческой функции органами
прокуратуры (особенно в форме подготовки и реализации законопроектов) поможет создать эффективную и устойчивую законодательную базу, которая будет иметь четкие механизмы регулирования общественных отношений. Все более нарастающая с
каждым годом роль в правотворчестве говорит лишь об эффективности работы прокуратуры в этом направлении деятельности.

1

См. также: Жидких А.А. Правовые и организационные основы участия прокуратуры в реализации правотворческой функции: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2011. С. 12.
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Профилактика преступлений и правонарушений,
как обязательный элемент деятельности прокуратуры
Российской Федерации в целях обеспечения прав
человека и гражданина
В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Одной из основных целей прокуратуры Российской Федерации как одного из элементов государственного механизма по
обеспечению и реализации данного принципа в соответствии со
ст. 129 Конституции РФ, а также положениями Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», является защита прав и свобод человека и гражданина.
Безусловно, борьба с нарушением законодательства органами прокуратуры в тех или иных сферах общества не сводится
лишь к принятию конкретных мер реагирования.
В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что в
процессе реализации вышеуказанных целей немаловажным
направлением деятельности органов прокуратуры является и воздействие на граждан посредством создания мер профилактики, а
также правового просвещения.
Думается, что активная работа органов прокуратуры в данном направлении способствует решению различных проблем в
тех или иных сферах. Говоря об эффективной профилактике преступлений и правонарушений, мы можем с большей уверенностью делать соответствующие выводы о снижении количества
общественно опасных деяний как в экономической, политической, идеологической, так и в других сферах.
В процессе реализации предписаний указанных выше, Федеральным законом от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
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связи с принятием Федерального закона «О полиции» были внесены некоторые поправки в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации». В соответствии с данными положениями, на прокуратуру Российской Федерации возложены полномочия по самостоятельному, независимому ведению статистической
отчетности.
Так, в соответствии со ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Генеральная прокуратура Российской Федерации ведет государственный единый статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, состояния
преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также
устанавливает единый порядок формирования и представления
отчетности в органах прокуратуры.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что данные полномочия являются составной частью обеспечения прав
человека органами прокуратуры, так как правовое просвещение
как инструмент профилактики преступлений и правонарушений
формирует правовую культуру и повышает уровень правосознания граждан в обществе.
Действительно, согласно приказу Генерального прокурора
РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» 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.
В деле привития гражданам уважения к закону, преодоления правового нигилизма необходимо максимально использовать имеющийся потенциал органов прокуратуры для систематического
правового воспитания и просвещения населения. 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.
Говоря о вопросах взаимодействия органов прокуратуры со
СМИ как одного из ключевых элементов в сфере профилактики
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преступлений и правонарушений, в качестве примера хотелось
бы привести интервью первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана информационному агентству «ТАСС» от 9 декабря 2015 г., по вопросам противодействия коррупции, где были отмечены основные показатели работы органов прокуратуры в данной сфере, а также методы
совершенствования механизма борьбы с взяточничеством
в России1.
Думается, что тесное взаимодействие со СМИ также позволяет реализовывать идеи, заложенные в положения Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и соответствующие акты Генерального прокурора РФ, связанные с профилактикой преступлений и правонарушений в тех или иных правоотношениях.
Наряду с этим необходимо упомянуть о том, что Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – АГП
РФ) также осуществляет исследование проблем правосознания,
общественного мнения по вопросам права, законности и правоохранительной деятельности2.
Немаловажным является тот факт, что АГП РФ совместно с
правовым управлением Генеральной прокуратуры РФ разрабатывает программы, методические пособия и иные материалы по
проблемам правового воспитания различных групп населения,
взаимодействия с общественностью.
Большое значение имеет работа прокуратур районного звена и прокуратур субъектов при реализации ими мер по профилактической работе с населением. Реализуя положения вышеуказанного в приказа Генерального прокурора РФ, прокуратуры организуют и регулярно проводят встречи с учащимися образовательных учреждений, их родителями по вопросам формирования законопослушного поведения; воспитания национальной терпимости; предотвращения распространения социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти.
Так, прокуратура Свердловской области периодически выпускает информационно-справочные брошюры, позволяющие
1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-993081/ (дата обращения:
01.08.2015).
2
URL: http://www.agprf.org/acad/acad-1.html (дата обращения: 01.08.2015).
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гражданам, не обладающим юридическими познаниями в доступной форме, узнать, например, что такое взятка или коммерческий подкуп1. Прокуратура Санкт-Петербурга издает специальные памятки, связанные с информированием населения по
защите прав на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, а также по иным наиболее актуальным вопросам
применения законодательства в различных сферах2.
Действительно, подобные примеры положительно сказываются на повышении уровня правосознания, правовой культуры
граждан, а также демонстрируют эффективную работу по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений
прокуратурами районного и областного звеньев.
Говоря о прокуратуре как о субъекте обеспечения прав человека через призму правового просвещения, необходимо упомянуть, о том, что 4 апреля 2013 г. Генеральная прокуратура РФ в
целях информирования граждан Российской Федерации о состоянии преступности в отдельных субъектах Российской Федерации
и стране в целом, сравнения России с другими странами мира по
ряду ключевых показателей, характеризующих криминальную
ситуацию, а также предоставления исходных данных в открытых
форматах открыла публичный информационно-аналитический
интернет-ресурс «Портал правовой статистики»3.
Особенностью данного интернет-ресурса является то, что
основная целевая аудитория портала – граждане Российской Федерации, которые не являются специалистами в сфере правовой
статистики.
Думается, что подобный подход положительно сказывается
на формировании у граждан «полной картины» состояния преступности как в отдельных регионах, так и в России в целом.
Например, анализируя динамику по количеству зарегистрированных преступлений в Калужской области, мы можем сделать
вывод о снижении уровня преступности в 2015 г. Так, в 2014 г.
зарегистрировано 16 808 преступлений, в 2015 г. – 15 277. Исследуя состояние преступности на территории России в целом за по1

Информационно-справочная брошюра «Что такое взятка». Екатеринбург, 2013 г.
URL: http://procspb.ru/pamyatki (дата обращения: 01.08.2015).
3
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news_events/news-81976/ (дата обращения:
01.08.2015).
2
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следние два года, мы также можем сделать вывод об улучшении
картины преступности. Так, общее число зарегистрированных
преступлений в 2014 г. составляет 2 166 399, а в 2015 г. –
1 977 9331.
На основании этого можно сделать вывод о том, что подобный подход также способствует правовому просвещению. Посредством обращения к официальным интрернет-ресурсам такого
характера в сознании граждан формируются определенные запреты, правила-установки, позволяющие предостеречь в первую
очередь самих себя от каких-либо негативных действий девиантной направленности.
В заключение, хотелось бы обратить внимание на то, что
органы прокуратуры Российской Федерации, всецело используют
имеющийся потенциал: ведут серьезную, а что самое главное,
эффективную работу в сфере профилактики преступлений и правонарушений, тем самым успешно реализуя положения Конституции РФ, связанные с защитой прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности государства. Однако необходимо
заметить, что в настоящее время с учетом сложной внешнеполитической ситуации в мире наличествует вероятность угроз влияния на правосознание граждан извне, следовательно, как прокуратура, так и государство в целом должны особым образом сосредоточиться на решении данных вопросов.

К.А. Степанова,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Прокуратура Российской Федерации как гарант
защиты прав и свобод человека и гражданина
Проблема осуществления прав человека в настоящее время
приобретает особую значимость как для личности, так и для общества и всего государства в целом. В соответствии с гл. 2 Кон1

URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 01.08.2015).
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ституции Российской Федерации, где закрепляются права и свободы человека и гражданина, государство является гарантом
осуществления данных прав.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за 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 и нужно понимать всю важность деятельности этих органов и нагрузку, возложенную на них.
В процессе становления права в нелегкий для страны период многие правоведы и политические деятели хотели ограничить
функции прокуратуры в этой сфере. Их попытка увенчалась
успехом в определенной мере. Так, с прокуратуры была снята
функция высшего надзора, что приравняло прокурорский надзор
к надзору исполнительных органов власти. В Конституции Российской Федерации отсутствует отдельная глава, посвященная
прокуратуре, ст. 129 Конституции РФ находится в гл. 7 «Судебная власть и прокуратура», но прокуратура не входит в судебную
систему и совмещать данные понятия нецелесообразно. Помимо
этого, Генеральный прокурор РФ лишен права обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации по вопросам соответствия правовых актов Конституции России. Тем не менее при
данных ограничениях на прокуратуру возложена главная задача
при обеспечении прав человека.
Права человека определяют возможности самого государства дать демократические права на самоопределение, жизнь и
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деятельность личности в различных аспектах (политических,
экономических, культурных, социальных и т.д.) государства. Под
правами человека следует понимать охраняемые государством,
узаконенные возможности гражданина, его свободы что-либо делать, осуществлять1. Нельзя не согласиться с данным определением, поскольку именно Конституция РФ в ч. 2 ст. 17 закрепляет,
что права человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Каждый гражданин в пределах установленных норм
обладает свободой действий, может пользоваться определенными
благами, требовать защиты от других лиц, защищать свои права.
Права человека – основной критерий работы государства, определяющий степень демократичности и квалификацию правоохранительных органов. В Декларации прав и свобод человека и
гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября
1991 г., это направление развития выражено достаточно определенно. В ее преамбуле говорится: «Утверждая права и свободы
человека, его честь и достоинство как высшую ценность общества и государства, отмечая необходимость приведения законодательства РСФСР в соответствие с общепринятыми международным сообществом стандартами прав и свобод человека, Верховный Совет РСФСР принимает настоящую Декларацию». Данные
положения вошли в нынешнюю Конституцию Российской Федерации. Содержащиеся в этой Декларации права и свободы можно
классифицировать по четырем группам:
1) так называемые элементарные – на жизнь, свободу и
неприкосновенность; равенство перед законом, защиту от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь и от посягательств на честь и репутацию, неприкосновенность жилища,
тайна переписки;
2) гражданские – право личности на признание ее правосубъектности, на свободу передвижения и выбора места жительства, на убежище, на гражданство, владение имуществом;
3) политические – свобода мысли, совести, религии, убеждений и их выражения, мирных собраний и ассоциаций; право
принимать участие в управлении своей страной;
4) экономические, социальные и культурные – право на
труд и свободный выбор работы, равную оплату за равный труд;
1

Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих. М., 1995. С. 22.
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на объединение в профессиональные союзы; на отдых и досуг; на
определенный жизненный уровень; на образование1.
Также необходимо отметить, что существует один из главных спорных вопросов по разграничению «прав человека» и
«прав гражданина». Эти понятия носят различный характер и их
не стоит отождествлять. Права человека являются естественными, они присущи всем людям от рождения, независимо от того,
граждане (подданные) ли они государства, в котором живут, или
нет, а права гражданина включают в себя те права, которые закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к государству (гражданство, подданство). Права гражданина не имеют
естественного происхождения. Само государство в силу своих
прав наделяет человека статусом гражданина, обязанностями, закрепляет за ним права. Гражданство – это устойчивая правовая
связь между человеком и государством. Человек, проживающий в
определенном государстве, но не имеющий гражданства, обладает только правами человека, но не гражданина, при этом теряя
устойчивую правовую связь с государством своего нахождения.
Защита прав и свобод человека и гражданина – основная
функция именно органов прокуратуры России. Именно от данной
структуры зависит воплощение в жизнь положений ст. 2 Конституции РФ о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. Деятельность прокуроров строится на основе принципа
законности и справедливости. Основным принципом в процессуальной деятельности органов прокуратуры является равенство
всех перед законом, гарантирование государством прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Основной принцип на котором должна строиться
вся деятельность органов прокуратуры, – принцип законности.
Этот принцип является необходимым условием деятельности
прокуратуры по защите конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Ее законность – одно из проявлений общего прин1

Горобец В.Д. Роль Государственной Думы в процессе совершенствования российского законодательства в области защиты прав и свобод человека: сб. материалов межвузовской конф. М., 2000. С. 27 – 28.
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ципа правового демократического государства. Этот принцип закреплен во множестве статей Конституции РФ. Суть же принципа законности четко сформулирована в ст. 15. Согласно ч. 2 этой
статьи «органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Точнее говоря, законность в правоохранительных органах означает, что при ее осуществлении органы и учреждения прокуратуры должны руководствоваться нормами законов, так как незаконной она быть не может и не должна быть в силу своей компетенции. Принцип законности и принцип справедливости неразрывно связаны друг с другом. И пока все люди, в том числе и органы государственной власти, прокуратуры и иные, не раскроют
свои «внутренние очи», не будут руководствоваться нормами морали, эти принципы будут иметь нулевую силу. Ведь право – это
и есть мораль.
Конечно же, очень важным критерием работы и оценки деятельности правоохранительных органов является профессионализм и квалифицированность работников органов прокуратуры.
Каждый работник должен иметь достаточный багаж знаний, опыта и главное – умение работать с людьми в ситуациях, требующих нестандартного подхода. Основными параметрами в данной
деятельности являются стрессоустойчивость и психоанализ личностей, которые являются объектом изучения прокурорского работника.
В условиях обширного правового нигилизма и низкого
уровня правовой культуры и правосознания населения роль прокурорского надзора возрастает. Роль прокуратуры велика во всех
сферах жизнедеятельности. Вряд ли представится возможность
когда-либо заменить или расформировать органы прокуратуры в
сфере обеспечения прав человека. Прокуратура является альтернативным органом осуществления надзора за исполнением законов и Конституцией. Полномочия прокуратуры стоит только
расширять в данном направлении. Ни одна из структур, ни одна
из ветвей власти заменить прокуратуру в этой сфере не может.
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Прокурорский надзор за соблюдением прав,
свобод и законных интересов граждан
в сфере местного самоуправления
Местное самоуправление – инструмент, посредством которого претворяется в жизнь один из важнейших институтов функционирования демократического правового государства – институт народовластия. Та система организации представительной
власти на местах, которую мы видим сегодня, сложилась в результате немалого количества реформ, необходимость в которых
возникла из-за стремления к скорейшему переходу от советской
социалистической модели властвования к российской, демократической.
На пути к повсеместной демократизации российского государства в 80 – 90-е годы ХХ в., институт местного самоуправления претерпевал существенные изменения. Происходили существенные преобразования в структуре, системе, нормативной регламентации и иных аспектах деятельности системы органов
местного самоуправления в Российской Федерации. Однако в
любых правовых реалиях на систему органов местного самоуправления наравне с органами государственной власти, возлагалась важная задача – чтить и соблюдать закон, иными словами,
исполнять и претворять в жизнь важнейший принцип, на основе
которого строится деятельность всего государственно-властного
аппарата, – принцип законности.
Под законностью в данном случае следует понимать такое
состояние деятельности и взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, общественных и
иных объединений, при котором четко и безукоризненно соблюдается Конституция Российской Федерации и действующие на ее
территории законы. Прокуратура в данном случае выступает гарантом соблюдения принципа законности. Как отмечают иссле187

дователи, конституционная модель федеративного демократического правового, социально ориентированного Российского государства определила новый характер целей и приоритетов общественного развития. Повышается роль закона как первоосновы и
важнейшего регулятора массового поведения, надзор за исполнением которого возложен на органы прокуратуры1.
По своей социальной функции прокуратура является органом государственной власти, обеспечивающим всесторонний
надзор за деятельностью органов государственной власти, действующих на федеральном и региональном уровне, физическими,
юридическими лицами, организациями, а также органами местного самоуправления с точки зрения соблюдения данными субъектами права принципов законности. Европейская хартия местного самоуправления, нормативный акт, регламентирующий деятельность и организацию всей системы местного самоуправления
на международном уровне, устанавливает принцип, согласно которому любой административный контроль за органами местного
самоуправления должен ограничиваться мерами, достаточными
для обеспечения законности и соблюдения конституционных
норм в их деятельности. В Российский Федерации функция по
осуществлению такого контроля возложена на прокуратуру.
Указом Президента РФ от 15.10.1999 № 1370 «Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации»
закрепляется ряд выявленных в процессе становления местного
самоуправления общих проблем, присущих системе местного самоуправления, среди которых необходимо выделить следующие
проблемы:
1. Несогласованность и несистематизированность законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении. Ряд
федеральных нормативных правовых актов, в первую очередь
принятых до вступления в силу Конституции Российской Федерации, содержит положения, не соответствующие конституционному статусу местного самоуправления; кроме того, нормы, регулирующие отдельные вопросы осуществления местного само1
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управления, содержатся в значительном количестве отраслевых
законодательных и иных нормативных правовых актов.
2. Неполное и непоследовательное законодательное регулирование вопросов организации и деятельности местного самоуправления. Нормы Конституции Российской Федерации и принятых нормативных правовых актов не исчерпывают необходимое правовое обеспечение осуществления местного самоуправления. Кроме того, серьезные трудности в практической деятельности органов местного самоуправления вызывает неоднозначность в понимании некоторых норм российского муниципального
права, в том числе закрепленных Конституцией Российской Федерации.
3. Несоблюдение законодательства Российской Федерации
о местном самоуправлении, в том числе:
принятие законодательных актов субъектов Российской Федерации, противоречащих Конституции Российской Федерации и
федеральному законодательству;
принятие нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству соответствующего субъекта Российской Федерации;
невыполнение норм муниципального права должностными
лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4. Бездействие органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, отсутствие нормативного регулирования на соответствующем
уровне вопросов, связанных с осуществлением местного самоуправления.
5. Отсутствие четкого правового разграничения полномочий между органами государственной власти (федеральными и
субъектов Российской Федерации) и органами местного самоуправления является одной из наиболее острых проблем становления местного самоуправления, препятствующих эффективному
решению ряда важнейших вопросов деятельности органов местного самоуправления, в том числе вопроса наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
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6. Недостаточное обеспечение финансово-экономической
самостоятельности муниципальных образований. Эта проблема
включает в себя комплекс вопросов, решаемых как на государственном, так и на муниципальном уровне. К ним относятся вопросы формирования муниципальной собственности (в том числе
муниципальной собственности на землю), создания условий для
формирования полноценных местных бюджетов (в том числе
учета специфики муниципальных образований при распределении государственных финансовых ресурсов), создания стабильной нормативной основы экономической деятельности муниципальных образований и др.
7. Несовершенство механизмов судебной защиты местного
самоуправления, недостаточная урегулированность вопроса
обеспечения исполнения судебных решений, а также несовершенство системы подготовки судебных кадров и повышения квалификации судей в сфере муниципального права.
8. Отсутствие права органов местного самоуправления на
защиту посредством конституционного судопроизводства прав
местного самоуправления и конституционных прав граждан на
осуществление местного самоуправления.
9. Нехватка квалифицированных муниципальных кадров.
Общероссийская система кадрового обеспечения муниципальных
образований, обучения выборных лиц местного самоуправления и
муниципальных служащих до настоящего времени не сложилась.
Отсюда можно прийти к выводу, что наиболее важный элемент контроля в сфере местного самоуправления – контроль за
законностью правовых актов, а также за соблюдением должностными лицами органов местного самоуправления норм права. Существенную трудность составляет то, что правовое регулирование местного самоуправления осуществляется на общефедеральном уровне, законодательством субъектов Федерации и непосредственно актами местного самоуправления (включая акты,
принятые путем прямого волеизъявления населения муниципальных образований).
На органы прокуратуры в связи с этим возлагается ряд важных задач, необходимых для поддержания принципа законности
в обществе. Так, к примеру, на прокуратуру возлагается задача по
тщательному изучению проектов нормативных правовых актов
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органов местного самоуправления, оценке их с точки зрения соответствия нормативным правовым актам, обладающим более
высокой юридической силой, таким, как Конституция Российской Федерации, федеральные и федеральные конституционные
законы, а также иным нормативным правовым актам, обладающим более высокой юридической значимостью по сравнению с
актами органов местного самоуправления. В связи с этим важной
задачей также является подготовка мотивированных заключений,
подтверждающих соответствие акта органа местного самоуправления законодательству Российской Федерации или же, в противном случае, подготовка соответствующего протеста на противоречащий законодательству акт органа местного самоуправления или его должностного лица.
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации,
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых
актов.
Для совершенствования системы организации прокурорского надзора за местным самоуправлением представляется необходимым разрабатывать специальную методологическую основу,
при помощи которой прокурорские работники смогут с учетом
судебной практики, практики органов прокуратуры иных субъектов, правовых установлений и иных средств осуществлять прокурорский надзора за системой местного самоуправления с
наибольшей эффективностью.
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А.В. Терехова,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Роль прокуратуры Российской Федерации
в обеспечении принципов, закрепленных
в уставе Совета Европы
Как известно, целью создания и функционирования Совета
Европы является «достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием…». Российская Федерация,
вступив в Совет Европы, следует данной цели. С этим связана деятельность многих ее государственных институтов, в том числе и
прокуратуры Российской Федерации.
В ст. 3 Устава Совета Европы выделяются два основных
принципа, которые каждый член Совета Европы, в том числе и
Россия, обязан признавать и соблюдать.
Во-первых, это принцип верховенства права. Он означает,
что нормы права занимают главенствующее положение, являются
основополагающими началами деятельности государства и его
органов, в том числе и прокуратуры. Этот принцип предполагает
как сочетание в себе идей справедливости и равенства, так и
формирование соответствующей правовой системы государства.
Деятельность прокуратуры Российской Федерации базируется именно на этом принципе, поскольку основным ее направлением является надзор за законностью. Кроме того, прокурор выступает в суде в качестве государственного обвинителя.
При этом российская прокуратура в результате реализации
ею своих полномочий сталкивается с некоторыми проблемами.
Несмотря на признание верховенства права, прокурор в своей деятельности нередко встречает такое явление, как судебный прецедент – отсутствие нормы права, которую можно применить в
конкретном деле. Судье приходится основываться на принципах
справедливости или же применять аналогию. В таком случае
прокурору непросто установить законность того или иного решения. Помимо этого, обеспечению принципа верховенства права
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должно способствовать и правильное, единообразное толкование
норм права. Прокурор же в своей деятельности иногда сталкивается с проблемой неверного толкования.
Вторым принципом, выделяемым в Уставе, является принцип
соблюдения прав человека и основных свобод. Он означает, прежде всего, обладание всеми людьми основными правами вне зависимости от пола, расы, национальности, цвета кожи, религии, языка и т.п. В гл. 2 Конституции Российской Федерации перечисляются основные права и свободы человека и гражданина. Кроме того,
существуют и другие права, закрепленные в федеральных законах
(например, в Гражданском кодексе, Земельном кодексе и др.).
Прокуратура Российской Федерации в своей деятельности
обязана строго соблюдать указанный принцип. Реализуя право на
обращение в государственные органы, гражданин может подать в
прокуратуру жалобу, которую обязаны рассмотреть в соответствии с установленными правилами и инструкциями. Также каждый человек имеет право на защиту, поэтому государство обязано предоставлять защитника в суде.
Несмотря на подробную законодательную регламентацию,
права человека все же нарушаются очень часто. Нарушители
несут ответственность за свои деяния в соответствии с законодательством. Как уже говорилось, прокуратура осуществляет
надзор за законностью в этой сфере, но кроме этого, она выполняет также предупредительную функцию. Органами прокуратуры
регулярно ведутся статистические отчеты о различных показателях преступности, которые впоследствии сравниваются для того,
чтобы оценить эффективность работы прокуратуры. Поэтому часто на практике возникает такая проблема: некоторые элементы
статистики фальсифицируются для того, чтобы показать более
высокий уровень эффективности. Прокуратуре необходимо повышать эффективность работы, и тогда принцип соблюдения
прав и свобод человека будет обеспечен в полной мере.
Таким образом, роль прокуратуры России в реализации
принципа верховенства права и принципа соблюдения прав человека и основных свобод, отраженных в Уставе Совета Европы,
является весьма значимой. В своей деятельности каждый прокурорский работник призван не только руководствоваться законом,
но и надзирать за его соблюдением различными государственны193

ми и негосударственными структурами, отдельными лицами. При
этом права и свободы человека являются высшей ценностью,
следовательно, прокуратура обеспечивает принцип соблюдения
этих прав и свобод.
Реализуя указанные принципы, органы прокуратуры сталкиваются с рядом проблем, решение которых связано как с совершенствованием законодательства нашего государства, так и с
деятельностью отдельных государственных органов.

М.А. Турилина,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

О роли прокуратуры в системе обеспечения
прав и свобод человека и гражданина
В настоящее время проблемы прав человека приобретают
особую значимость, поскольку они определяют сферу свободы
личности, определенные параметры взаимоотношений государства и человека, ответственность государства за свою деятельность перед личностью и обществом; обеспечивают устойчивое
развитие общества, его нормативную деятельность.
Особым условием обеспечения прав и свобод человека и
гражданина является создание четко скоординированной системы
правовых механизмов и процедур их реализации. Ныне существующие институты защиты прав граждан, включающие в себя
судебную защиту, оказание юридической помощи, деятельность
несудебных государственных и негосударственных учреждений и
неправительственных правозащитных организаций, составляют в
целом систему правоохранительных органов.
Прокуратура занимает особую роль в данной системе прав и
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, поскольку не относится ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной ветвям власти.
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Начиная с момента создания органов прокуратуры еще Петром I в 1722 г. и по настоящее время прокуратура играет важнейшую роль в сфере защиты прав и свобод граждан. Согласно
ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон), прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации
осуществляет надзор за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина федеральными министерствами,
государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 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, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием
законам издаваемых ими правовых актов.
В ст. 4 Закона закреплено, что органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами; действуют
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; информируют федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, а также население
о состоянии законности.
Согласно ст. 10 Закона в органах прокуратуры в соответствии с предоставленными полномочиями разрешаются заявле195

ния, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших
правонарушения. При этом органы прокуратуры не подменяют
иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций (ст. 21, 26).
При осуществлении возложенных на него функций прокурор: рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина; разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и
свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности
лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба.
Следовательно, прокуратура наделена особыми полномочиями, призванными способствовать ее эффективному реагированию
на обращения граждан по фактам нарушения их прав и свобод.
Н.В. Муравьев, более века назад очень точно заметил и объяснил, что термин «блюститель закона» (conservator legis...) есть
один из коренных эпитетов прокуратуры, выражающий собою
один из главнейших ее атрибутов «Наблюдательная функция прокуратуры состоит из двух логически связанных частей: 1) наблюдение за тем, чтобы законный порядок не был нарушен, и 2) принятие мер к его восстановлению, когда нарушение уже последовало. Отсюда двоякая деятельность прокуратуры: предупредительная, направленная к тому, чтобы не допустить нарушения... и карательная, имеющая целью восстановить уже нарушенный порядок посредством преследования нарушений и нарушителей»1.
В настоящее время прокурор лишен ряда важных процессуальных прав и полномочий, которые перешли к следователю и
руководителю следственного подразделения. Прокурор перестает
быть активной процессуальной фигурой, действующей в уголовном процессе от имени государства. Нарушенный баланс процессуальных полномочий прокурора необходимо восстановить – кто

1

Николай Валерианович Муравьев (1850–1908) – русский государственный деятель, министр юстиции и генерал-прокурор Российской империи.
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кроме него защитит конституционные права и свободы человека
и гражданина в сфере уголовного судопроизводства?
К сожалению, в настоящее время эффективных механизмов
устранения процессуальных разногласий между прокурором и
должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование, в современном уголовно-процессуальном законодательстве нет.
Теоретические аспекты определения места и роли прокуратуры в системе правовых институтов российского государства и общества исследованы в работах: Р.Р. Абдуллиной, И.А. Антонова,
В.Г. Бессарабова, Р.В. Вахитовой, Н.Н. Дегтяревой, В.С. Джатиева,
С.П. Ефимичева, С.Ю. Зайкова, Р.Н. Зинурова, Н.И. Костенко,
Р.А. Мамедова, Н.В. Мельникова, В.А. Михайлова, В.П. Рябцева,
А.Ф. Смирнова, А.В. Сидоренко, Н.А. Соловьевой, М.С. Шалумова,
Ю.Л. Шульженко, других ученых и прокурорских работников.
К наиболее распространенным концептуальным подходам,
определяющим перспективы развития органов прокуратуры России, относятся нижеприведенные мнения:
1. «Прокуратура постсоветской России не должна воссоздавать прокуратуру СССР, она должна быть децентрализована».
2. «Прокуратура – орган исполнительной власти».
3. «Прокуратура – орган судебной власти».
4. «Прокуратура – опора президентской власти».
5. «Прокуратура – силовая структура».
6. «Прокуратура – элемент структуры правоохранительных
органов, но особый и независимый».
7. «Прокуратура предназначена бороться с преступностью и
этим обстоятельством определяется ее место и роль в государстве».
8. «Прокуратура – разновидность контрольно-надзорных
органов в механизме государства».
9. «Прокуратура – самостоятельный орган власти».
10. «Прокуратура – элемент контрольной власти»1.
11. «Прокуратура находится под руководством и контролем
вышестоящих руководителей и подчиняется Министру юстиции»2.
1

Вахитова Р.В. Прокуратура в механизме государства: историко-правовое исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
2
Бобырев В.В., Андреев Г.В. О развитии прокуратуры Российской Федерации
(проблемы и пути их решения) // Право и безопасность. 2008. № 4 (29).
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Таким образом, прокуратура Российской Федерации рассматривается в качестве одного из институциональных элементов
системы защиты прав и свобод человека и гражданина. Занимая в
этой системе особое место, прокуратура Российской Федерации
не относится ни к одной из ветвей государственной власти, а выступает в качестве особого инструмента «сдержек и противовесов» в механизме государства.

С.М. Филиппов,
студент юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Предостережение как мера прокурорского реагирования:
проблемы, перспективы, эффективность
В современной России Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина провозглашены
высшей ценностью. Одновременно их защита является обязанностью государства.
Сегодня проблемы прав человека приобретают особую значимость, поскольку они определяют возможную меру поведения
личности, взаимосвязь человека и государства, ответственность
последнего за свою деятельность перед личностью и обществом;
обеспечивают стабильность, устойчивое развитие общества,
а также его нормативную деятельность. Особая роль в системе
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, интересов
общества и государства возложена и на органы прокуратуры.
Еще со времен Петра I и по настоящее время прокуратура
играет важнейшую роль в сфере защиты прав и свобод граждан,
доказав свою общественную и правовую значимость на протяжении нескольких столетий.
Так, для решения своих задач органы прокуратуры наделены определенными полномочиями, от эффективности которых
зависит своевременная защита прав и свобод человека и гражданина. Деятельность прокурора направлена на обеспечение исполнения закона. Принимаемые прокурором правовые решения (дей198

ствия) материализуются посредством издаваемых им правовых
актов. Правовые акты прокурора представляют собой регламентированные законом и составленные в определенной форме документы юрисдикционного характера.
Одним из них является предостережение о недопустимости
нарушения закона. В Закон о прокуратуре предостережение введено в 1999 г. как мера прокурорского реагирования наряду с
представлением, протестом и другими мерами. Следует отметить,
что данная новелла символизировала возвращение законодателем
прокурорам правомочия, которым они обладали в период действия до 1992 г. Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре
СССР», ст. 251 которого предусматривалось, что «предостережение о недопустимости нарушения закона письменно объявляется
прокурором должностным лицам и гражданам в целях предупреждения правонарушений при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях». Так, раскрывая особенности внесенных изменений, профессор В.П. Рябцев подчеркивал важность
восстановления в Законе о прокуратуре такого превентивного
средства прокурорского воздействия, как предостережение о недопустимости нарушения закона, указывая, что отказ в 1992 г.,
а в последующем и в 1995 г. от рассматриваемого полномочия
отчасти объяснялся тем, что нередко прокуроры прибегали к
предостережению, которое являлось средством профилактики
правонарушений, в случаях, когда правонарушение уже совершено и требовались иные меры воздействия. Однако вместо корректировки практики последовал отказ от предостережения1.
Однако существует и немало проблем применения данной
меры прокурорского реагирования. Подробнее об этом ниже.
Так, значение для формирования единообразной правоприменительной практики имеют положения указания Генерального
прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» (далее – указание),
в подп. 1.1 которого закреплено: «предостережение применять
только при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов». С позиции действующего законодательства, с одной стороны, это требование коррелирует с гл. 1
раздела III Закона о прокуратуре, в которой расположена ст. 251,
1

Рябцев В. Прокуратура приобретает новые полномочия // Рос. юстиция. 1999. № 4.
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наделяющая прокуроров полномочием в рамках такой отрасли,
как надзор за исполнением законов. Вместе с тем п. 1 ст. 27 Закона о прокуратуре, раскрывающий полномочия прокурора в рамках другой отрасли – надзора за соблюдением прав и свобод человека, прямо предписывает прокурорам использовать полномочия, предусмотренные ст. 22 Закона о прокуратуре, т.е. в том
числе и предостережение о недопустимости нарушения закона.
Также нельзя не согласиться с А.Ю. Винокуровым1, который отмечает, что упомянутая ранее норма указания обязывает
прокуроров «для профилактики нарушений закона при производстве дознания, предварительного следствия и при рассмотрении
дел судами использовать иные средства прокурорского реагирования, предусмотренные законом». По мнению Н.В. Булановой,
которая отмечает, что «таких актов прокурорского реагирования,
как протест, представление, предостережение о недопустимости
нарушения закона (ст. 23, 24, 251 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) не знает. Это позволяет говорить о том, что в уголовном судопроизводстве их использовать недопустимо»2. Да, данное суждение совершенно
справедливо с точки зрения российского законодательства и позиции, высказанной в пп. 1.1 указания. Однако, видимо, было бы
неправильно рассуждать о полной невостребованности предостережения как превентивного акта реагирования в надзорных правоотношениях прокурора со следователями и дознавателями. Так,
А.В. Гриненко предлагает предоставить прокурору «новое полномочие – направлять в адрес следователя письменное предостережение о недопустимости нарушения закона (при наличии на то
оснований), установив непосредственно в УПК процедуру, закрепленную в настоящее время Законом о прокуратуре»3. С данным высказыванием стоит согласиться, законодательно закрепив
это правомочие для всех поднадзорных прокурору участников
процессуальной деятельности.
1

Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения
о недопустимости нарушения закона // Администрат. и муницип. право. 2014. № 8.
2
Буланова Н.В. Обеспечение прав человека в уголовном судопроизводстве средствами прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 11.
3
Гриненко А.В. Полномочия прокурора должны быть конкретизированы // Законность. 2011. № 2.
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Также стоит указать такую отрасль прокурорского надзора,
как надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу, однако в ст. 33 Закона о
прокуратуре, раскрывающей полномочия прокуроров, право на
объявление предостережения не называется, что, на наш взгляд,
является пробелом в правовом регулировании и нуждается в
дальнейшем изменении законодательства.
Таким образом, далеко не в каждой сфере прокурор может
использовать право на объявление предостережения, однако имеется потребность в законодательном распространении на них этого правомочия.
В юридической литературе отмечается тот факт, что предостережения нередко направляются по факту уже свершившегося
нарушения закона.
Так, А. Кривоносов отмечает, что «такая практика не является правильной и подлежит корректировке, поскольку предостережение как превентивная мера не достигает своей цели, отчего
ценность его крайне невелика». Также автор данного суждения
отмечает, что «в процессе осуществления надзора за законностью
решений, принимаемых органами административной юрисдикции, допустимо практиковать объявление предостережении
должностным лицам таких органов, когда на протяжении длительного времени вскрываются однотипные нарушения с их стороны, что дает основания говорить об их устойчивом характере»1.
Мы не разделяем последнее высказывание, поскольку, на наш
взгляд, данную меру прокурорского реагирования необходимо
использовать на ранних стадиях выявления правонарушения, то
есть при наличии сведений о возможном нарушении закона, а не
ждать «однотипных» нарушений. Так, стоит выделить слова
Н.В. Субановой, которая отмечает, что «неправильное понимание
целей применения предостережения нередко приводит к направлению его после свершившихся фактов нарушений…»2.
1

Кривоносов А. Прокурор как участник производства по делам об административных правонарушениях // Администрат. и муницип. право. 2009. № 1.
2
Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о лицензировании: вопросы теории и практики. М.: Юриспруденция, 2010.
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Также считаем необходимым выделить еще одну особенность рассматриваемого инструмента прокурорского реагирования. Так, согласно требованиям ст. 251 Закона о прокуратуре в
действующей редакции предписывает направлять предостережение в письменной форме должностным лицам. То есть законодатель на стадии реагирования прокурора исключает непосредственный контакт с адресатом предостережения. Однако по факту возможно применение положения подп. 2.3 указания, согласно
которому предостережение должностному лицу нужно объявлять
под расписку непосредственно в прокуратуре, а в целях обеспечения гласности и повышения профилактического воздействия
предостережения допускается объявление его по месту работы
виновного лица, в том числе в процессе рассмотрения результатов проверки на собрании трудового коллектива либо при рассмотрении коллегиальным органом акта прокурорского реагирования. На наш взгляд, в целях конкретизации некоторыми положениями данного пункта необходимо дополнить Закон о прокуратуре.
Что касается эффективности предостережения, стоит отметить тот факт, что ответственность, предусмотренная Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) за умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, невероятно мала (ст. 17.7 КоАП РФ), что делает предостережение крайне малоэффективным. В сравнении с
санкциями, установленными за невыполнение законных требований должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти (ст. 19.4 КоАП РФ), установленный размер наказания за
неисполнение законных требований прокурора является существенно более мягким. Учитывая статус прокуратуры как главного надзорного органа страны, представляется, что такой подход
является неоправданным и нелогичным.
Возможно, следует рассмотреть вопрос не только об «уравнивании» штрафов за указанные правонарушения, но, возможно,
и о расширении санкций в целях повышения авторитета органов
прокуратуры по сравнению с исполнительной ветвью власти.
Так, например, возможно усиление ответственности за совершение правонарушения, от которого предостерегал компетентный
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орган, в виде, например, дополнения перечней отягчающих ответственность обстоятельств в УК РФ, КоАП РФ, НК РФ и других законах.
Однако ужесточение наказания само по себе не сможет
полностью разрешить имеющиеся в этой области проблемы. Общеизвестно, что закон работает настолько эффективно, насколько
обеспечивается неотвратимость наказания за его неисполнение.
Предостережение имеет на сегодняшний момент не непосредственные правовые последствия (кроме обязанности рассмотреть и принять к сведению), а опосредованные, возможные в
будущем (так, в случае совершения деяния, на которое указано в
предостережении как на недопустимое, решение вопроса о его
субъективной стороне, виновности лица не должно вызывать затруднений). Представляется необходимым решить на законодательном уровне вопрос об усилении ответственности за совершение правонарушения, от которого предостерегал компетентный
орган, в виде, например, дополнения перечней отягчающих ответственность обстоятельств в КоАП РФ и других законах.
Подводя итог, необходимо отметить, что органы прокуратуры стоят на страже закона и являются фундаментальным институтом в сфере правоохранительной деятельности Российского
государства. Перед прокурорами страны поставлены важнейшие
задачи, направленные на защиту прав и свобод каждого конкретного человека и гражданина, однако для полноценного осуществления своих полномочий необходимо дальнейшее реформирование отечественного законодательства.
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Роль прокуратуры в противодействии
актов терроризма на транспорте
Прокуратура России за почти 300-летнюю историю показала свою практическую востребованность в государственноправовом механизме. Деятельность прокуратуры в Российской
Федерации обеспечивает поддержание верховенства закона,
единство и укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Актуальность данной темы очевидна: события, произошедшие в Египте, Франции, Нигерии, говорят сами за
себя, и роль прокуратуры как одного из механизмов противодействия терроризму, является значительной. Особо среди полномочий прокуратуры следует выделить надзор за исполнением законодательства, направленного на предотвращение актов терроризма, что в том числе направлено на повышение уровня транспортной безопасности в целом.
Под транспортной безопасностью следует понимать состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от актов незаконного вмешательства (п. 10
ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»). Объекты транспортной инфраструктуры и
транспортные средства – особо уязвимые объекты террористического посягательства в связи с тем, что они являются источником
повышенной опасности. Объектом посягательств может стать
воздушный, морской (включая морские порты), железнодорожный, автомобильный и городской наземный электрический
транспорт. Спланированный террористический акт, совершенный
в транспорте, может не только повлечь за собой многочисленные
жертвы, но и парализовать движение на магистральном направлении, а также целый транспортный узел.
В силу важности обеспечения безопасности на транспорте и
определения терроризма как глобальной проблемы правовое ре204

гулирование вопросов обеспечения безопасности на транспорте
осуществляется как на международном уровне, так и национальным российским законодательством. К международным актам
относятся: Конвенция о международной гражданской авиации
(Чикаго, 1944 г.); Конвенция о борьбе с незаконным захватом
воздушных судов (Гаага, 1971 г.); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (Рим, 1988 г.); Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Лондон, 2002 г.) и др. К актам российского законодательства следует отнести: федеральные законы от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от
09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Уголовный
кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также Указы Президента
РФ, приказы Минтранса России и др. акты.
В систему обеспечения безопасности на транспорте от терроризма помимо правовых актов следует включить органы, которые будут осуществлять контроль и надзор за исполнением этого
законодательства. К таким органам относится, во-первых, Управление государственного авиационного надзора, надзора за обеспечением транспортной безопасности (УГАННОТБ). К его полномочиям относятся: организация и разработка мероприятий по
результатам расследования происшествий и инцидентов; проведение обязательной сертификации юридических лиц, деятельность которых непосредственно связанна с обеспечением безопасности на транспорте; утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры; утверждение
планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и др.
Во-вторых, органы прокуратуры, которые комплексно и на
системной основе осуществляют как надзор за УГАННОТБ с целью определения, обеспечивается ли транспортная безопасность
на должном уровне и осуществляется ли контроль и надзор в этой
области, так и надзор за исполнением транспортного законодательства и законодательства в сфере противодействия терроризму. Помимо этого прокуратура выявляет причины и условия,
способствующие возникновению ошибок, и некачественного исполнения полномочий УГАННОТБ, которые могут носить орга205

низационный, финансовый и иной характер. Например, в целях
обеспечения транспортной безопасности действуют федеральные
целевые программы, в которых заложены средства на обеспечение антитеррористической безопасности. Исходя из этого, прокуратурой осуществляются проверки по расходованию денежных
средств, предусмотренных указанными программами.
Прокуратура в своей деятельности проверяет: проведена ли
установленная законом оценка уязвимости объектов транспортных средств; соблюдаются ли требования о категорировании,
установлении уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; обеспечение транспортной безопасности, осуществлено ли категорирование, включены
ли категорированные объекты в соответствующий реестр; разработаны ли на основе проведенной оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств планы
обеспечения транспортной безопасности, предусматривают ли
они систему мер безопасности, утверждены ли соответствующим
органом; соблюдаются ли ограничения при приеме на работу,
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности; передают ли субъекты транспортной инфраструктуры
и перевозчики установленные сведения о пассажирах для автоматизированных централизованных баз персональных данных; соблюдаются ли обязанности субъектов транспортной инфраструктуры по незамедлительному информированию об угрозах и совершении актов незаконного вмешательства, выполняются ли
предписания уполномоченных должностных лиц; оказывается ли
содействие в выявлении, предупреждении актов незаконного
вмешательства, ликвидации их последствий, установлении их
причин; сертифицированы ли технические средства обеспечения
антитеррористической защиты1.
Так, например, за 2014 г. по данным формы ОНТ, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 107, было выявлено 9721 нарушение законов в сфере противодействия терроризму на железнодорожном транспорте,
1

Прокурорский надзор за исполнением законодательства на транспорте и в таможенной сфере / под общ. ред. первого заместителя Ген. прокурора Рос. Федерации
А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры
Рос. Федерации, 2011.
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на воздушном транспорте эта цифра составила 3217 нарушений и
на водном транспорте выявлено 1800 нарушений в этой же сфере.
За январь-июнь 2015 г. было выявлено 6298 нарушений законов в
сфере противодействия терроризму на железнодорожном транспорте, 1537 на воздушном транспорте в этой же сфере и 1445
нарушений на водном транспорте. Всего же в Российской Федерации ежегодно выявляется примерно по 14 тыс. нарушений в
этой сфере1.
В ходе проведения надзорных мероприятий прокуратурой
выявлена коллизия в законодательстве, которая серьезно влияет
на транспортную безопасность в целом. Объектами проверок,
проводимых УГАННОТБ, являются только юридические лица, и
в отношении них они возбуждают дела о привлечении к административной ответственности. Органы полиции не осуществляют
проверки в этой сфере, в связи с чем возбуждение дел о привлечении к административной ответственности физических лиц в
этой сфере является затруднительным. В результате этого в отношении физических лиц, которые не являются объектами проверок, проводимых УГАННОТБ, некому возбуждать дела об административных правонарушениях, хотя они также являются
субъектами ответственности по ст. 11.15.1 КоАП РФ.
Исходя из всего вышесказанного, прокуратура обеспечивает, прежде всего, соблюдение транспортной безопасности как системы, включающей деятельность уполномоченных органов, их
скоординированность, качество осуществления контрольнонадзорных полномочий, эффективность управленческих решений
в этой сфере и состояние исполнения законодательства всеми
субъектами обеспечения транспортной безопасности, что, несомненно, отражается на уровне защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры от террористических актов.

1

Данные отдела проблем правовой статистики Академии Генеральной прокуратуры РФ за 2014–2015 гг. по форме ОНТ, утвержденной приказом Генерального
прокурора № 107. URL: http://www.agprf.org/nii/nii-1.html (дата обращения:
01.08.2015).
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Роль органов прокуратуры в обеспечении
трудовых прав несовершеннолетних
В последние годы проблема прав человека, особенно детей,
приобретает неоспоримую значимость, поскольку они определяют сферу свободы личности, параметры взаимоотношений человека и государства, ответственность последнего за свою деятельность перед личностью и обществом. При этом государство в лице органов прокуратуры обеспечивает стабильность и устойчивое
развитие общества, его нормативную деятельность, осуществляет
контроль за соблюдением прав и обязанностей различных субъектов правоотношений. Прокуратура играет и одну из ключевых
ролей в системе обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также лиц, не достигших восемнадцати лет.
Прокурорский надзор является одной из самых действенных и основных гарантий соблюдения прав и свобод человека.
Особенно если это касается такой наименее защищенной социальной группы, как несовершеннолетние. Поэтому прокуратура
не только осуществляет надзор за соблюдением законности, но и
реагирует на поступающие в структуру сигналы о нарушениях
прав детей. Данный надзор является очень объемным по направлениям. В связи с этим хотелось бы акцентировать внимание на
одной из актуальных проблем, а именно на защите органами прокуратуры трудовых прав несовершеннолетних.
Трудовые правоотношения всегда являлись объектом пристального внимания, прокуратуры, так как это одни из самых часто нарушаемых прав. Среди российских нормативных правовых
актов, регулирующих трудовые отношения с участием несовершеннолетних, следует выделить: Конституцию РФ, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» и другие. Несоблюдение
данных нормативных правовых актов влечет за собой административную и уголовную ответственность.
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Контроль за реализацией международных нормативных актов осуществляет Международная организация труда (далее –
МОТ), которая занимается регулированием разнообразных аспектов социальных прав, в том числе и прав несовершеннолетних.
Именно МОТ разрабатывает и апробирует нормы об охране труда
детей. Данной организацией разработаны следующие документы:
Конвенции: о минимальном возрасте приема на работу (№ 138,
1973 г.), о минимальном возрасте найма детей на работу в сельском хозяйстве (№ 10, 1921 г.), на море (№ 58), на непромышленных работах (№ 33, 1932 г., № 60, 1937 г.), в промышленности
(№ 59, 1937 г.), в качестве грузчиков угля или кочегаров на флоте
(№ 15), в качестве рыбаков (№ 112)1. Вопрос трудоустройства
непосредственно связан с позитивной занятостью детей, возможностью получить финансовую стабильность, что уменьшает риск
совершения ими преступлений, однако он не должен нарушать
первостепенного права несовершеннолетнего на образование.
Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним вписывается в задачи по реализации государственной политики в области
содействия занятости населения. На заседании круглого стола на
тему «Актуальные проблемы ювенального права и прокурорского
надзора по делам несовершеннолетних», проведенном в Академии
Генеральной прокуратуры РФ в 2008 г., поднимался вопрос об
установлении в процессе осуществления прокурорского надзора
больших трудностей, возникающих у несовершеннолетних при
трудоустройстве из-за отсутствия рабочих мест. Особое беспокойство вызывает категория социально незащищенных детей, а также
несовершеннолетних, освободившихся из воспитательной колонии,
выпущенных из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа. Таких несовершеннолетних необходимо трудоустраивать в обязательном порядке, создавать рабочие места, осуществлять квотирование рабочих мест2.
Квотирование рабочих мест – выделение рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии с
установленной квотой. Квота – минимальное количество рабочих
мест для определенных категорий граждан, которых работода1

Резюме международных трудовых норм. Международное бюро труда. Женева,
1994. С. 97–105.
2
Актуальные проблемы ювенального права и прокурорского надзора по делам
несовершеннолетних: материалы круглого стола / отв. ред. О.В. Пристанская;
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010.
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тель обязан трудоустроить в данной организации. Квота устанавливается, как правило, в процентном отношении к общему числу
работников организации1. В соответствии со ст. 13 Положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.11.2013
№ 995, их районные (городские) звенья осуществляют наблюдение за поведением досрочно освобожденных от отбывания наказания несовершеннолетних, несовершеннолетних, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. На основании ст. 27.1
названного Положения каждая комиссия по делам несовершеннолетних, действующая по месту постоянного жительства освобожденного из воспитательной колонии, должна до достижения
им 18-летнего возраста принимать меры к трудоустройству или
направлению в учебное заведение этого лица, а также контролировать его поведение.
В случае, если возвращение освобожденного несовершеннолетнего к родителям или лицам, их заменяющим, невозможно в
связи с отсутствием названных лиц либо лишением их родительских или опекунских прав, комиссия по делам несовершеннолетних по месту прежнего жительства освобожденного по представлению администрации колонии принимает меры к устройству его
на работу в соответствии с имеющейся специальностью или на
учебу, а также к созданию для него жилищно-бытовых условий.
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» предусматривает установление квоты
для приема на работу только в отношении инвалидов (ст. 13).
О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних в Законе
не упоминается, однако в некоторых регионах на уровне субъекта
Российской Федерации приняты законы о квотировании рабочих
мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 2. Следует согласиться с мнением О.И. Волницкой, которая с целью защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений предлагает предусмотреть в ст. 13 и 25 За1

Пресняков М.В. Особенности регулирования труда лиц до 18 лет // Трудовое
право. 2010. № 6. С. 11.
2
См., напр.: Закон Республики Бурятия от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании
рабочих мест для несовершеннолетних граждан»; Закон г. Москвы от 22.12.2004
№ 90 «О квотировании рабочих мест»; Закон Ленинградской области от
26.12.2007 № 193-оз «О квотировании в Ленинградской области рабочих мест для
трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального
образования Ленинградской области».
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кона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» обязательное квотирование мест для трудоустройства несовершеннолетних, резервирование отдельных видов работ для несовершеннолетних как категории граждан, особо нуждающейся в социальной защите1. Подобные изменения призваны повысить уровень гарантий прав несовершеннолетних в трудовой сфере.
Основными аспектами трудовых отношений при участии
несовершеннолетних, которые мы рассмотрим в рамках данной
статьи, являются возраст трудоустройства, содействие в трудоустройстве, особые условия труда и его охраны. При этом отметим, что деятельность прокуратуры как правозащитного органа,
способствующего реализации трудовых прав несовершеннолетних, а также их восстановлению в случае нарушения, направлена
на выявление и отмену нормативных правовых актов, нарушающих права несовершеннолетних. Прокурор не только осуществляет надзор за соответствием законодательству нормативных актов органов государственной власти, иных органов и организаций, их должностных лиц, но и участвует в совершенствовании
законодательства о несовершеннолетних и гарантиях их прав2.
Отражая основные аспекты возраста трудоустройства, обратим внимание на следующее: заключение трудового договора по
общим правилам возможно с 16 лет. До достижения данного возраста (ст. 63 ТК РФ) заключение трудового договора может заключать лицо, получившее общее образование, для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с 15 лет.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства,
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и
несовершеннолетних» отсутствие согласия родителя не является
непреодолимым препятствием для трудоустройства несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет – если другой родитель возражает
против заключения трудового договора с лицом, не достигшим
возраста пятнадцати лет, необходимо учитывать мнение самого
несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. Если сам
несовершеннолетний настаивает на трудоустройстве и органы
1

Волницкая О.И. Надзор за исполнением законов о защите трудовых прав несовершеннолетних // Законность. 2013. № 3. С. 14.
2
Ермаков А.В. Организация прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних: автореф. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 4.
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опеки не возражают, согласия родителей не требуется. Органы
прокуратуры также осуществляют надзор за соблюдением возрастных границ трудоустройства несовершеннолетних.
В целях повышения эффективности прокурорского надзора
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи был
издан приказ Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи»1. В рамках прокурорского
надзора осуществляется проверка соблюдения и ст. 63 ТК РФ, согласно которой несовершеннолетний может самостоятельно
вступать в трудовые правоотношения при условии оставления им
школы в установленном порядке с соблюдением в том числе и
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Соблюдение данной нормы непосредственно связано с защитой первостепенного права несовершеннолетнего на образование.
Говоря об особых условиях труда и его охраны в отношении
несовершеннолетних, отметим, что трудовое законодательство запрещает применение труда лиц, не достигших 18 лет, на работах с
вредными или опасными условиями труда, на подземных работах,
а также на работах, выполнение которых может причинить вред
нравственному развитию несовершеннолетних (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и
токсическими препаратами) (ст. 265 ТК РФ). Прокуратурой неоднократно выявлялись случаи нарушения данного законодательства. Выяснялось, что в заведениях, осуществляющих розничную
продажу спиртного, в качестве официантов трудились подростки.
В ходе рейдов было установлено, что рабочий день несовершеннолетних составлял по 12–14 часов в смену, в том числе в позднее
и ночное время суток, без заключения трудовых договоров2.
Проведение подобных рейдов не только способствует выявлению нарушенных трудовых прав несовершеннолетних, но и
направлено на пресечение подобных случаев в дальнейшем.
В завершение отметим, что контроль за соблюдением законодательства, регулирующего трудовую деятельность несовершеннолетних, является одной из основных задач прокуратуры.
1
2

Волницкая О.И. Указ. соч. С. 13.
Там же. С. 15.
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Своевременному реагированию на случаи нарушения прав несовершеннолетних, а также применению результативных правовых
мер к их восстановлению будет способствовать совершенствование механизма выявления нарушений в данной области, что
позволит более эффективно выявлять такие нарушения и пресекать их.

И.А. Щербакова,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

К вопросу о прокурорском надзоре
за соблюдением жилищных прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Российская модель прокурорского надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов построена таким образом, что одним из главных его направлений
является защита прав и законных интересов граждан, особенно
несовершеннолетних1. Характерным в данном случае является
представление прокуратуры в качестве «независимого надзорного органа», «предназначенного для универсальной, постоянной и
эффективной защиты конституционно значимых ценностей»2, органа, способного осуществить, в отличие от всех иных контролирующих структур, не только реагирование на поступающие сигналы о нарушениях прав детей, но и постоянное наблюдение за
состоянием законности в названной сфере.
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ защита материнства и детства является обязанностью государства, которым
функции по защите прав детей, утративших родительское попе1

Сеченова Р.Р. Правозащитная деятельность органов прокуратуры вне уголовноправовой сферы // Законность. 2011. № 1. С. 7 – 10.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и
пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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чение, возложены на органы опеки и попечительства. А в ст. 40
указано, что каждый имеет право на жилище. В стране проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня жизни
детей-сирот, обеспечение их правовой защищенности. Так, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы, утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761,
предполагает необходимость улучшения законодательства Российской Федерации в области защиты имущественных прав, в
том числе своевременное предоставление детям-сиротам жилого
помещения, пригодного для нормального существования и соответствующего всем санитарным нормам и правилам.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и
лица из их числа (далее – дети-сироты) являются социально уязвимой категорией населения, поэтому представляется возможным
исследовать вопрос о защите их прав, в частности жилищных, органами прокуратуры.
Защита прокурором жилищных прав детей-сирот – это многогранная деятельность, включающая в себя организационные,
психологические, педагогические, юридические и другие аспекты. Он имеет «на вооружении» такие меры прокурорского реагирования как представление, протест, постановление, предостережение, обращение с исковым заявлением.
В связи с этим стоит обратиться к статистике. По данным
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2012 г. прокурорами выявлено 43 826 нарушений жилищных прав детейсирот, в 2013 г. – 29 698 (-32,2%), а в 2014 г. – 36 510 (+22,9%)
таких нарушений. Число лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, ежегодно возрастает. Так, в 2012 г. их число составило
96 614, в 2013 г. – 104 094, а в 2014 г. – 1 159 4921.
Министерство образования и науки Российской Федерации
ссылается на то, что только четверть лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, ежегодно обеспечивается жилыми помещениями.
1

Законность: состояние и тенденции в 2010 – 2014 гг. Деятельность прокуратуры
по ее обеспечению: науч. докл. / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015.
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Органами прокуратуры каждый год рассматривается более
200 000 обращений по фактам нарушений жилищного законодательства (за исключением 2014 г. – более 120 000 обращений).
Среди таких обращений, как показывает анализ материалов прокурорской практики, существенную долю составляют жалобы на
нарушения жилищных прав детей.
Прокурорами наиболее часто применяется такая мера реагирования, как представление, число внесенных представлений
растет из года в год (2010 г. – 86 397; 2011 г. – 96 562 (+11,8%);
2012 г. – 103 503 (+7,2%); 2013 г. – 104 102 (+0,6%); 2014 г. –
110 899 (+6,5%)1. Об их результативности свидетельствует в том
числе тот факт, что ежегодно растет число лиц, привлеченных к
дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения законов о несовершеннолетних.
Сохраняется на высоком уровне число протестов, принесенных прокурорами на нормативные правовые акты в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних (2010 г. –
45 101; 2011 г. – 50 818 (+12,7%); 2012 г. – 55 566 (+9,3%);
2013 г. – 50 907 (-8,4%); 2014 г. – 53 999 (+6,1%)2. Ежегодно сохраняется на высоком уровне процент их удовлетворения.
Прокурорами активно применяется такая мера реагирования
на выявленные нарушения законов, как обращение в суд с иском
(заявлением) в защиту прав и интересов несовершеннолетних.
В исследуемом периоде таких исков прокурорами в суды ежегодно направлялось более 100 тыс. Об эффективности исковой работы свидетельствует тот факт, что более 90% всех требований
прокуроров судами удовлетворяются.
Отмечая эффективность применяемых прокурорами мер реагирования на выявленные нарушения, необходимо отметить, что
значительно (на 37% за 2010–2014 гг.) снизилось число материалов, направленных прокурорами в органы предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании за противоправные деяния, совершенные в отношении несовершеннолетних3.
1

Законность: состояние и тенденции в 2010 – 2014 гг. Деятельность прокуратуры
по ее обеспечению: науч. докл. / под общ. ред. О.С. Капинус.
2
Там же.
3
Там же.
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В связи со стабильным ростом правонарушений, остротой и
масштабностью проблем, связанных с реализацией жилищных
прав детей-сирот, деятельность органов прокуратуры по надзору
за соблюдением их прав приобретает особую актуальность и значимость.
Закрепление прав детей во всех сферах их жизнедеятельности (в том числе и жилищных прав) в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах ребенка и Конституции Российской
Федерации является главной целью в правовой сфере защиты
детства. В связи с этим одной из мер государственной поддержки
детей-сирот является содействие в реализации их права на жилище. Со вступлением с 1 января 2013 г. в силу поправок к Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изменился порядок обеспечения
жилыми помещениями указанной категории детей. В настоящее
время жилые помещения предоставляются детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения сроком
на 5 лет с дальнейшей передачей на условиях договора социального найма, что, как предполагается, позволит предотвратить совершение незаконных сделок, а также иных противоправных действий, влекущих утрату права детей-сирот на жилые помещения
в период их социальной адаптации во взрослой жизни1.
Учитывая вышеизложенное, следует остановиться на некоторых типичных ошибках, выявляемых прокурорами в ходе осуществления надзора за соблюдением жилищных прав детейсирот.
1. В целях реализации нового порядка обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот федеральным законодателем предписано разработать соответствующее законодательство субъектов Российской Федерации, в котором определить порядок формирования
специализированного жилищного фонда для лиц указанной категории и порядок формирования списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации, разработанных на основе Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ, не могут содержаться
1

Законность: состояние и тенденции в 2010 – 2014 гг. Деятельность прокуратуры
по ее обеспечению: науч. докл. / под общ. ред. О.С. Капинус.
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ограничения, не предусмотренные указанными федеральными законами и не следующие из федерального законодательства.
Необходима активная превентивная работа в сфере регионального нормотворчества, так как нарушения в этой сфере носят
устойчивый характер. Для этого прокурорами должны приниматься меры реагирования в указанной сфере, что позволит восстановить законные права и интересы граждан.
Так, определением ВС РФ от 03.09.2014 № 89-АПГ14-8 было удовлетворено заявления прокурора и признаны недействующими некоторые положения Порядка ведения списка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставления указанным гражданам жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от
29.12.2012 № 583-п, в связи с установлением в нем нормы о порядке очередности детей-сирот, которым должно быть
предоставлено жилье, что противоречит федеральному законодательству.
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) заявление заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) удовлетворил в
полном объеме и признал противоречащими федеральному законодательству и недействующими некоторые пункты Положения о
порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей1.
В этих случаях Верховный Суд согласился с доводами прокурора и предотвратил дальнейшее нарушение прав указанной
категории населения. Анализ материалов прокурорских проверок
свидетельствует о неудовлетворительном состоянии законности в
сфере предоставления жилых помещений детям-инвалидам и детям-сиротам, являющимся наиболее уязвимыми социальными
группами, поэтому предполагается постоянный мониторинг регионального нормотворчества.
Также помимо мониторинга уже действующего законодательства представляется необходимым, чтобы прокуроры в субъектах Российской Федерации добивались скорейшего принятия
отвечающих интересам детей-сирот региональных законов, ре1

Решение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 10.11.2009 по делу
№ 3-47/09.

217

гламентирующих порядок формирования списка нуждающихся в
жилых помещениях детей-сирот и порядок предоставления им
жилья, активнее использовали для этого право законодательной
инициативы.
2. Проблемы реализации жилищных прав детей-сирот обусловлены и отсутствием должного финансирования расходных
обязательств по обеспечению жильем детей-сирот.
В ряде субъектов Российской Федерации в связи с недостаточным выделением бюджетных средств, предназначенных для
реализации жилищных прав детей-сирот, время ожидания положенного им по закону жилья растягивается на неопределенный
срок. Так, в Вологодской области на учете нуждающихся в жилье
свыше 15 лет состоят 230 лиц из числа детей-сирот. Свыше
10 лет ожидают жилье 179 человек в Забайкальском крае, 152 человека в Брянской области. В Кемеровской области нуждаются
в жилье 8678 таких лиц, в Иркутской – 7618, в Краснодарском
крае необходимо обеспечить жилыми помещениями 5177 человек
из числа детей-сирот, в Забайкальском крае – 41851.
Сложившаяся ситуация с обеспечением жильем детей-сирот
фактически нивелирует смысл внесенных изменений в жилищное
законодательство.
Для корректировки бюджетов в целях обеспечения наличия
в них расходных обязательств, связанных с реализацией жилищных прав детей-сирот, прокуроры должны активно использовать
такие полномочия, как подготовка заключений на проекты законов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых
актов представительных органов местного самоуправления о
бюджетах, принесение протестов на указанные нормативные правовые акты, направление информации о состоянии законности в
сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления2. Вся эта деятельность будет содействовать выделению бюджетных средств в необходимых разме1

URL: http://legislation.council.gov.ru/media/files/41d533cf967737f8f38a.pdf (дата
обращения: 01.08.2015).
2
Деятельность прокуроров в сфере обеспечения прав несовершеннолетних и молодежи: сб. ст. / под ред. Н.В. Коваль; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2015.
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рах и соответственно своевременному предоставлению жилых
помещений детям-сиротам.
3. Важное значение имеет и ведомственный контроль. Требуется усиление прокурорского надзора за деятельностью органов
опеки и попечительства, которые в свою очередь обязаны выявлять и закреплять принадлежащее детям-сиротам имущество.
В данной сфере наблюдается как бездеятельность органов опеки и
попечительства, так и отсутствие надлежащего прокурорского
надзора. Прокурорам необходимо изучить личные дела (на воспитанников учреждений – в учреждении, опекаемых – в органе опеки), проверив, во всех ли имеются сведения о жилье: где находится, его состояние, кому принадлежит, какое право на указанной
площади имеет ребенок. Имеются ли в личных делах воспитанников сведения о месте проживания родителей, их смерти; запрашивалась ли специалистами отдела опеки и попечительства, учреждений данная информация. Принимаются ли меры к сбору информации об оставшемся наследстве в виде жилья и оформлению
права его наследования несовершеннолетними. Имеются ли сведения о совершении сделок с жильем, в котором ранее проживали
дети, о смене собственника или квартиросъемщика жилья.
Также требуется проверить, как органами местного самоуправления обеспечивается сохранность жилья (закрепленного и
находящегося в собственности) в целях недопущения разрушения
жилого помещения (в частности, бесхозяйственного отношения к
нему): имеются ли в личных делах детей акты обследования жилых помещений. Устанавливать причину утраты каждого жилого
помещения и виновных в этом должностных лиц для привлечения к установленной законом ответственности.
Необходимо выяснять, проводятся ли регулярные проверки
деятельности администрации учреждений для детей-сирот по вопросу защиты жилищных прав сирот, сверки документации о закреплении и сохранении жилья за ними. Какие меры к устранению нарушений жилищных прав указанной категории детей
принимались отделами опеки и попечительства.
В случае выявления фактов утраты сиротами жилья из-за
халатного исполнения служебных обязанностей с причинением
крупного ущерба инициируйте проведение проверки в порядке
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ст. 144, 145 УПК РФ с одновременным заявлением иска в интересах несовершеннолетнего.
Все это необходимо для эффективного ведения списка лиц,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, своевременного и законного их предоставления.
4. В целях учета детей-сирот органу местного самоуправления представляется возможным постоянно проводить проверку с
целью исключения или включения новых лиц (детей-сирот) в
список для своевременной подготовки как бюджета субъекта
(о чем писалось ранее), так и специализированного жилищного
фонда. Отсутствие контроля за законными представителями (руководителями учреждений, опекунами, приемными родителями)
по своевременному предоставлению ими документов на предоставление жилья свидетельствует о неисполнении отделами опеки и попечительства обязанностей, возложенных на них ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
5. Представляется возможным внести изменения в действующее законодательство и установить сокращенный срок (менее 5
лет) действия договора найма специализированного жилого помещения при успешной социальной адаптации сирот (например,
при регистрации брака или рождении ребенка). Поскольку законом установлен запрет на приватизацию и иное распоряжение
жилым помещением, то заключение договора найма до истечения
пятилетнего срока будет способствовать правомерному поведению этих лиц и установлению прочных социальных связей.
6. Учитывая критическую ситуацию с исполнением решений судов об обеспечении жильем детей-сирот, на что обращено
внимание Президента Российской Федерации В.В. Путина на
расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 05.03.20131, актуальным является вопрос о
временном обеспечении жильем указанной категории детей в
случае отсутствия свободных жилых помещений в специализированном жилищном фонде. Данная проблема решена в ряде субъектов Российской Федерации: в 7 субъектах Российской Федерации детям-сиротам предоставляется временное жилье, в 2 регио1

URL: http://www.rg.ru/2013/03/05/prokuratura-site.html
01.08.2015).
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обращения:

нах предусмотрено право детей-сирот на получение ежемесячной
денежной компенсации за наем жилых помещений.
Нормы о предоставлении временного жилья детям-сиротам
также содержатся в ч. 5 ст. 1 Модельного закона субъекта Российской Федерации об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей1,
разделе 6 рекомендаций по разработке и реализации региональной программы социальной адаптации выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2.
Однако следует отметить, что данное положение послужит
лишь «законным» обстоятельством для злоупотребления государственными органами, дети-сироты будут ограничены в своих
правах на жилое помещение специализированного жилищного
фонда (поскольку законом предусмотрено немедленное при
наступлении законных обстоятельств предоставление им жилища) и органы смогут пользоваться этой нормой в течении неограниченного времени. Или же требуется закрепить в законе о возможном сроке такого временного предоставления жилых помещений (разумно будет установить срок не более двух месяцев),
указав на запрет его пролонгации.
Это лишь незначительная часть тех нарушений, которые
выявляются прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав детей-сирот. Этой деятельности уделяется постоянное внимание, по фактам выявленных нарушений принимаются надлежащие меры реагирования, виновные лица по
инициативе прокуроров привлекаются к установленной законом
ответственности.
Однако актуальность и масштабы проблем, связанных с реализацией конституционного права детей на жилище, свидетельствуют о необходимости повышения эффективности деятельности органов прокуратуры в данной сфере. Все это требует усиления надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
1

Приложение № 1 к рекомендациям по организации работы по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
направленным письмом Минобрнауки России от 08.10.2012 № ИР-864/07.
2
Приложение к письму Минобрнауки России от 01.03.2011 № 06-369.
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М.Р. Юсуфова,
студентка юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Прокурорский надзор за соблюдением
социально-экономических прав и свобод
человека и гражданина
На сегодняшний день охрана социально-экономических интересов человека и гражданина является одной из приоритетных
направлений в рассматриваемой отрасли прокурорского надзора,
где существует ряд нерешенных проблем, создающих огромное
препятствие для эффективного осуществления органами прокуратуры своей деятельности.
Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает политику государства, которая нацелена на создание условий,
обеспечивающих гражданам достойную жизнь и свободное развитие. Но идеализированное положение Конституции пока следует рассматривать как перспективу развития российского общества, стремление приблизиться к стандартам индустриально развитых стран, обеспечивающих высокий уровень качества жизни.
Благодаря реализации социально-экономических прав и
свобод государство обеспечивает социальную защищенность человека, достигается цель экономической самореализации граждан, их активного включения в процесс общественного производства. Помимо законодательного закрепления в Конституции РФ
исследуемых прав также закреплена обязанность государства
обеспечивать их защиту и выступать гарантом всех перечисленных прав. Проведение эффективной деятельности по защите прав
и свобод граждан требует осуществления постоянного контроля и
надзора за исполнением законов определенными государственными структурами и органами. Таким правозащитным механизмом (органом) является прокуратура Российской Федерации, на
которую возложена функция надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
222

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина является основным направлением деятельности органов прокуратуры. Обязанность прокуроров включает в себя
осуществление такого надзора независимо от поступления информации о нарушениях законности, используя для этого право
участия в заседаниях законодательных, исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а
также осуществлять периодические проверки.
Руководствуясь источниками информации о совершенных
правонарушениях, прокуроры в соответствии со своими полномочиями обязаны принять необходимые меры прокурорского реагирования для защиты прав и законных интересов граждан,
групп населения, трудовых коллективов, которые так или иначе
нуждаются в социально-правовом обеспечении и защите.
Хочется отметить, что роль органов прокуратуры в социальном государстве велика, так как прокуратура Российской Федерации выполняет важнейшую правозащитную функцию, обеспечивая полноценную реализацию права на достойную жизнь и
свободное развитие человека, включая охрану труда и здоровья
людей, материнства, отцовства и детства, прав инвалидов и пожилых людей.
Однако предметом особого внимания прокурора является
соблюдение прав и свобод граждан, которые в силу состояния
здоровья, возраста и по иным причинам не могут сами в полной
мере защищать свои права и свободы. Речь в первую очередь
идет о больных, прикованных к постели, в особенности страдающих опасными заболеваниями, ведущими к летальному исходу,
психически больных, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными; инвалидах первой и второй групп; престарелых, в особенности одиноких, нуждающихся в уходе1.
Существуют и иные категории граждан, которым также
должно уделяться особое внимание со стороны прокуратуры.
К ним можно отнести:
детей и подростков-сирот, потерявших родителей или брошенных (оставленных) ими;
1

Прокурорский надзор: учебник / Ю.Е. Винокуров и др.; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014.
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женщин-одиночек, имеющих малолетних детей;
беженцев и вынужденных переселенцев, права и законные
интересы которых далеко не всегда соблюдаются;
граждан, оказавшихся безработными по не зависящим от
них причинам, которые нуждаются в социальной защите;
семьи и отдельных граждан, пострадавших от техногенных
и природных катастроф и аварий;
военнослужащих срочной службы, а также военнослужащих, участвующих в боевых операциях;
отбывающих наказания, назначаемые судом, а также задержанных и заключенных под стражу следственными, судебными и
иными органами.
Также к предмету прокурорского надзора относится исполнение законодательства о гражданстве, о льготах и пособиях,
пенсионного законодательства, законодательства о материнстве и
детстве, о несовершеннолетних, о ветеранах, о занятости населения, о беженцах и вынужденных переселенцах, о труде, об обороне.
Если поступает информация о нарушении этого законодательства, прокурорские проверки следует проводить в первоочередном порядке либо поручать проведение проверок другим органам. Прокуроры должны проявлять активность в получении
сведений о нарушении названного законодательства.
К актуальным проблемам в сфере осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан можно отнести:
сокращение продолжительности жизни граждан Российской
Федерации, рост заболеваемости населения, в том числе и в результате загрязнения окружающей среды;
увеличение коммерческих медицинских организаций, дорогостоящие медицинские услуги и их недоступность для малообеспеченной части населения. Это делает особо актуальным
надзор за исполнением законодательства о здравоохранении;
многочисленные нарушения законодательства в сфере образования, учащение случаев коррупции, что подчеркивает необходимость активизации прокурорского надзора за исполнением этого законодательства;
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распространенные нарушения прав и свобод человека в
сфере трудового законодательства;
ненадлежащее исполнение законов «О ветеранах», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
Нарушаются права лиц, для которых пособия являются зачастую
единственным источником существования. Необходимо отметить
случаи недобросовестного отношения к служебным обязанностям
сотрудников органов социального обеспечения, расходующих не
по целевому назначению денежные средства, предназначавшиеся
для выплаты пособий и пенсий нуждающимся;
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей жилищными органами, ослабление контроля за ними, многочисленные проявления мошенничества и вымогательства по отношению к лицам, не способным по своему физическому состоянию
осознавать последствия заключаемых ими сделок по куплепродаже квартир.
Несмотря на все существующие проблемы, в Российской
Федерации активно проводится процедура по совершенствованию законодательства в сфере конституционных прав и свобод
человека и гражданина, правоохранительные органы ведут активную политику по пресечению подобных правонарушений.
Прокуратура Российской Федерации относится к числу правоохранительных органов, которые непосредственно выполняют
обязанность государства по соблюдению и защите прав и свобод
человека и гражданина посредством осуществления прокурорского надзора, главной целью которого является достижение такого положения, когда эти права и свободы добросовестно соблюдаются всеми государственными органами, должностными и
иными лицами. Граждане России должны быть уверены, что их
права и законные интересы защищены и в случае их нарушения
следует рассчитывать на помощь соответствующих компетентных государственных органов, в том числе и на органы прокуратуры.
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