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ВЕКТОРНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Текущее состояние мировой экономики и национальных экономик отдельных
государств привело к вынужденному пересмотру методологических подходов к
регулированию экономики, что нашло свое отражение в нормативных и практических
основах правового обеспечения предпринимательских, рыночных форм хозяйствования, в
нормативных актах программного, стратегического формата.
Последний эмпирический опыт большинства мировых держав показал, что сама
рыночная экономика «вылечить» себя не сможет. А, следовательно, необходимо сделать
поиск и внедрение принципиальных основ и методов правового обеспечения экономики
более эффективным, не ограничиваясь при этом исключительно инновационными
ориентирами развития, а, закономерно обратив должное внимание на векторные
особенности экономических динамик отдельных государств и наций.
В любой из экономик мира, причисляемых к рыночному типу, государство является
специфическим участником хозяйственного оборота. Это участие осуществляется двояким
образом: непосредственно (путем вступления в договорные отношения) или опосредованно
(через создание унитарных предприятий) – и в том, и в другом случае государство можно
рассматривать, как субъект частного права. При этом государство выступает и в качестве
регулятора экономических частноправовых отношений; таким образом, реализуется
регулятивная функция государства. Именно в рассмотрении последней названной ипостаси
государства в экономике наибольшее значение приобретают методологические основы
государственного участия в экономическом развитии.
Обеспечение рационального и эффективного рыночного хозяйствования одновременно
является составляющей общей цели государственного регулирования экономики и
системообразующей
целью
предпринимательского
права.
Направленность
государственного регулирования экономики и методология предпринимательского права
совпадают в следующих регулятивных ориентирах:
- параллельное и взаимосвязанное развитие производственного и инновационного
потенциала; причем эти две составляющие современного экономического роста в теории и
практике видятся в равном положении по значимости, как неотъемлемые и не
взаимозаменяющие его части;
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- эффективное и бережное использование естественных и энергетических ресурсов;
организационное, материальное стимулирование усиления значимости человеческого
ресурса, стимулирование его прироста;
- социальная направленность, - обеспеченность силами частного сектора экономики и
предпринимательства общественных интересов значимой части населения государства –
как социальных, так и экономических;
- получение максимально возможного в определенных условиях положительного
экономического результата: прибыль частных субъектов, а также валовые суммы
пополняемости государственного бюджета.
Следует отметить, что обе рассматриваемые сферы экономической активности
сориентированы на саму цель любой экономической деятельности – получение сверх
прибыли. В результате частный сектор экономики имеет ресурсы для организационно и
имущественно самодостаточного существования и дальнейшего развития, государство же
имеет необходимые ресурсы и перспективы национального укрепления.
Из сказанного следует, что регулирование государством экономики и участие
государства в хозяйственной деятельности – не только связанные, но и неразделимые
процессы. Так, участие государства в государственно - частном партнерстве является по
существу одновременно и тем и другим, что является одним из ярких примеров названной
тесной экономико - социальной государственной связи.
Еще одним подтверждением обозначенного методологического подхода является
положение, при котором без государственного вмешательства в экономику невозможно
обеспечить гарантии прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией
РФ, в том числе экономических, являющих собой неотъемлемую составляющую
конституционно - правового статуса человека и гражданина в РФ.
На сегодняшний день считаем разумным расценивать как позитивный факт то, что в
современной
России
действительно
произошло
осознание
необходимости
государственного вмешательства в экономику и кардинального изменения роли
государства в данном секторе, что закономерно находит свое отражение в законодательном
закреплении регулирующих, стимулирующих и защитных функции государства.
В целом исследование механизма правового регулирования предпринимательской
деятельности позволяет раскрыть системные взаимосвязи между правовыми
предписаниями государства (нормами права) и правовым поведением субъектов
предпринимательства. Ввиду двусторонней заинтересованности в установлении
оптимального соотношения частноправовых и публично - правовых начал в сфере
регулирования предпринимательской деятельности, как со стороны государства, так и со
стороны предпринимателей – считаем, что данный процесс должен продолжаться с учетом
экономико - социальных преобразований изменяющегося российского общества, а также
международной ситуации [2, С. 185 - 188].
Резюмируем, что формирование системы рыночной экономики в современной России
требует не только комплексного изменения экономических форм хозяйствования, как
основы реформирования, но и трансформации норм права, являющихся правовым полем
для данных процессов. Необходимость принципиально нового осмысления рыночных
хозяйственных отношений ставит перед исследователями задачу взвешенного и
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профессионального подхода
предпринимательства [1, С. 4].
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Багаева М.С.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОРПОРАЦИЙ
Правовой предпосылкой привлечения государственной корпорации (ГК) к юридической
ответственности служит совершение корпорацией правонарушений или преступлений.
Юридическая ответственность, по мнению С.Н. Братуся, предполагает исполнение
обязанности на основе государственного или приравненного к нему общественного
принуждения. Добровольное исполнение обязанности, которая следует из договора или
пправового акта публичного лица, юридической ответственностью не является [1].
Применительно к ответственности, добровольное возмещение ущерба или устранение
причиненного вреда всегда учитывается при квалификации правонарушения.
Виды правонарушений, за которые законодательством уставлены меры ответственности,
предусмотрены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(КоАП РФ), бюджетными, налоговыми и иными публично - правовыми нормами. В
соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ таким правонарушением признается деяние, за которое
КоАП или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях (АП) установлена административная ответственность [2]. По мнению
И.М. Машарова и П.И. Кононова, такая ответственность наступает при совершении
различных правонарушений, предусмотренных нормами специальных кодифицированных
актов и федеральных законов. Таким образом, в зависимости от оснований применения,
специфики административно - правовых санкций и порядка их применения возможно
существование нескольких видов административной ответственности [3].
Также в теории права остается вопрос о наличии вины юридического лица. В
классическом определении любого противоправного деяния, будь то или правонарушение,
или преступление, содержится такая правовая категория как «виновность». Без наличия
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этого элемента, состава законодательно - наказуемого деяния, невозможно привлечение к
ответственности юридического лица, в том числе ГК, за любое противоправное действие
или бездействие. По мнению С.Н. Братуся, затруднения возникают, когда речь идет о
гражданских правонарушениях, поскольку гражданское законодательство применительно к
обязательственным отношениям допускает «объективное вменение», то есть
ответственность без вины в некоторых договорных и внедоговорных обязательствах [1]. В
таких случаях положения гражданского законодательства допускают иные основания
ответственности, предусмотренные нормативно - правовым актом или договором [4].
Указанные ситуации, по мнению Г.К. Матвеева, не следует отождествлять с
ответственностью, и поэтому правильно говорить об обязанности возместить вред или
уплатить штраф [5].
Вина физического лица может выражаться в двух формах: в форме умысла и в форме
неосторожности. При их характеристике административной ответственности, как
охранительного правоотношения, Л.А. Николаева применяет такие термины, как
«умышленно», «сознавало» по отношению к умышленной форме вины, и
«легкомысленно», «предвидеть» - по отношению к неосторожной форме вины [3]. Данные
термины могут применяться лишь к физическому лицу в силу объективных обстоятельств.
В частности, наличия у каждого человека психики, моральных и нравственных качеств и
ценностей. Как справедливо отмечает Б.В. Российский, «субъективная сторона
правонарушения — это психическое отношение субъекта» [6]. Гражданские атрибуты
юридического лица, установленные Гражданским Кодексом РФ, не совпадают с его
административно - правовыми атрибутами в сфере публичного санкционирования выдачи
лицензий, государственной регистрации субъектов предпринимательства и гражданско правовых договоров, контрольно - надзорной и правоохранительной деятельности. По
моему мнению, в Гражданском Кодексе РФ следует закрепить норму, устанавливающую
положение, в соответствии с которым статус отдельных публичных юридических лиц, в
частности ГК, регулируется специальными федеральными законами, а отдельные нормы
гражданского законодательства могут в отношении таких организаций не применяться.
В соответствии с КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении АП,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению [2].
В научных исследованиях обосновываются иные основания корпоративной
ответственности, а именно — ответственность юридического лица основывается на
изъянах управленческой политики, в недостатках внутрикорпоративного управления.
Однако точка зрения С.Н. Братуся вступает с вышеприведенным суждением в
«неустранимое противоречие между теоретическим обоснованием ответственности,
согласно которому нет вины юридического лица, а имеется вина органа, и практическими
выводами: ведь ответственность несет юридическое лицо, как таковое» [1]. Вместе с тем,
следует отметить возможность корреляции корпоративной и индивидуальной
ответственности при рассмотрении дел об АП. Таким образом, применительно к АП
квалификация корпоративной вины производится на основе формализованных критериев,
предусмотренных ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ: Назначение административного наказания
юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной
или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной
ответственности за данное правонарушение юридическое лицо [2], в соответствии с
которыми необходимо не только доказать факт нарушения норм и правил, за неисполнение
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которых установлена административная ответственность (объективный критерий вины), но
и выявить иные, а именно - субъективные критерии вины, согласно которым необходимо
доказать наличие надлежащих имущественных и финансовых предпосылок правомерной
деятельности организации, и установить причинно - следственную связь между наличием
таких предпосылок и фактом правонарушения, вменяемого корпорации в ответственность.
Корпоративную ответственность следует различать от индивидуальной ответственности
должностных лиц. Меры корпоративной ответственности, применяемые к организации нарушителю, включают в себя, административные наказания, бюджетные, налоговые и
иные публичные санкции. «Санкцией в точном смысле этого слова», - формулирует
определение С.Н. Братусь, - «следует именовать лишь заложенную в юридической форме
возможность принуждения по отношению к обязанному лицу на случай неисполнения им
обязанности» [1]. Наиболее распространенным видам публичных санкций, употребляемых
к ГК, относятся денежные взыскания в виде штрафов [2, 6, 7]. Они применяются при
совершении публичных виновных противоправных деяний, в случаях, предусмотренных
КоАП РФ, Бюджетным кодексом РФ и установленных главами 16 и 18 Налогового кодекса
РФ.
ГК относятся к особым публичным некоммерческим организациям, в отличие от других
юридических лиц к ним не может быть применена санкция в виде ликвидации организации
по решению суда, в соответствии с правилами, установленными абз.2п.2ст. 61
Гражданского Кодекса РФ.
Для всех ГК в статутных федеральных законах предусмотрено положение, согласно
которому корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а она, в свою
очередь, не отвечает по обязательствам корпорации, если иное не установлено
федеральным законом. В частноправовых отношениях ГК выступает как равный субъект
[4]. Как утверждает А.В. Венедиктов, независимо от того, является ли юридическое лицо
субъектом частного или публичного права, но «в гражданском обороте она выступает
именно в качестве носителя гражданских прав и обязанностей, то есть в качестве
юридического лица гражданского права» [9].
ГК должны соблюдать информационные обязанности, связанные с проведением мер
публичного контроля, осуществляемого налоговыми, таможенными органами, органами
Федеральной службы по финансовому мониторингу или иными контрольными и
правоохранительными органами. Неисполнение информационных обязанностей в
указанных случаях квалифицируется по ст. 19.7 КоАП РФ, а применительно к
специальным видам документированной информации по ч. 1 и 2 ст. 19.7, ст. 19.7 и ст. 19.8
КоАП РФ. Неисполнение ГК информационных обязанностей, установленных
законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма, квалифицируются по ст. 15.27 КоАП РФ. При
привлечении к ответственности в вышеуказанных случаях нарушения информационных
обязанностей предусмотрена административная ответственность в виде штрафных
санкций.
Применение мер властного принуждения, как правило, обусловлено совершением
правонарушения, однако такие меры могут быть применены в целях предотвращения или
расследования правонарушения. Возбуждение дел об АП, например, в рассмотренных
выше случаях неисполнения ГК информационных обязанностей, представляет собой
правовую предпосылку для применения мер административного пресечения в виде осмотра
корпоративных служебных помещений и изъятие вещей и документов, обнаруженных при
проведении осмотра [2]. Такие меры применяются на процессуальных стадиях доказывания
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и могут быть применены и к добросовестной организации, вина которой не будет
установлена при рассмотрении дела об АП.
Таким образом, корпоративная ответственность организаций и их должностных лиц
регламентируется специальным законодательством, а не статутными федеральными
законами. Из этого можно сделать вывод, что при привлечении к ответственности ГК не
имеют особого статуса в отношении применения к ним публичных санкций.
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Выдвижение проблемы прав человека на передний план современного миропонимания
свидетельство огромных преобразований в человеческом обществе, в социальном
положении людей и в духовной культуре и нравственности. У нас в РФ, в частности, этот
процесс вырастает из нового политического мышления, в котором все более четко
кристаллизируется идея о неразрывной связи цивилизованности и прогресса с реальным
участием человека в решении политических, экономических, социально - культурных как
внутри государства, так и в мировом масштабе. Права человека призваны обеспечить
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именно такое участие, превратить человека, нередко, из пассивного наблюдателя в
активного соучастника всех событий и действий, происходящих в стране и в мире.
Переосмысливая нашу жизнь с позиции нового мышления и отношения к событиям,
нужно трезво взглянуть на фактическую ситуацию с правами человека в обществе. Не
менее важно оценить и то идеологическое и «психологическое «наследство» в этой
области, которое досталось нам от советского строя в целом и в частности от периодов
культа личности и застоя. Лишь на этой основе удастся определить уровень достигнутого, а
также тактические и стратегические задачи обеспечения прав и свобод человека, его чести
и достоинства.
Развитие всех общественных процессов современного мира определяет все большее
внимание к проблеме прав и свобод человека. Становится очевидным тот факт, что
обеспечение и защита прав человека является необходимым условием выживания и
жизнеобеспечения всех систем – политических, социальных, нравственных, экологических,
техногенных и др. Права человека, их охрана, обеспечение – конечная цель и главный
результат развития стран, ориентирующихся на демократически правовые ценности,
которые скрепляют все системы жизнеобеспечения человеческого сообщества и должны
стать важнейшим фактором стратегии мирового устойчивого развития.
Поэтому забота о защите прав человека выходит за пределы отдельных национальных
систем, приобретает универсальный характер.
Россия вступила на путь демократических преобразований, формирование социального и
правового государства. Одним из главных ценных ориентиров в решении этих проблем
являются права и свободы человека и гражданина, что закреплено в ст. 2 Конституции
Российской Федерации.
Для решения сложных задач, стоящих перед современной Россией, необходима
длительная работа, преодоления тех черт и традиций, которые были свойственны
прошлому строю, одностороннее ориентированному на господство общегосударственных
интересов, в ущерб интересам личности.
Теперь формируется новое правовое сознание, без которого невозможно создание
атмосферы уважения к Человеку, и нового механизма защиты прав и свобод его. В стране
меняется сущность отношений между государством и личностью: системоцентристский
подход (от государства к человеку) должен быть замещен персоноцентристским подходом
(от человека к государству). Я пытаюсь показать трудности смены ценностных ориентиров,
проследить влияние внутренних и международных факторов на формирование такого
государства, в котором должен существовать приоритет прав человека как основного
источника власти и ограничителя всевластия и произвола власти; формирование нового
гражданского общества – общества свободной предпринимательской деятельности
каждого на благо себя и всех, в котором гарантируется реальность осуществления прав и
свобод, а правосудие защищает человека.
В ноябре 1995 года на военной базе Райт - Петтерсон близ американского города Дейтон
было достигнуто соглашение, положившее формальный конец длившейся несколько лет
боснийской войне. Позднее в декабре того же года в Париже президенты Хорватии и
Союзной республики Югославии Ф.Туджман и С.Милошевич, председатель президиума
Боснии и Герцеговины А.Изетбегович, а также лидеры так называемой Контактной группы
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по урегулированию в Югославии (США, Франция, Англия, Германия и Россия) подписали
окончательный текст разработанного ранее документа[1].
Я наблюдала за событиями, которые происходили в Косово, через российские и
зарубежные средства массовой информации; кажется, что речь идет о совершенно разных
событиях. Мы видим их с сербской стороны, а остальной мир – со стороны Косово. На
Западе уверены, что С.Милошевич спровоцировал распад Югославии и стал одной из
основных причин кровавой войны в Боснии. Именно из - за него экономика Сербии и
Черногории находится в состоянии полной разрухи. В 1989 году именно с его подачи была
ликвидирована автономия Косово. Хотя, как я думаю, албанское население этого края
боролось не только за автономию, но и за отделение от Сербии. Но делало это на
протяжении многих лет мирными средствами. При этом все яснее становились разногласия
с сербским меньшинством в крае. И, наконец, после ряда долгих лет такого
противостояния, как и следовало ожидать, в конфликте в крае Косово сформировалась
третья сила – Армия освобождения Косово.
24 марта 1999 года был нарушен принцип международного права, по которому
суверенитет имел превосходство над правами человека. Вместе с ним и принцип устава
ООН о единогласии пяти постоянных членов Совета Безопасности, в число которых входит
и Россия.
Первая военная операция НАТО вне границ альянса без санкции Совета Безопасности
ООН.
Основная оценка происходящего – нарушение всех международных норм и правил.
Суверенное государство, член ООН подверглось неприкрытой агрессии со стороны
крупнейших стран мира, обладающих колоссальным экономическим, финансовым и
военным потенциалом. Югославия в течение 79 дней безжалостно расстреливалась, не имея
реальной возможности нанести ответный удар. Это была бесконтактная война на
уничтожение ввиду огромного военно - технического превосходства агрессора.
Мировая общественность, на мой взгляд, наверно усвоила из югославской трагедии
весьма горький урок: СРЮ пережила войну, которая может стать прообразом будущих
вооруженных конфликтов. Это вызов нашей безопасности. Можно представить. Что если
западников вдруг что - то «обеспокоит» в России, то они теперь имеют возможность
«закономерно» поставить вопрос о необходимости вмешатьсях[2].
Ведь НАТО после Ирака и Югославии приобрело опыт безнаказанной расправы с
неугодными.
Происходящие в настоящее время процессы, направленные на усилие защиты прав
человека, требуются совершенствования старых и создание новых правовых механизмов,
ориентированных на реализацию прогрессивных идей в сфере обеспечения прав человека,
на установление деловых и конструктивных отношений граждан с органами власти и
администрацией. Эти процессы дают мощный толчок для активного поиска различных
правовых инструментов, методов, средств обеспечения и защиты прав, свобод, чести и
достоинства личности.
За четыре последних столетия наше общество несколько раз предпринимало попытки
выскочить из «беличьего колеса» своей исторической судьбы и выбраться на
персоноцентристскую колею развития, в рамках которой человек из «винтика» объекта
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властных воздействий вырастает до роли их субъекта – гражданской личности. Сейчас
такая попытка предпринимается вновь.
Говоря «сейчас», я, разумеется, подразумеваю не сегодняшний день и даже главным
образом не политические перипетии последних лет. Изменения, которые я имею в виду, процесс, происходящий на более глубоком уровне, нежели выбор того или иного
политического курса или даже типа экономических отношений. Главное мерило
действительно фундаментальных изменений – статус личности, отношение государства,
общества, других граждан и их объединений к ее правам и свободам. На мой взгляд, в
сегодняшней России, несмотря на все радикальнейшие политические и экономические
перемены последнего десятилетия, пока не ясно, обретем ли мы на сей раз подлинную
гражданскую свободу, либо, как уже неоднократно случалось в нашей истории, после всех
социальных пертурбаций опять окажемся в плену какой - нибудь модернизированной
версии несвободного существования. Сможет ли, наконец, средний россиянин
превратиться из подданного государства в его гражданина?
До сих пор остаются открытыми обе возможности. Иными словами, есть реальные
шансы на создание в истории России гражданского общества, и есть мощные силы, этому
противостоящие.
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В правовом государстве деятельность властных органов подчинена Конституции и
законам. Иными словами, право стоит над властью. Признаками правового государства
являются разделение властей, независимый суд, господство права, верховенство закона,
соблюдение и охрана прав и свобод человека, демократия.
Россия является демократическим государством. Это видно из политических и иных
прав граждан, из перечня форм народовластия - непосредственного и представительного, из
признания идеологического и политического плюрализма, многопартийности.
Демократизм проявляется и в том, что все властные решения соответствуют воле народа.
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Россия по форме правления является республикой, а по государственному
территориальному устройству - федерацией.
Выборы в стране осуществляются периодически, на основе всеобщего равного
избирательного права. Выдвижение кандидатов на выборные должности осуществляется на
альтернативной основе. При выборах применяются в различных сочетаниях мажоритарная
и пропорциональная избирательные системы.
В стране существуют идеологическое многообразие и экономический плюрализм,
функционируют независимые суды, регулярно и на многопартийной основе проводятся
выборы. Тем не менее, российские либералы еще не научились достойно проигрывать, не
понимают, что призывы к протестам контрпродуктивны. В демократическом правовом
государстве нет альтернативы отстаиванию своих политических взглядов в рамках
действующего законодательства.
Согласно Конституции, страна является правовым государством. Страна признает
принципы и нормы международного права, соблюдает Всеобщую декларацию прав
человека, международные пакты о правах человека, все ратифицированные конвенции о
правах и свободах. Во всей своей деятельности она подчиняется праву, считает своей
первейшей обязанностью защиту и соблюдение прав и свобод человека.
Провозглашение их высшей ценностью явилось важным новшеством в
конституционном праве и во всем законодательстве России. Ранее верховенство всегда
принадлежало государственным интересам. Государство не создает, не дарует людям их
права, которые неотчуждаемы и принадлежат им от рождения (часть 2 статьи 17
Конституции).
Признает и соблюдает их, защищает их носителя - человека, его права и свободы как
высшую ценность. Права и свободы человека и гражданина определяют (статья 18
Конституции) смысл, содержание законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, обеспечиваются правосудием. Правовое государство представляет
собой социальную службу для человека и общества, выражающую их волю и
действующую под их правовым контролем.
К основам правового статуса человека и гражданина относятся: гражданство, общая
правоспособность, принципы правового положения (неотчуждаемость прав и свобод,
равенство перед судом и законом, полнота прав и свобод гражданина, конституционные
права и свободы человека и гражданина), основные права и свободы (гражданские,
политические, экономические, социальные и культурные), обязанности (платить
установленные законом налоги и сборы, охранять природу и окружающую среду,
защищать Отечество).
Согласно статьи 10 Конституции, государственная власть в России осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Принцип разделения
властей устанавливает их взаимный контроль, сбалансированность и равновесие во
взаимоотношениях. Ни одному из них не принадлежит в полном объеме вся
государственная власть.
Каждая ветвь власти является независимой и действует исключительно в рамках своих
конституционных полномочий, не вмешиваясь в деятельность другой. Такая схема
взаимоотношений часто называется системой «сдержек и противовесов». В частности, ее
механизм четко отражен в процессе принятия законов.
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Так, в соответствии со статьями 105, 107 и 108 Конституции федеральный
конституционный закон (ФКЗ) приобретает юридическую силу лишь тогда, когда он
принят Федеральным Собранием, подписан Президентом и опубликован в официальных
изданиях[1]. Это обеспечивает высокий демократизм законотворческого процесса,
определяет исключительную роль представительной власти в формировании
законодательной базы государственного управления, проводимых в стране реформ.
Полномочия Президента направлены на обеспечение согласованного взаимодействия всех
ветвей власти, строгое соблюдение Конституции, защиту прав и свобод человека и
гражданина, охрану государственного суверенитета.
Законодательная власть облекает в закон основные направления внутренней и внешней
политики, обеспечивает верховенство закона в обществе. Федеральное Собрание состоит из
двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. Первая выражает интересы
субъектов России, а вторая - представляет интересы населения страны в целом. К
компетенции Федерального Собрания относятся: законодательные полномочия,
контрольные функции, формирование федеральных государственных органов, назначение
должностных лиц.
Федеральное Правительство осуществляет исполнительную власть в России.
Конституция определяет, что его формами правовых актов являются постановления и
распоряжения. Они обязательны к исполнению на всей территории страны. Правительство
осуществляет деятельность по обеспечению обороны страны, госбезопасности, реализации
внешней политики, в сфере управления экономикой, социальной политики, обеспечения
законности, прав и свобод граждан.
К формам парламентского контроля Госдумы за деятельностью Правительства
относятся: рассмотрение вопроса о доверии Правительству, парламентские слушания
комитетов и комиссий Госдумы по вопросам деятельности федеральных органов
исполнительной власти, контроль за исполнением федерального бюджета, отчет
Правительства об исполнении федерального бюджета. В статье 117 Конституции России
предусмотрены различные варианты отставки Правительства. К примеру, в связи с
истечением полномочий, само слагает свои полномочия, по инициативе Президента, в
связи с выражением недоверия Госдумой.
Государственная власть в России разделена на три уровня – федеральная, региональная и
местное самоуправление. Последней переданы финансовые ресурсы (прежде всего, налоги)
и отдельные управленческие функции на местах. В соответствии со статьей 132
Конституции России органы местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, обеспечивают участие населения в решении местных дел.
К конституционным принципам организации и деятельности органов судебной власти
относятся: осуществление правосудия только судом, состязательность и равноправие
сторон, независимость судей и подчинение только закону, законность, презумпция
невиновности, недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление,
коллегиальность или единичность рассмотрения дел в суде, гласность судебного
разбирательства, принцип национального языка судопроизводства, право на пользование
квалифицированной юридической помощью.
Судебная власть призвана охранять право, правовые устои государственной и
общественной жизни. Согласно статье 1ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
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судебная власть в России осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в
установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и
арбитражных заседателей.
Суды не подчиняются законодательной и исполнительной ветвям власти. Положение
части 1 статьи 120 Конституции России предполагает функциональную независимость
суда. Иными словами, сама процедура осуществления правосудия обеспечивает судьям
свободное от чьих - либо мнений, требований рассмотрение и разрешение дела. В том
числе, и выражение своих убеждений по делу при совещании судей.
Статьи 9 и 10 Закона России «О статусе судей в Российской Федерации» обеспечивают
неприкосновенность судьи, устанавливают запрет на чье - либо вмешательство в
деятельность по осуществлению правосудия. Принцип гласности разбирательства дел в
судах общей юрисдикции закреплен в части 2 и статье 123 Конституции России, а также
статье 9 Закона «О судебной системе Российской Федерации»[2].
Современное демократическое правовое государство предполагает развитое гражданское
общество. Оно является важным звеном между личностью и государством, в котором
реализуется большая часть прав и свобод человека. По словам президента Владимира
Путина, членам гражданского общества и власти нужно «действовать в одной повестке дня,
расширять пространство свободы для гражданской инициативы». Деятельность
некоммерческих организаций (НКО), занимающихся политической сферой, должна быть
направлена на совершенствование политической системы, судебной и правоохранительной
систем.
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
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ПРИНЦИП АВТОНОМИИ В ДЕМОКРАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ
ШКОЛОЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Автономия (греч. αὐτονομία – «самозаконие») – самостоятельность, способность или
право субъекта действовать на основании установленных (сделанных, составленных им
самим) принципов.
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Автономность образовательной организации – это один из принципов управления ее
деятельностью. Фактически автономность предполагает определенную степень
независимости в ходе принятия объективно важных решений относительно организации
образовательного процесса, а также возможность самостоятельно определять ход
образовательного процесса и особенности участия в образовательных правоотношениях.
Использование понятия автономии образовательных организаций необходимо для более
точного разграничения компетенции государственных органов управления образованием и
органов управления образовательными организациями [1, с. 20].
В формулировании подходов к определению понятия автономии организаций высшего
образования наблюдается известная преемственность. В прежнем законодательстве об
образовании под автономией вуза понималась его независимость в академической,
организационно - управленческой, организационно - экономической сфере (п. 1 ст. 32
Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266 - 1 «Об образовании»). При этом, законодательство о
высшем образовании определяло автономию вуза как его самостоятельность в подборе и
расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово - хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с законодательством и уставом высшего учебного заведения
(п. 1 ст. 3 Федерального закона 22.08.1996 г. № 125 - ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»). Аналогичное, по сути, определение автономии
содержит и ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», которая гласит, что образовательная организация обладает
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово - экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с образовательным
законом, иными нормативными правовыми актами РФ, а также уставом образовательной
организации. При этом наиболее важной представляется норма, которая закрепляет, что
образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе
учебно - методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими
образовательным программам.
Аналогичный подход в определении автономии вуза предлагает и С.В. Барабанова,
дополняя ее рядом характерных признаков. В качестве таковых называется возможность
самостоятельно определять экономическую политику, автономия также имеет
административную, учебную, финансовую, педагогическую и научную составляющую [2,
с.32].
Вузовская автономия зависит от сложившихся в каждом конкретном государстве:
системы управления;
уровня развития культуры, науки и образования;
университетских традиций и т.д. [3, с. 1043].
Такие страны, как Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Финляндия, а с недавнего
времени Австрия и Дания, предоставляют вузам широкую автономию с определенными
требованиями ответственности. В других странах – Бельгии, Германии и Греции – на
внутреннее управление вузом наложены серьезные границы, однако, как правило, его
автономия лимитирована не министерским вмешательством, а, скорее, органами
аккредитации, определяющими приемлемое качество академических образовательных
программ [4, с. 148].
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Стоит отметить, что в практике иностранных демократических государств
самоуправление в образовании нередко рассматривается как национальное достояние,
показывающее степень развития общества и уровень самостоятельности его институтов [5,
с. 12].
Весьма прогрессивный опыт в деле демократизации процессов управления высшим
образованием имеется в США. Высшее образование в этой стране относительно
автономно, а деятельность учреждений высшего образования в определенной степени
защищена от внешнего вмешательства. Модель управления университетами строится по
системе управляющих комитетов, в состав которых во многих случаях образуется из числа
рядовых граждан. В такой управленческой системе функции данных органов во многом
схожи с полномочиями попечительских советов в частных учреждениях высшего
образования [6, с.84].
Особенность системы высшего образования США в немалой степени определяется
англо - саксонской системой, характеризуемой свободной и подвижной координацией
образовательных сообществ, а не директивной и централизованной модели управления, что
является атрибутом континентальных систем. Данное обстоятельство определяет высокую
степень децентрализации управления системой образования в США [7].
В тоже время следует обратить внимание на особый статус высшей школы в системе
основных, базовых институтов общества. Подтверждением тому служит закрепление
самостоятельных норм (положений) об университетах в Основных законах ряда
иностранных государств. Причем, особое значение придается вузовской автономии. Так, в
зарубежных конституциях по поводу конституционных гарантий принципа автономии
университетов содержатся положения о том, что «признается автономия университетов в
порядке, установленном законом» (ч. 10 ст. 27 в гл. 2 «Права и свободы» Конституции
Испании); «университеты пользуются согласно закону уставной, научной, педагогической,
административной и финансовой автономией без ущерба для адекватной оценки качества
обучения» (ст. 76 «Университет и доступ к высшему образованию» Конституции
Португалии); «независимость, профессионализм и политическая беспристрастность
образования и автономия институтов высшего образования гарантируются в соответствии с
законом» (ст. 31 в гл. 2 «Права и обязанности граждан» Конституции Республики Корея). В
Конституции Финляндии нормы об университетах содержатся в разделах «Просвещение» и
«Официальные должности»: «За Хельсинкским университетом сохраняется право на
самоуправление. Новые положения, касающиеся основ организации университета,
определяются законом; но более детальные положения, касающиеся университета,
устанавливаются указом после получения заключения консистории университета» (§ 77),
«Президент назначает Канцлера университета и профессоров» (§ 87). В Конституции
Швейцарии (ст. 61a «Швейцарское образовательное пространство», ст. 63a «Высшие
школы») положения об автономии университетов закрепляются в связи с компетенцией
Союза и кантонов, которые совместно заботятся о координации и гарантии обеспечения
качества вузов... при осуществлении указанной деятельности они принимают в расчет
автономию высших школ.
В Модельном законе о высшем и послевузовском профессиональном образовании,
принятом в г. Санкт - Петербурге 7 декабря 2002 г. Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ довольно корректно раскрыто, что понимается под
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автономией
высших
образовательных
учреждений.
Автономия
является
институциональной формой академической свободы и необходимым условием для
гарантирования надлежащего выполнения обязанностей высшего учебного заведения.
Самоуправление, коллегиальность и надлежащее академическое руководство являются
важнейшими составными частями автономии.
Стоит отметить, что принцип автономии высших учебных заведений эволюционировал с
развитием в России демократической культуры. Этот принцип широко отстаивался
студентами как наиболее прогрессивной группой русского общества. В истории имели
место случаи противостояния высших учебных заведений с государством, если оно не
желало признавать автономию. Как свидетельствует история отечественного высшего
образования, такое противостояние носило в основном политический характер [8].
Сейчас, развитие автономии в различных сферах жизни вузов связывается с
совершенствованием их юридического статуса – общественное управление, сохранение
традиционных прав и свобод, «открытость» функционирования, диверсификации
автономии, повышение ответственности руководства вузов [9]. В то же время, по мнению
некоторых авторов, принципиальное расширение самостоятельности вузов, в первую
очередь, имущественной автономии, связанно с обеспечением их самофинансирования
посредством значительного объема оказания образовательных услуг на платной основе [10,
с. 14].
Как полагает С.В. Барабанова «вузовская автономия как характеристика статуса вуза
должна способствовать оптимальному распределению полномочий как между
государством и вузом, так и между вузовскими подразделениями» [2, с. 35]. Однако,
меняющаяся позиция государства по отношению к управляемым субъектам, расширение
вузовской автономии позволяют образовательным учреждениям активно вступать в
процесс локального регулирования. Поэтому, помимо централизованных источников,
особое место в системе нормативных актов вузов занимают их внутренние документы.
Такие акты в большинстве своем направлены на корпоративные отношения, но могут
касаться непосредственного регулирования вопросов, вытекающих из публичных
обязанностей образовательной организации.
В свою очередь, принципы автономии высшего учебного заведения, как правило,
находят отражение в уставах высших учебных заведений. Предоставление вузам
автономии – основополагающий принцип организации деятельности высшей школы,
который, в данном случае, выступает в основе метода закрепления «компетенционных
норм» – собственных «ресурсов» правового регулирования вузов.
В тоже время, принцип автономии не должен пониматься как некая гарантия
бесконтрольности и безнаказанности образовательной организации: он не означает ее
выведения из - под контроля органов, наделенных соответствующими полномочиями, и
предполагает применение установленных законом санкций в случае нарушения
образовательной организацией условий образовательной деятельности, предусмотренных
лицензией.
Автономия образовательной организации предполагает ответственность перед
личностью, обществом и государством за осуществляемую ею образовательную
деятельность [1, с. 24].
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Принцип автономии образовательных организаций, наделения педагогических
работников и обучающихся академическими правами и свободами дополняется
законодателем требованиями информационной открытости образовательных организаций
и предоставления ею публичной отчетности.
Важно также отметить, что автономия образовательных организаций вместе с тем с
точки зрения образовательного законодательства не превращается в самоуправство, так как
наряду с автономией образовательной организации закреплены правила информационной
открытости и публичной отчетности российских образовательных организаций. В
частности, Закон № 273 - ФЗ устанавливает, что образовательные организации формируют
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в
информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет.
Автономия и самостоятельность образовательной организации предполагают
обеспечение максимальной открытости и транспарентности при осуществлении
образовательной деятельности. В свою очередь, публичная отчетность направлена на
обеспечение активного участия общественных институтов в развитии образования,
достижение максимальной информированности о состоянии системы образования,
создание благоприятного инвестиционного климата в образовании и т.д.
Достаточно тесно к принципу автономии образовательной организации примыкает
принцип демократического характера управления образованием. Можно сказать, что
демократизм управления образованием, как раз и выступает базой, основой для
становления и реализации принципа автономии образовательной организации. Реализация
данного принципа обеспечивается в том числе следующими способами (методами):
1) обеспечение прав педагогических работников. В Российской Федерации признается
особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия для
осуществления ими профессиональной деятельности. Для этого педагогическим
работникам предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные
на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного
выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа
педагогического труда;
2) обеспечение прав обучающихся, для которых предусмотрен широкий перечень прав и
мер социальной поддержки, а также мер стимулирования обучающихся, что является
отражением гарантии реализации конституционного права на образование;
3) обеспечение прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, выражающегося, прежде всего, в обеспечении возможности в рамках
реализации родительских прав определять уровень и качество образования для
несовершеннолетнего обучающегося.
Помимо названного, рассматриваемый принцип особо обеспечивается правом всех
вышеперечисленных субъектов (педагогических работников, обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) на участие в управлении
образовательными организациями. В этих целях, а также в целях учета мнения
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при
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принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
образовательной организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы;
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации.
Представляется, что вышеназванные меры в действительности позволяют гарантировать
реализацию принципа автономии, и обеспечить демократический характер управления
высшим образованием и университетским сообществом.
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Основной закон государства является важным документом как для народа, так и для
страны в целом. Он определяет отношения, которые складываются между населением и
государством. Также определяет такие неотъемлемые элементы как форму правления,
политический режим, форму государственного устройства, главу государства и т.д.
Конституция, именно такое официальное название имеет Основной закон Республики
Корея, вступила в действие 25 февраля 1988 года, хотя об этом и говорится лишь в
последней главе. Структура Конституции ограничивается 11 главами и 130 статьями.
Преамбула Конституции отличается от других тем, что в ней упоминаются конкретные
исторические события, которые проходили в 1919 г. (движение независимости) и 1960 г.
(Апрельская революция). Преамбула достаточно подробная, собственно изменялось 8 раз.
Конституция была принята путем референдума, что контекстуально подчеркивает
демократический режим государства.
В связи с тяжелыми историческими событиями война и военные действия оставили
отпечаток на законы государства. Сразу же в первой главе Конституции (ст. 4 - 6) [1, c. 2]
говорится об объединении, мире и политике к которой стремится народ. Подчеркивается
нежелание быть участником войны словами "избегает участие в любых захватнических
войнах" (ч. 1, ст. 5) [1, c. 2]. Признается политическое многообразие (плюрализм).
Республика Корея - светское государство, об этом упоминается во второй главе. Также
как и Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Корея выделяет
второй главой «Права и обязанности граждан» [2, c. 5]. Обязанности — это меры
общественно необходимого поведения человека. Данная глава подробно описывает права
граждан. Такие понятия как «чувство собственного достоинства», «стремление к счастью»
для нас является непривычным. Говорится о «личном счастье», который каждый
гражданин вправе достигнуть, что конкретно имеется в виду, возможно, нужно понимать
духовно.
Свобода личности и личная неприкосновенность раскрывается через «незаконный арест,
обыск, задержание». Свобода слова описывается «правом голоса», что каждый человек
вправе выразить свое мнение, отдав голос за конкретную меру поведения. Военная служба
является довольно важным элементом государственности в Республике Корея, поэтому все
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мужчины до 30 лет обязаны отслужить Родине (срок службы составляет 2 года в
обязательном для всех порядке). Обязательным образованием считается начальная (6 лет) и
средняя (3 года) школы. Обязательное образование является бесплатным.
К обязанностям же гражданина Республики Корея относятся: уплата налогов (ст. 38),
военная служба (ст. 39) и соблюдение законов государства [1, c.11]. В целом глава вторая
сочетает в себе отсылки к уголовному и гражданскому законодательствам, что является
вполне обоснованным.
Отдельное место посвящается законодательной ветви власти. Национальное собрание
является законодательным органом власти, однопалатным. Структура его определяется
рамками от 200 человек, которые избираются сроком на 4 года. Собрания проводятся один
раз в год и длятся сто дней, соответственно. Также может созываться внеочередное
собрание, длящееся 30 дней по инициативе президента (для этого должна быть весомая
причина) или 1 / 4 от числа членов собрания. Главой Национального собрания является
спикер, который имеет помощников в лице двух вице - спикеров. Законодательная
инициатива исходит от члена Национального Собрания или главы исполнительной власти
(президента). Законопроект, составленный Парламентом переходит к Президенту, который
вводит его в действие в течении 15 дней [5, c. 212 ].
Также Парламент компетентен выносить решение о бюджете (глава исполнительной
власти, в свою очередь, формирует законопроект о бюджете). Парламент дает согласие на
заключение и ратификацию международных договоров и уполномочен утверждать
объявление войны, дает рекомендации по отставки премьер - министра или члена
Государственного Совета (1 / 3 и больше от общего числа членов Национального
Собрания). В данной главе также упоминается об импичменте. Президент отстраняется от
занимаемой должности 2 / 3 от общего числа членов собрания, а остальные должности 1 / 3
от общего числа. Также основной закон текстуально выделяет следующие виды
ответственности: гражданская, криминальная (уголовная), юридическая, политическая. В
целом в данной главе наблюдается связь Парламента с главой исполнительной власти, что
подтверждает данную республику как президентскую [6, c. 300].
Интересным образом построена глава об исполнительной ветви власти: она делится на
два раздела (Президент и Исполнительная ветвь власти). Президентом может быть человек,
который достиг возраста 40 лет, обладает пассивным избирательным правом по
отношению к Национальному Собранию. Срок службы составляет 5 лет и повторно один и
тот же президент быть избран не может. Премьер - министр, в свою очередь, назначается
Президентом с согласия Национального Собрания. Государственный Совет является
представительным органом власти, состоит из Президента, премьер - министра и других
членов [7, c. 123].
Комиссия по проверке отчетности играет важную роль в регулировании вопросов,
касающихся целевого назначения использования государственного бюджета. Состав
членов Государственного Совета может быть не менее 5 и не более 11, срок службы
составляет 4 года.
Судебная власть принадлежит судам, которые делятся на Верховный Суд и Суды
определенных уровней. Главный судья и судья Верховного Суда избираются на 6 лет, а
остальные судьи на 10 лет и повторно быть избранными не могут. К гарантиям судей
относятся: независимость (ст. 103), несменяемость (ст.106), неприкосновенность (ст. 106)
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[1, C. 25 - 26]. Конституция не указывает цензы на должность судьи, лишь говорит о
наличии определенной квалификации, которая необходима для занятия данной должности.
Конституционный Суд является исключением, т.к. он состоит из 9 судей, которые
избираются на 6 лет и могут быть повторно избраны. Решение данного суда принимаются с
согласия как минимум 6 судей, т.е. 2 / 3 от общего числа судей.
В отдельные главы выделяется «Организация выборов» и «Экономика», что является
отличным от Конституции Российской Федерации. Центральному избирательному
комитету посвящена целая глава, что лишний раз доказывает о том, что выборы не
переходят рамки закона. Конституция не говорит напрямую о видах собственности. Исходя
из подтекста можно определить их как: государственная, частная, муниципальная.
Государство активно способствует развитию сельского хозяйства, фермерству,
рыболовству. Частные предприятия не национализируются, а также не может быть
передано под владение местных правительств, если иное не предусмотрено законом.
Местному самоуправлению посвящены две статьи восьмой главы Конституции. О
самостоятельности местных органов не говорится, что подчеркивает сильную центральную
власть. Поправки к Конституции могут быть предложены Президентом или большинством
членов Национального Собрания. Они выносят само предложение, а, непосредственно,
вопрос о поправке решается референдумом. Поправки вносятся к любой статье, за
исключением статьи о Президенте (ч. 2 ст. 128): если вносятся поправки о повторном
избрании президента, то они являются недействительными по отношению к действующему
Президенту [1, c. 32]. О пересмотре Конституции не говорится, т.к. непрямое дозволение
поправок ко всем статья можно приравнять пересмотру.
Анализ Конституции доказывает, что данное государство республиканское с
президентской формой правления и демократическим режимом. Республика Корея –
успешное государство, которое не только развивает экономику и политику, но и учитывает
мнение народа, уважая свои исторические традиции и культуру.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с пониманием основ
противодействия уголовному преследованию. Анализируются различные точки зрения
ученых о понятии «противодействия уголовному преследованию». Предлагается авторское
понимание противодействия уголовному преследованию.
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В последнее время все большее число преступлений остаются нераскрытыми, что
свидетельствует о недостаточном профессионализме некоторых следователей,
дознавателей. Однако на раскрываемость влияют и другие факторы, затрудняющие
выявление, раскрытие и расследование преступлений. К таким факторам и можно отнести
противодействие, оказываемое подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками, близкими
и родными.
До сегодняшнего дня в криминалистической науке не сложилось единого мнения об
общем понятии «противодействия уголовному преследованию».
Некоторые аспекты предварительного расследования в условиях противодействия
исследовались в работах Р.С. Белкина, Э.У. Бабаевой, С.Ю. Журавлева, В.Е. Корноухова,
А.В. Кучерова. Общая теоритеческая концепция противодействия предварительному
расследования зложена в цикле работ и монографическом исследования В.Н. Карагодина.
Основная заслуга автора в том, что он комплексно проанализировал противодействие
предварительному расследованию и выработал рекомендации по его преодолению.
Понятие противодействия расследованию им определялось фактически по аналогии с
понятием сокрытия преступления, которое выражалось в действиях по отношению к
следам преступления как источникам криминалистически значимой информации – их
уничтожение, маскировка, фальсификация, утаивание в целях воспрепятствования
решению задач расследования[5, с. 18].
Удачное определение противодействия при расследовании можно найти в работах Р.С.
Белкина: «Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно
различные формы и способы сокрытия преступления, то теперь это понятие наполнилось
более широким содержанием и может быть определено как умышленная деятельность с
целью воспрепятствования решению задач расследования и, в конечном счете,
установлению истины по уголовному делу» [3, с. 129].
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По мнению В.Е. Корноухова, «противодействие расследованию – это самостоятельный
вид преступной деятельности или система поведенческих актов, носящая аксиальный
(направленный на передачу информации конкретным адресатам) или (и) ретиальный
(направленный множеству адресатов) характер, которые направлены против достижения
следователем тактических и правовых целей» [6, с. 190].
Заслуживает внимания определение противодействия расследованию, данное С.Ю.
Журавлевым. Он рассматривает ее как «комплекс форм и составляющих их способов по
реализации цели сокрытия преступлений, выражающиеся в действиях (бездействиях)
участников преступной группы и связанных с ним лиц по недопущению вовлечения в
сферу уголовного судопроизводства фактических последствий преступлений или их
должного использования для решения задач уголовного судопроизводства» [4, с. 9].
А.В. Кучеров противодействием предварительному расследованию считает
«умышленное действие или бездействие, осуществляемые заинтересованными субъектами,
направленные на воспрепятствование предварительному расследованию с целью
недопущения его всесторонности, полноты и объективности путем воздействия на
информацию о преступлении и ее носители» [7, с.22].
Э.У. Бабаева определяет противодействие уголовному преследованию как действие
(система действий или деятельность) учасника (участников) судопроизводства, а также
близких родственников и лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела, затрудняющих
путем умышленного или неумышленного создания препятствий уголовному
преследованию, осуществляемому в соответствие с требованиями уголовно процессуального законодательства прокурором, следователем, дознавателем, сотрудниками
органов дознания в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления[2, с. 95].
Все вышеуказанные ученые, кроме Э.У. Бабаевой дают определения противодействию
предварительному расследованию, которое является лишь стадией уголовного
преследования. Именно это обстоятельство побудило обратиться к изучению вопроса о
противодействии уголовному преследованию в целом.
Возникновение противодействия уголовному преследованию начинается с момента
зарождения преступного замысла. Оно проявляется в различных формах умышленного
сокрытия следов преступления, преследующих цель не выявления преступного деяния, его
сокрытия от общественности и правоохранительных органов.
Противодействие уголовному преследованию достаточно активно проявляется на стадии
возбуждения уголовного дела, когда лицо, совершившее преступное деяние, разными
способами старается помешать выявлению признаков преступлений. При проведении
проверки заявления или сообщения о преступлении, главной целью лица, совершившего
преступное деяние, а также его родных и близких является недопущение возбуждения
уголовного дела.
Противодействие на стадии предварительного расследования значительно затрудняет
расследование преступления. Оно проявляется в уклонении от явки по вызову следователя,
умолчании или отказе от дачи показаний, в даче ложных показаний, невыдаче искомых
предметов, а также в воспрепятствовании при проведении следственных действий.
Уголовное преследование на стадии судебного разбирательства осуществляется
прокурором, потерпевшим или его представителем (по уголовным делам частного
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обвинения). Действиями по противодействию со стороны подсудимого и свидетелей
защиты являются отказ от всех показаний, данных обвиняемым и свидетелями защиты на
предварительном расследовании, изменение ими показаний, изменение показаний
потерпевшим или свидетелями обвинения под воздействием родственников и близких
подсудимого, представление недобросовестным адвокатом фальсифицированных
доказательств, подтверждающих алиби подсудимого.
В свзи с изложенным, полагаем, что противодействие уголовному преследованию это
система умышленных действий участников уголовного процесса и иных лиц,
заинтересованных в исходе уголовного дела, направленных на воспрепятствование
возбуждению уголовного дела, предварительному расследованию и судебному
разбирательству с целью избежания уголовной ответственности или смягчения его
наказания.
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Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что многие положения,
входящие в институт недействительности сделок, являются до сих пор дискуссионными.
Серьёзные проблемы с применением положений этого института на практике, много
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пробелов в законодательных актах, вызывающие сложности у суда при разрешении споров
о недействительности сделок.
Сделки – это юридические факты, притом самые распространённые. Каждый человек
ежедневно множество раз заключает сделки (покупки в магазине, проезд на транспорте,
оплата каких - либо услуг и т.п.), а их правовое регулирование – важный институт частного
права, так как граждане и юридические лица совершают правомерные действия различного
рода, которые направлены на установление, изменение или прекращение прав и
обязанностей, основанных на свободном волеизъявлении сторон, без всяких санкций со
стороны государства как и предполагает гражданский оборот.
Основу суверенитета государства составляет правовое регулирование в обществе, оно
его и реализует путём установления определённого порядка в стране. Частные
волеизъявления, т.е. действия субъектов, которые не обладают суверенитетом, могут, путём
совершения соответствующих сделок, создавать, изменять или прекращать свои
гражданские права. Но любое волеизъявление порождающим права и обязанности
невозможно признавать, если оно не удовлетворяет установленные законом условия
действительности сделок.
Современное учение о сделках и его основа исходит из римского права: односторонние,
двусторонние, многосторонние сделки, условность и безусловность сделок, условия
действительности сделки и т.п. пришли к нам из римского права. Хотя так и не было
выработано общее понятие сделки из - за его казуистичности [1].
Сделка должна содержать четыре элемента: субъекты – лица, участвующие в сделке,
субъективная сторона, т.е. совпадение (единство) воли с волеизъявлением, его форма и
содержание. Порок любого элемента (одного или нескольких) означает недействительность
данной сделки. Порочной сделке не приобретает значение юридического факта,
соответственно не могут быть и юридические последствия, какие стороны сделки при её
заключении имели в виду. Сделка – не событие, как вид юридических фактов, а действие.
Событие носит не волевой характер, сделка – волевой акт, поведение человека. Сделка
совершается по мотивом, направленным на достижение той или иной цели. Цель сделки –
необходимый элемент юридического состава сделки, один из элементов, определяющий
соответствие сделки с требованиями норм права и морали. Цель сделки всегда должна быть
законной. Несоответствие приводит к признанию сделки недействительной,
противоречащей закону. Недействительна сделка, совершённая без всякой цели, т.е. для
вида, цель должна быть осуществимой и юридически и фактически. Сделка – волевое
действие, воля должна проявляться вовне. Воля может быть выражена различными
способами: установки законодателя, способы предварительно определены соглашением
сторон, по инициативе стороны сделки. Стороны при выборе способов изъявления воли
абсолютно свободны.
Юридические последствия должны быть связаны с волеизъявлением, т.е. должна быть
связь внешнего оформления с внутренней волей сторон сделки. Внутренняя воля
предпочтительна, она должна быть распознаваема. Если воля дефектна, то наблюдается
видимость воли, она имеет только внешнее изъявление, то такая сделка недействительна.
Правомерность – основной признак сделки. Недействительная сделка тоже вызывает
последствия, но эти последствия могут быть такими, которые не желали бы стороны. В
таких случаях необходимо разграничение юридического состава недействительной сделки
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и тех последствий, которых она вызвала. Факт вызывает не правовое последствие, а
наоборот юридических последствий определяет факт. В таких случаях недействительная
сделка как факт состоится. В не факт не может превратиться факт. Воля, направленная на
определённые результаты была выражена, такой факт не наступившим быть не может, он
наступил. Он безразличным с точки зрения права может быть, но не может быть
недействительным. А сама сделка действительной признаётся судом по установленным
законодателем основаниям (оспоримая) и без никаких признаний (ничтожная). Любое
заинтересованное лицо может предъявить требования о применении последствий
ничтожных сделок и их недействительности. Это может происходить и по инициативе
самого суда.
И так, действительность сделки связана с качеством юридического факта, порождающий
конкретный правовой результат, к чему стороны стремились. Притворные и мнимые
сделки ничтожны. Они не могут порождать гражданско - правовые последствия, а к
притворным сделкам применяются те правила, которые бы были применены к сделке,
которую стороны, учитывая существо дела, имели в виду. Последствия недействительности
сделок – реституция двусторонняя, реституция односторонняя и конфискация.
Действующим Гражданским кодексом легализованы на законодательном уровне
понятие «ничтожные» и «оспоримые» сделки. Они и породили много юридических
проблем и особенно практических[2].
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FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF CONVICTED
JUVENILES SERVING SENTENCES IN PENAL INSTITUTIONS FSIN RUSSIA
(PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE)
Аннотация: в статье анализирует основные проблемы теории и практики реализации
конституционных прав и свобод несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих
наказание в местах лишения свободы. Анализируется Институт Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребёнка (его современное состояние). Выявлены основные
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функции института. Выявлены полномочия прокуратуры РФ, осуществляющий надзор в
сфере исполнения наказания в отношении несовершеннолетних - осуждённых.
Abstract: The article analyzes the main problems of the theory and practice of the constitutional
rights and freedoms, convicted juveniles serving sentences in prison. Institute analyzed Authorized
the Presidential Council for Children's Rights (its current state). The basic functions of the Institute.
Revealed the powers of the Russian prosecutor's office, supervises the execution of punishment in
the juvenile - convicts.
Ключевые слова: Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка,
Нормативно - правовые акты, международные соглашения, пенитенциарная система,
основные права и свободы несовершеннолетних - осуждённых, принципы гуманизма в
системе пенитенциарных учреждений страны.
Keywords: Authorized the Presidential Council for Children's Rights, Regulations, international
agreements, the penitentiary system, fundamental rights and freedoms of minors, prisoners,
humanitarian principles in the system of penitentiary institutions of the country.
На сегодняшний день вопросы, связанные с осуществлением контроля за соблюдением
прав и законных интересов, несовершеннолетних - осуждённых, приговорённых к
реальному лишению свободы Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка, не
получили теоретического обоснования. Опираясь на опыт одного из молодых институтов
общества в правозащитной деятельности, учитывая зарубежный и отечественный
теоретический и практической опыт деятельности в уголовно - исполнительной сфере,
данное исследование представляется актуальным, особенно в свете разработки новых
подходов к проблеме гуманизации исполнения уголовного наказания в отношении
несовершеннолетних:
- соблюдения законности в деятельности пенитенциарных учреждений России и органов
уголовно - исполнительной системы (ФСИН России);
- пресечения нарушений прав человека в местах лишения свободы;
- предупреждения и профилактики совершения преступлений, как персоналом
пенитенциарных учреждений России, так и несовершеннолетними - осуждёнными, а также
с позиций реализации в нашей стране международно - правовых стандартов обращения с
осужденными не достигших восемнадцати летнего возраста.
Судебно - правовая реформа в целом направлена на изменения правового регулирования
защиты прав и свобод человека и гражданина. В этом отношении ФСИН России, занимает
одно из важных направлений реформирования, так как несовершеннолетнему осуждённому, а особенно осужденному к лишению свободы, в связи с лишением его
определенного рода прав (прежде всего, свободы), сложнее защищать свои
конституционные, гражданские права и свободы. Осознавая особое правовое положение
несовершеннолетних - осуждённых к лишению свободы, мировое сообщество приняло
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Российская Федерация,
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила»),
подписав данные правила, привела в соответствие с ними свое уголовно - исполнительное
законодательство.
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Охрана прав, несовершеннолетних - осуждённых к лишению свободы является важным
направлением деятельности государственных органов и общественных организаций.
Важную роль в данной деятельности выполняют такие государственные органы как суд,
прокуратура, Министерство юстиции РФ и Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребёнка, а также различные общественные правозащитные организации. Ежегодно
ими рассматривается от 700 до 1500 обращений, несовершеннолетних - осуждённых,
приговорённых к реальным срокам лишения свободы. Этот факт доказывает
необходимость изучения проблемы защиты конституционных прав и свобод,
несовершеннолетних - осуждённых, а также выявления конкретных видов прав,
нарушаемых при исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении
несовершеннолетних - осуждённых.
Одной из главных задач движения России по пути к созданию жизнеспособного,
демократического государства, живущего в гармонии с обществом и уважаемого им,
является строительство демократических институтов, утверждение высоких стандартов
нравственности и морали, развитие современного гражданского общества, в центре
которого в строгом соответствии с Конституцией РФ (1993) [5], будет находиться
соблюдение прав и уважение интересов каждого несовершеннолетнего - осуждённого.
В продвижении к реализации этой задачи весьма велика ответственность
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, призванного обеспечивать
соблюдение и уважение государственными органами, органами местного самоуправления,
должностными лицами и государственными служащими прав и свобод всех и каждого,
добиваться пресечения бюрократического и всякого иного «произвола», искоренять
пренебрежение к Конституции РФ [5] и отдельным отраслям национального и
международного права.
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка не наделен какими - либо
властными функциями. Институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребёнка, призван создать условия для повседневного предания гласности действий органов
исполнительной власти (на всех уровнях), для ознакомления общества с объективной
информацией о нарушениях конституционных прав и свобод несовершеннолетних, в т.ч., и,
находящихся в местах лишения свободы по решению суда. Тем самым открывается
определенная возможность для каждого лица, чьи права нарушены или ущемлены,
«достучаться» до государственной власти посредством привлечения внимания
общественности к проблеме, указания на неё властным органам федеральным или
региональным (муниципальным) уполномоченным1.
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка - особый конституционный
институт. Базовая функция Уполномоченного - быть арбитром между властью и
обществом - обуславливает его независимость и не подотчётность каким - либо
государственным органам и должностным лицам. Свобода и независимость
Уполномоченного при принятии решений, невмешательство в его работу являются
непременным
условием
его
эффективной
правозащитной
деятельности
несовершеннолетних, гарантией объективности и беспристрастности. Принимаемые
1

См.: Нестеров А.Ю. Уполномоченный по правам ребёнка как институт защиты прав человека. [Текст] / А.Ю.
Нестеров // Международная защита прав человека и государственный суверенитет: Материалы международной
научно - практической конференции (20 мая 2015 г.). / Под общ. ред. д - ра юрид. наук, проф., Т.А. Сошниковой – М.:
Изд - во: МосГУ, 2015. С.258–264.
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Уполномоченным в рамках его компетенции решения не подлежат обжалованию и
пересмотру государственными органами, включая органы правосудия и прокуратуры.
Деятельность Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка не заменяет и не
подменяет деятельность других государственных органов, обеспечивающих защиту и
восстановление прав и свобод граждан. Она способствует совершенствованию их работы в
этой области, указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе связанные с
действиями или бездействием тех или иных органов и должностных лиц, и таким образом
содействует более полной реализации прав и свобод несовершеннолетних, законно
находящихся на территории РФ, в т.ч., и, отбывающих наказание в местах лишения
свободы.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, рассматривает обращения
граждан и способствует восстановлению их прав, осуществляет независимый мониторинг
ситуации с соблюдением прав человека в России и за рубежом, взаимодействует с
представителями властей различных уровней, правоохранительными и судебными
органами, международными организациями, производит анализ законодательства в целях
выявления имеющихся расхождений с Конституцией РФ (1993) [5] и международными
обязательствами России в сфере прав человека, вносит предложения по его
совершенствованию. Уполномоченный выступает в роли непосредственного представителя
государства в общении с населением, способствуя, таким образом, общему повышению
авторитета государственной власти. Существенна роль Уполномоченного в
предотвращении негативных гуманитарных последствий кризисных ситуаций, природных,
экологических и техногенных катастроф2.
Одной из главных задач Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка
является повышение правовой культуры воспитанников интернатных учреждений,
учащихся в государственных, муниципальных (негосударственных) образовательных
учреждений, способствующее лучшему пониманию гражданами своих прав и свобод, форм
и методов их защиты. Эффективным средством обобщения информации о положении дел с
соблюдением прав и свобод человека в стране и доведения ее до власти и общества в целом
является публикация и направление в высшие органы государственной власти ежегодных и
специальных докладов (публикуемых в Вестник Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребёнка). Степень внимания (или, напротив, невнимания) власти к докладам и иным
официальным документам, исходящим от Уполномоченного, является повсеместно одним
из важнейших показателей уровня демократичности государства, его чувствительности к
нуждам, заботам и интересам несовершеннолетним граждан и их родителям (лицам
заменяющих биологических родителей).
Считая главным, повышение эффективности конституционного института защиты прав
граждан в целом, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, стремился в
докладе представить обобщенный анализ ситуации с правами детей в Российской
Федерации, изложить свое видение общей картины причинно - следственных связей в этой
сфере, наметить ключевые приоритеты на ближайшее будущее и долгосрочную
перспективу, предложить механизмы (модели) по совершенствованию национальной
правовой системы, работы всех органов исполнительной и судебной системы в отношении
несовершеннолетних.
2

См.: Там же. - С.260–261.
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В своей работе Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, рассчитывает
на поддержку общественных правозащитных организаций, своих коллег в 85 - ти регионах
страны, тех представителей властных структур, которые искренне и серьезно стремятся к
очерченной Конституцией РФ формуле правового демократического государства, но,
прежде всего, - граждан России, которым дороги идеалы свободы, справедливости,
патриотизма3.
Конституция РФ, имеет высшую юридическую силу, прямое действие, гарантирует
основополагающие гражданские, политические, экономические, социальные и культурные
права и свободы, предусмотренные Всеобщей декларацией прав человека. Соответственно,
проблема соблюдения конституционных прав и свобод несовершеннолетних в стране это, в первую очередь, проблема строгого и неукоснительного исполнения всеми и повсюду
Конституции РФ.
На основе принятой в 1993 году Конституции РФ [5] разработаны новые законы,
касающиеся прав и свобод человека и гражданина, изменены и дополнены ряд ранее
принятых законов, совершенствуется правоприменительная практика. Россия
присоединилась к основополагающим международным соглашениям в области прав
человека. Одним из наиболее важных шагов в этом направлении была ратификация 5 мая
1998 года 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. Не декларативно, а
практически начала осуществляться работа, вытекающая из необходимости реализации
важнейших международных договоров, участником которых ранее являлся СССР, в том
числе международных пактов о гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных правах, а также других политических обязательств, принятых в рамках
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наметились некоторые
позитивные сдвиги в такой традиционно «болезненной» области, как условия содержания в
российских следственных изоляторах и исправительных колониях. Несомненно,
положительным фактором стало сокращение в России числа безработных.
Сегодня, разумеется, еще рано говорить о полной трансформации России в государство,
основанное на верховенстве закона и обеспечивающее гражданам всеобъемлющие
гарантии соблюдения прав и свобод человека.
Одна из существенных проблем в этой области - ненадлежащее исполнение органами
государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами федеральных
законов и законов субъектов РФ, принятых на основе и во исполнение основных
положений Конституции, и полностью им соответствующих. Консерватизм, недостаточная
эффективность, высокий уровень коррумпированности административных и правовых
институтов повсеместно выступают как препятствие на пути к применению и реализации
норм и правил, предусмотренных действующим законодательством.
Имеют место и случаи несоответствия отдельных федеральных и местных законов,
других нормативных актов Конституции РФ в части соблюдения основных прав и свобод
граждан.
Основным государственным органом, осуществляющим надзор за соблюдением прав
несовершеннолетних в местах лишения свободы, является прокуратура Российской
3

См.: Там же. - С.262–263.
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законодательству
Российской
распоряжений,
условий,
обеспечивающих
права Федерации
задержанных,приказов,
заключенных
под стражу, постановлений
осуждённых и
администрации органов и пенитенциарных учреждений, указанных в статье 32
лиц, подвергнутых мерам принудительного
характера,
проверять
соответствие
Федерального закона «О прокуратуре РФ»6, требовать объяснения от должностных лиц,
законодательству Российской Федерации приказов, распоряжений, постановлений
вносить протесты и представления, возбуждать производства об административных
администрации
и пенитенциарных
учреждений,
в статье акта
32
правонарушениях.органов
До рассмотрения
протеста
действие указанных
опротестованного
6
Федерального
закона
«О
прокуратуре
РФ»
,
требовать
объяснения
от
должностных
лиц,
администрацией учреждения приостанавливается;

вносить протесты и представления, возбуждать производства об административных
правонарушениях. До рассмотрения протеста действие опротестованного акта
администрацией учреждения приостанавливается;
4
5
6

4
5
6

См.: Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202 - 1 - ФЗ.
См.: Там же.
См.: Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202 - 1 - ФЗ.

См.: Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"
от 17.01.1992 № 2202 - 1 - ФЗ.
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См.: Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 № 2202 - 1 - ФЗ.

- отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц,
заключенных под стражу, осуждённых, немедленно освобождать их своим постановлением
из помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора7.
Как видно из приведенных полномочий прокурора, в данном направлении надзора у
прокурора есть и контрольные функции. Последнее полномочие, указанное нами выше,
относиться как раз - таки к контрольным полномочиям, так как прокурор выносит властное
решение, подлежащее незамедлительному и неукоснительному исполнению. Надзор же
предусматривает только полномочия по представлению указаний для устранения
нарушения закона, которые могут не выполняться до принятия соответствующего решения
суда, как контрольного органа.
Примечательно, что по официальной статистике, представляемой Министерством
Внутренних Дел Российской Федерации, за все время существования Уголовного кодекса
Российской Федерации не было возбужденно не одного уголовного дела по ст. 299 УК РФ
«Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»8. Однако, данный
показатель не говорит о высоком качестве работы нашей судебно - правовой системы. В
настоящий момент государством не выработан механизм борьбы с таким явлением как
привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. Априори прокурор не
может принять такого решения в отношении несовершеннолетнего - осуждённого, проводя
проверки в местах лишения свободы (ФКУ «СИЗО», «ВК», «ВЦ»). Обвинительное
заключение, которое составляется по итогам предварительного следствия подписывает сам
прокурор, прокурор же осуществляет функции государственного обвинителя по всем
уголовным делам публичного и частно - публичного характера. По этой причине, выявив
тот факт, что лицо отбывает уголовное наказание в виде лишения свободы незаконно,
прокурор «ставит под удар» сотрудников той же системы государственных органов. К
сожалению, не имея официальной статистики нельзя говорить о том, что факты
привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного существуют. При этом
население Российской Федерации является единственным носителем власти в Российской
Федерации, согласно ст. 3 Конституции РФ [5]. Именно население даёт право всем органам
государственной власти осуществлять свои функции, исходя из этого основной оценкой
деятельности любого правоохранительного органа является само общество.
Что же касается остальных полномочий прокурора в осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод, несовершеннолетних - осуждённых к лишению свободы, то
можно с уверенностью говорить о действенности данных полномочий. Однако,
выполнение данных полномочий необходимо рассмотреть в контексте деятельности иных
государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за несовершеннолетними,
отбывающими наказание в местах лишения свободы в связи с их постоянным
взаимодействием в данной сфере. К таковым относятся - Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребёнка, деятельность которого регулируется части 4 Указа Президента РФ
от 1 сентября 2009 г. № 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка", Судебные органы Российской Федерации, действующие на основе

7

См.: Там же.
См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 06.07.2016). УК РФ, Статья 299.
«Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».
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Конституции РФ и специального закона, а также Федеральной службы исполнения
наказания Российской Федерации (ФСИН России).
Основным показателем нарушения прав и свобод несовершеннолетнего в местах
лишения свободы является тот факт, что в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребёнка ежегодно приходит от 700 – 1500 обращений лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы и порядка 35,4 % из них связаны с незаконным выдворением
несовершеннолетнего - осуждённого в ДИЗО9.
По официальным данным, приводимым прокуратурой Новосибирской, Кемеровской и
Московской областях, аналогичные факты нарушения прав, несовершеннолетних осужденных не были выявлены. Однако, проблемы с соблюдением прав
несовершеннолетних - осуждённых имеются и в Астраханской области, о чем
свидетельствует визит в Астраханскую область уполномоченного при Президенте России
по правам ребёнка П.А. Астахова 07.10.2010 года, который отметил, что «…во время
посещения уполномоченный осмотрел условия содержания подозреваемых, обвиняемых и
подследственных несовершеннолетних. Удивление П.А. Астахова вызвали ответы
подростков, которые говорили, что им нравится в СИЗО... «Так быть не должно, нравиться
должно на свободе!». Осматривая оборудование камер, Уполномоченный отметил, что при
посещении изоляторов в других регионах ему приходилось видеть холодильники в каждой
камере. И, в каждом холодильнике лежали свежие продукты10.
Министерство Юстиции Российской Федерации осуществляет так называемый
ведомственный контроль за соблюдением прав и свобод человека в местах лишения
свободы. Ведомственный контроль за деятельностью уголовно - исправительных
инспекций, ФКУ «СИЗО», ФКУ «Воспитательных центров» и ФКУ «Воспитательных
колоний», входящих в уголовно - исполнительную систему (ФСИН России),
осуществляется Министерством Юстиции Российской Федерации.
Формы ведомственного контроля Минюста России разнообразны. Важными формами
контроля за деятельностью персонала являются ревизии или проверки производственной
либо финансово - хозяйственной деятельности пенитенциарных учреждений и органов,
исполняющих наказания (ФСИН России). Эта форма применяется при осуществлении
контроля за деятельностью администрации тех учреждений и органов, которые
осуществляют производственную либо финансово - хозяйственную деятельность
(воспитательных учреждений).
Одной из форм ведомственного контроля является посещение учреждений и органов,
исполняющих наказания, которое согласно п. «в» ч.1 ст. 24 УПК РФ11, осуществляется
должностными лицами вышестоящих органов без специального на то разрешения. В
процессе таких посещений контролирующие функции осуществляются путем личного
ознакомления должностных лиц с условиями и результатами деятельности администрации,
условиями содержания осужденных и правопорядком во время исполнения наказания и т.
д. Во время посещения пенитенциарных учреждений и органов, исполняющих наказания
9

См.: Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка [Электронный ресурс] / режим доступа: http: //

www.rfdeti.ru (дата обращения: 08.09.2016 г.).
10

См.: Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка [Электронный ресурс] / режим доступа: http: //

www.rfdeti.ru (дата обращения: 09.09.2016 г.).
11

См.: Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 г.).
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(ФСИН России), проверяющие могут проводить опрос персонала и несовершеннолетних осуждённых, знакомиться с необходимыми документами, например, личными делами
осуждённых, и т.п. [9].
Предложения, заявления и жалобы на действия администрации могут быть поданы на
личном приеме несовершеннолетних - осуждённых, их родственников, иных граждан,
который, как правило, осуществляется в процессе проведения комплексного
инспектирования пенитенциарных учреждений и органов, исполняющих наказания, либо
их целевой проверки. Кроме того, личный приём может осуществляться и процессе
повседневной деятельности, вне связи с инспекторскими или целевыми проверками
деятельности персонала учреждения [13].
При всей значимости указанных выше форм ведомственного контроля наиболее важной
формой является инспектирование пенитенциарных учреждений и органов, исполняющих
наказания (ФСИН России), которое осуществляют центральные органы уголовно исполнительной системы Минюста России [9].
В процессе проведения инспектирования проверяется вся деятельность персонала
учреждении и органов, исполняющих наказания, в комплексе. Так, применительно к
исправительным учреждениям проверке подлежит оперативно - служебная,
производственная, финансово - хозяйственная деятельность персонала, профессиональная
подготовка, соблюдение законности, обеспечение прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних - осуждённых и т.п. [9].
Инспекторская проверка, как и иные формы ведомственного контроля, важна не только
как средство выявления недостатков в деятельности администрации ФКУ
«Воспитательных колоний», и органов, но и как необходимая мера повышения
эффективности их деятельности. Для выполнения этой задачи по итогам инспектирования
разрабатывается план реализации предложений по устранению недостатков, выявленных в
ходе инспектирования. После его утверждения за выполнением плана устанавливается
контроль должностных лиц вышестоящих органов, что служит гарантией того, что
выявленные недостатки в деятельности персонала будут устранены.
Необходимо отметить, что данный вид контроля нельзя отнести к эффективным
способом контроля за соблюдением прав и свобод несовершеннолетнего - осуждённого в
местах лишения свободы. При всем объеме выявленных нарушений сотрудниками ФСИН
России в местах лишения свободы в отношении прав несовершеннолетних - осуждённых.
Осуществление контрольных функций за соблюдением прав и свобод,
несовершеннолетних - осуждённых к лишению свободы судом, производится на основании
поданных заявлений и жалоб самими осужденными. Анализ судебной практики показал,
что в настоящий момент, несовершеннолетними - осуждёнными к лишению свободы
оспариваются либо нарушение права на обжалование решения должностных лиц и права на
защиту, а также права на реабилитацию в связи с неправомерным осуждением.
Не сегодняшний день пока не сложилась полностью четкая система взаимодействия
между конституционным институтом Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребёнка и неправительственными правозащитными организациями. Важную роль здесь
призвана сыграть широкая дискуссия с правозащитниками, ведущаяся в рамках
Экспертного совета при Уполномоченном. Институт Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребёнка должен активизировать работу в этом направлении...
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Судебная система должна быть основным правовым механизмом защиты прав граждан.
Важным атрибутом правового государства является независимый, свободный от
политической и идеологической предубежденности суд, выступающий гарантом
законности и справедливости.
Право на справедливое судебное разбирательство включает в себя право на доступ к
суду, на бесплатную правовую помощь, право требовать полного и неуклонного
исполнения решений суда. Право обжаловать решения и определения суда является
гарантией защиты от незаконных и необоснованных действий самой судебной системы, а
также от судебных ошибок.
В то же время законодательные и организационные мероприятия последних лет, в том
числе принятие Уголовно - процессуального кодекса РФ [7], пока не обеспечили
достижения многих целей реформы, в частности преодоления обвинительного уклона при
рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних правонарушителей,
обеспечения гарантий быстрого и эффективного восстановления нарушенных прав жертв
преступлений и злоупотребления властью, реального исполнения решений судов о
материальной компенсации причиненного гражданам вреда, ограждения судов от
вмешательства федеральных и местных органов власти в их деятельность. Судебный
механизм по - прежнему работает медленно и неэффективно. Многие гражданские и
уголовные дела рассматриваются годами. В судейском корпусе широко распространена
коррупция.
***
Ратификация Российской Федерацией Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней, ставших частью национального законодательства
России, открыла возможность обращения граждан в Европейский Суд по правам человека,
наделенный компетенцией решать споры между личностью и государством. Тем самым
создалась дополнительная международная гарантия обеспечения прав человека и
гражданина, в определенной степени способствующая решению задач, стоящих перед
Уполномоченным по правам человека в РФ.
Следует избегать ошибки «популистского» противопоставления международных и
национальных правозащитных институтов.
К концу 2015 года в Европейский Суд поступило уже более 30 000 обращений из России.
По этому показателю страна занимает третье место среди всех государств - членов Совета
Европы. Отчасти такое положение можно, по - видимому, рассматривать как свидетельство
неудовлетворенности наших граждан эффективностью российского правосудия.
Значительное количество обращений в Европейский Суд отклоняется им без
рассмотрения по существу (к концу 2015 года число российских дел, принятых Судом к
производству, более сотни дел, а рассмотрено их по состоянию на 1 сентября 2016 года,
чуть более 38 % ). Дело в том, что при обращении в ЕСПЧ необходимо учитывать
определившиеся в его практике критерии рассмотрения жалоб, равно как и придерживаться
четко установленных правил оформления и направления этих жалоб. Уполномоченный по
правам человека видит одну из своих задач в сфере правового просвещения - в четком
разъяснении гражданам механизма реализации их права на обращение в Европейский Суд
по правам человека (ЕСПЧ).
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Также тревожным остаётся положение с соблюдением прав человека при производстве
предварительного следствия и дознания. Несмотря на некоторое уменьшение
«перенаселенности» следственных изоляторов (ФКУ «СИЗО») после передачи от
прокуратуры судам функции принятия решения о мере пресечения в отношении
подследственных и обвиняемых, по - прежнему во многих случаях, теперь уже судьями,
мерой пресечения избирается заключение под стражу. Условия содержания в большинстве
СИЗО пока еще далеки от европейских стандартов, и, по мнению Европейского Суда по
правам человека, сами по себе могут рассматриваться как близкие к пыточным. Пытки,
унижающее человеческое достоинство обращение все еще имеют место в отношении
многих тысяч граждан, оказавшихся в изоляторах временного содержания (ИВС), по прежнему остающихся в ведении Министерства внутренних дел РФ.
Многочисленные обращения в аппарат Уполномоченного несовершеннолетних осуждённых, их близких родственников, адвокатов и иных лиц свидетельствуют о
продолжающейся практике нарушений прав человека в учреждениях уголовно исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Это - необоснованное применение
физической силы и спецсредств, наложение взысканий, несвоевременная отправка
корреспонденции и прочее. Опасные последствия для общества могут иметь
распространение среди несовершеннолетних - осуждённых заболевания туберкулезом, в
том числе его лекарственно - устойчивой формы, значительное увеличение числа ВИЧ инфицированных.
Необходимо усиление контроля со стороны институтов гражданского общества за
уголовно - исполнительной системой. Требует незамедлительного принятия закона о
социальной реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы
(ВК, ВЦ). В целях нравственного оздоровления общества, снижения его криминализации
необходимо изменение государственной уголовной политики в сторону расширения
спектра мер, альтернативных лишению свободы.
Таким образом, в современных условиях обеспечение правопорядка в Российской
Федерации остается не на должном уровне. Меры по противодействию преступности,
особенно её организованным формам, не приносят желаемого результата, поскольку не
всегда реализуются последовательно и целеустремленно. Однако, несмотря на крайнюю
остроту сложившейся криминальной ситуации в России, деятельность силовых структур,
правоохранительных и иных государственных органов, судов по борьбе с уголовной
преступностью должна строиться на неукоснительном соблюдении законности, охраны
прав и законных интересов как потерпевших от преступлений, так и лиц, их совершивших.
К числу последних относятся лица, отбывающие наказание (осуждённые), усиление
юридических гарантий прав и законных интересов которых представляется необходимым
во избежание произвола государственной власти в борьбе с уголовной преступностью.
Уголовное наказание представляет собой меру государственного принуждения,
существенно изменяющего правовое положение (статус) несовершеннолетнего
гражданина. Но, каким бы суровым оно не было, за несовершеннолетними - осуждёнными
всегда сохраняется определенная сфера дозволенного поведения, состоящая из
субъективных прав и законных интересов, которыми он пользовался до осуждения. Из
указанных субъективных прав и законных интересов, а также юридических обязанностей
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(нередко и запретов) складывается правовое положение лиц, отбывающих наказания в
местах лишения свободы.
Правовое положение несовершеннолетних - осуждённых неодинаково, как различны
виды наказаний, которые назначаются осуждённому за совершенное преступление.
Независимо от вида уголовного наказания правовой статус осужденных испытывает
влияние и иных факторов. В числе таких факторов важное место занимают международные
акты, гарантирующие соблюдение прав человека, и цивилизованные нормы обращения с
лицами, отбывающими наказание или подвергнутыми заключению в той или иной форме.
Действующее уголовно - исполнительное законодательство в основном отвечает принятым
на себя Россией как правопреемницей СССР международным нормам и стандартам.
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ОСПАРИВАНИЕ ОТЦОВСТВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Законодателем установлено, что для возникновения взаимных прав и обязанностей, а
также для признания правового состояния граждан обществом и государством необходима
государственная регистрация акта гражданского состояния. В рамках действующего
семейного законодательства доказательством происхождения ребенка от конкретных лиц
является произведенная в установленном законом порядке запись родителей в книге
записей рождений. Закон «Об актах гражданского состояния» закрепляет норму о том, что
сведения об отце ребенка записываются на основании свидетельства о браке родителей [2].
Данное законодательное положение, несомненно, направлено на защиту института
материнства и детства.
Однако правоприменительная практика выявила ряд проблем, связанных с применением
данной нормы. По мнению большинства адвокатов, действующая норма позволяет, по
сути, недобросовестной супруге, родившей ребенка от другого мужчины, с которым она в
браке не состоит, на основании свидетельства о браке с другим мужчиной, который не
является биологическим отцом ребенка, записать отцом ребенка своего законного супруга,
не являющегося биологическим отцом. При этом согласие супруга на запись его отцом
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ребенка законом не предусмотрено. В этом проявляется презумпция отцовства, цель
которой - охрана материнства и детства. Однако данная презумпция не дает реального
представления о происхождении ребенка. Возможно было бы более справедливым
получить согласие супруга на запись в качестве отца ребенка.
Существует и иной аспект данного вопроса. Если юридически отцом ребенка записан
супруг женщины, не являющийся фактически биологическим отцом, то ребенок не имеет
возможности узнать о родном родителе.
Конституционный Суд РФ в определении от 13.10.2009г. №1210 - О - О указал, «…права
на обращение в суд с иском об исключении сведений об отце из записи акта о рождении
ребенка у родственников нет: в п.1 ст.52 СК РФ они не указаны, а расширение круга лиц,
наделенных правом оспаривать запись родителей в книге записи рождений, является
прероготивой законодателя». Отсутствие права на предъявление требования об
установлении происхождения ребенка при жизни предполагаемого родителя ребенка суды
легально объясняют первичностью права мужчины, назвавшегося первым отцом ребенка,
по закону знавшего, что он не биологический отец ребенка, но прямо и открыто заявившего
об этом в органе ЗАГС. По мнению адвоката А.И. Тарабрина, на самом деле государство в
лице судебных органов пытается минимизировать свои расходы на поддержание
материнства и детства, закрепляя за мужчиной, который не является биологическим отцом,
обязанность содержать своих небиологических детей [4, с.34]. Складывается печальная
ситуация, когда при расторжении брака таких родителей, супруг, назвавшийся отцом
ребенка в силу благих намерений, считает, что он не будет содержать своего
небиологического ребенка, доказав в суде, что он не родной отец. Однако реальная
действительность противоположна.
Вполне очевидно, что нормы действующего законодательства (глава 10 СК РФ [1], главы
2 и 4 ФЗ «Об актах гражданского состояния» [2]), регламентирующие установление
происхождения отцовства, по своей правовой природе нацелены на обеспечение
максимально возможной достоверности сведений о родителях ребенка в актовой записи о
рождении. Однако, по мнению практикующих юристов, презумпция отцовства в случае
рождения ребенка в течение трехсот дней после расторжения брака или признания его
недействительным, должна быть оспорима, так как люди далеко не совершенны, часто
заблуждаются и ошибаются.
Оспаривание отцовства вследствие применения методов вспомогательных
репродуктивных технологий заслуживает особого внимания со стороны законодателя.
Супруг, давший письменное согласие на применение его жене метода искусственного
оплодотворения и имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться
на эти обстоятельства. Данная норма предусмотрена для случаев, когда при производстве
искусственного оплодотворения используются донорские мужские половые клетки.
Супруг, давший согласие на применение этого метода жене, в момент регистрации ребенка,
безусловно, знает, что не является «кровным отцом» ребенка, поэтому никакого нарушения
права не происходит. Согласие, данное этим лицом на применение метода искусственного
оплодотворения, приравнивается к акту добровольного признания отцовства и поэтому не
может быть отозвано. Однако, п.3. ст.52 СК РФ не запрещает оспаривать запись об
отцовстве из - за отсутствия кровной связи, а запрещает ссылаться при этом на факт
применения методов искусственной репродукции человека [1]. Таким образом, супруг
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может оспорить свое отцовство, но основания для предъявления иска по правилам
гражданского процессуального производства должны быть другие. В силу того, что СК РФ
уделил крайне малое внимание правоотношениям, возникающим при применении
вспомогательных репродуктивных технологий, можно указать на наличие существенного
пробела в семейном законодательстве, связанного с возможностью оспаривания отцовства.
Таким образом, вопросы оспаривания отцовства сопровождаются проблемами не только
правоприменительного, но и доктринального характера. В связи с чем актуальность
заявленной темы не вызывает сомнений и требует активизации правовых исследований в
данной сфере.
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Аннотация:
В статье речь идет о том, что компетенция органов внутренних дел в сфере
обеспечения прав и свобод человека и гражданина складывается из совокупности
полномочий в этой сфере, возложенных на их отдельные структурные подразделения. Для
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды нужна работа
многих органов государственной власти, в том числе правоохранительных. Специально
уполномоченным органом в этой области является Байкальская природоохранная
прокуратура. Заметное место в борьбе с экологическими правонарушениями занимают
органы государства, выполняющие правоохранительную функцию. Эти органы
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непосредственно применяют институт юридической ответственности за совершение
экологических правонарушений.
Ключевые слова: экологическое право, компетенции, органы внутренних дел, охрана
окружающей среды, Байкальская природоохранная прокуратура.
Органы внутренних дел - это государственные органы, входящие в состав
исполнительной власти. Они организационно объединяют в себе полицию, следственный
аппарат, Федеральную Миграционную Службу и внутренние войска МВД России(1).
Полагается, что основное назначение ведомства с традиционным названием
«министерство внутренних дел» сводится к поддержанию правопорядка и борьбе с
преступностью. Принято думать, что в России понятие «внутренние дела» охватывает
мероприятия по защите всех и каждого от угроз, создаваемых преступными и иными
противоправными посягательствами и распространяется на сферы обеспечения личной,
физической, имущественной безопасности граждан, общественной, дорожной, отчасти
государственной и экологической, а также некоторых иных видов безопасности личности,
общества и государства. Возглавляет систему органов внутренних дел Министерство
внутренних дел Российской Федерации. В соответствии с Положением, утвержденным
Указом Президента РФ - МВД России является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том числе в сфере
миграции. В числе задач МВД России, в пределах установленных полномочий, государственное управление в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны
правопорядка, обеспечения общественной безопасности и непосредственное руководство
органами внутренних дел и внутренними войсками МВД России, организация их
деятельности.
Понятие экологической функции правоохранительных органов - деятельность по
применению экологического законодательства, обнаружению причин экологических
правонарушений, пресечению, принятию мер экологического характера. Главным из
направлений обеспечения реализации экологических прав граждан являются:
предупреждение экологических правонарушений, пресечение неправомерных действий, а
также прекращение уже совершенного противоправного деяния (действий, бездействия),
принятие мер по установлению, розыску и задержанию правонарушителя. Пресечением
правонарушений занимаются правоохранительные органы, чья роль очень важна.
В соответствии со ст. 150 и ст. 151 нового УПК РФ, дознание по совершенным
экологическим
преступлениям
производится
дознавателями
следующих
правоохранительных органов: органов внутренних дел РФ по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 250 ч. 1, 251 ч. 1, 252 ч.1, 253, 254 ч. 1, 256 - 258,
260 ч. 1, 261 ч. 1, 262 УК РФ; пограничные войска ФСБ РФ - по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 253 и 256 (в части, касающейся незаконной
добычи водных животных и растений, обнаруженной органами пограничной службы
Российской Федерации), а также о преступлении, предусмотренном ч. 1 статьи 188 УК РФ
(в части, касающейся контрабанды, задержанной органами пограничной службы в
отсутствие таможенных органов Российской Федерации); таможенных органов Российской
Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 статьи 188 УК
РФ.
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Для повышения эффективности надзора в сфере экологии были созданы
специализированные природоохранные прокуратуры.
В Бурятии осуществляет деятельность Байкальская природоохранная прокуратура, на
нее возложены следующие компетенции: организация и непосредственное осуществление
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Она
выявляет многочисленные нарушения законодательства об охране озера Байкал.
Определенное место, среди специально уполномоченных на то органов государственной
власти, в области обеспечения экологической безопасности, в соответствии с действующим
законодательством, отводится органам внутренних дел (ОВД), включая подразделения
Байкальской природоохранной прокуратуры.
На органы внутренних дел, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202
- 1 (ред. от 03.07.2016) "О прокуратуре Российской Федерации", кроме осуществления
контроля и надзора, возложена обязанность оказания соответствующим органам
содействия, в осуществлении мер по охране и защите от загрязнения окружающей среды.
Природоохранительная деятельность как ОВД в целом, так и Байкальской
природоохранной прокуратуры в частности регламентирована различными по
юридической силе нормативными актами, в том числе и ведомственными.
Таким образом, Байкальская природоохранная прокуратура относится к числу
специальных органов государственной власти, решающих задачи по обеспечению
экологической безопасности и охраны окружающей среды, с помощью организационно правовых средств, реализация которых направлена на укрепление законности и
правопорядка, выполняют непосредственно охрану тех или иных объектов природы и
обеспечивают экологическую безопасность.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», задачи
деятельности Байкальской природоохранной прокуратуры можно сформулировать
следующим образом: охрана общественного порядка и обеспечение экологической
безопасности; выявление, предупреждение и пресечение экологических преступлений и
нарушений законодательства Российской Федерации; раскрытие экологических
преступлений по делам, о которых производство предварительного следствия не
обязательно; обеспечение безопасности деятельности природоохранных органов и других,
специально уполномоченных на то органов, защиты их сотрудников при исполнении ими
служебных обязанностей; участие в установленном порядке в обеспечении режима
экологической и санитарно - эпидемиологической безопасности при проведении
карантинных мероприятий, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
Надзор, осуществляемый Байкальской природоохранной прокуратурой, представляет
собой проверку выполнения установленных правил и положений с доведением
информации о выявленных нарушениях до сведения соответствующих компетентных
органов, на которые возложена ответственность за принятие необходимых мер воздействия
к нарушителям.
Численность сотрудников природоохранных органов относительна мала. Их силами
фактически невозможно осуществить повсеместный государственный экологический
контроль в полном объеме.
Одним из наиболее эффективных и реальных вариантов деятельности по соблюдению
экологического правопорядка со стороны государства является использование имеющихся
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возможностей правоохранительных органов для борьбы с экологическими
правонарушениями, в частности органов внутренних дел.
Для экологического надзора прокуратуры характерны общие формы и методы
прокурорского надзора: протест, представление, возбуждение уголовного дела,
возбуждение производства об административном правонарушении, предъявление иска о
возмещении вреда, причиненного экологическим правонарушением. В протесте указан
юридический факт, который свидетельствует о нарушении, неисполнении закона, даны
ссылки на закон, который нарушен, при необходимости разъясняется смысл нарушения.
Иных указаний или рекомендаций протест прокурора не может содержать.
Особое значение в России имеет прокурорский надзор за соблюдением требований
законодательства, в том числе экологического. Эти вопросы достаточно разработаны в
теории прокурорского надзора.
К сожалению, по мнению большинства специалистов, пока слабо используются
возможности прокуратуры возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц,
виновных в нанесении ущерба окружающей среде. В соответствии со ст. 1 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и со ст. 151 вступившего в действие с 1
июля 2002 г. УПК РФ следователями прокуратуры предварительное следствие
производится по уголовным делам об экологических и смежных с ними преступлениях,
предусмотренных статьями 215.1, 216, 217, 237, 246 - 249, 250 ч. 2 и ч. 3, 251 ч. 2 и ч. 3, 252
ч. 2 и ч. 3, 254 ч. 2 и ч. 3, 255, 358 УК РФ.
И, наконец, Прокуратура РФ, в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре
Российской
Федерации»,
осуществляет
координацию
деятельности
других
правоохранительных органов по борьбе с экологической преступностью.
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