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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО Т Ы 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  середине   80 х   годов  XX  века  

Россия  вступила  в  период  реформ, которые коснулись  всех   сфер  жизни об-

щества. Рад икальные преобразования, происходящие  в стране, переход  к р ы-

ночным  отношениям  предопределили  существенные  перемены  в  госуд арст-

венной политике, в том числе  в области организации госуд арственной власти 

и управления. Изменились многие  принципы жизни общества, появились но-

вые  идеологические  основы функционирования, устройства   и развития госу-

дарства,  сформировался  новый тип  государственного   механизма  (аппарата). 

Появились  или  приобрели  новое   значение   такие   органы  госуд арственной 

власти,  как  Президент  РФ,  Фед еральное   Собрание   РФ,  Правительство   РФ, 

суд ы РФ.  Од ной из базовых концепций построения нового  госуд арства  стала  

теория разделения властей, которая была закреплена  в Конституц ии Россий-

ской Фед ерации  1993  г. Согласно  Конституции РФ  человек, его  права  и сво-

бод ы являются высшей ценностью, их  реализация д олжна наход иться в цен-

тре  содержания деятельности всех  органов государственной власти (ст. 2, 18). 

В  России, как и в других  странах, все  более  отчетливо   актуализируется 

задача   совершенствования  организационной,  управленческой  д еятельности, 

устранения  ее   существенных  нед остатков,  нередко   обусловливающих  воз-

никновение   кризисных  ситуаций, которые  в  значительной  мере   сд ерживают 

дальнейшее  д вижение  социальной, госуд арственной практики. Сложившееся 

положение   во  многом объясняется тем, что  одна из основных  причин возни-

кающих  в  российской  д ействительности  труд ностей  заключается  в  наличии 

существенных издержек в теории и практике  госуд арственного  управления, в 

том  числе   в  сфере  д еятельности  правоохранительных  органов,  применении 

не  соответствующих сложившимся условиям организационных механизмов. 

Важнейшее   общегосударственное   значение   в  последнее   д есятилетие  

приобрела   проблема  борьбы  с  преступностью,  повышения  эф ф ективности 

функционирования  правоохранительных  органов, среди которых  особое  ме
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сто   занимает  прокуратура.  В  настоящее   время  незащищенность  обществен-

ных интересов и интересов личности выходит на  первый план в д еятельности 

всей  системы  госуд арственных,  и  особенно   правоохранительных,  органов, 

включая прокуратуру. 

Проблема преступности принадлежит к числу проблем, постоянно  при-

влекающих  внимание   исследователей.  Социологи,  историки,  экономисты, 

управленцы размышляют  над  истоками нарушения законности, ищут причи-

ны роста  преступности, упад ка  нравственности и морали, способы формиро-

вания стабильности и созд ания необходимых гарантий, стремятся найти кор-

ни  многочисленных  правонарушений  в  д еятельности  правоохранительных 

органов.  В  настоящее   время, когда,  по   многим  д анным, уровень  латентной 

преступности сопоставим с уровнем зарегистрированной, эта  проблема чрез-

вычайно  обострилась.  Общество   сталкивается  с такими  сравнительно   новы-

ми д ля России вид ами преступлений, как похищение  люд ей, терроризм, раз-

нообразные  экономические   правонарушения.  Наблюд ается  существенный 

рост  тяжких  преступлений,  связанных  с  насилием  над   личностью,  «заказ-

ных» и «политических» убийств, коррупцией в высших эшелонах  власти.  Си -

туация покажется еще более  уд ручающей, если учесть, что   количество  насе-

ления  России  в  основном  за   последнее   десятилетие   сократилось  приблизи-

тельно  на  триста  тысяч. 

В  основе  происходящего, несомненно, лежат общие процессы. Однако  

в  немалой степени общую  обстановку  усугубляет  то , что   д еятельность  пра-

воохранительных  органов, в том числе  и прокуратуры, в  известной мере  ос-

лаблена неопределенностью и противоречивостью  законод ательства,  а  также 

негативньпйи  послед ствиями  этого   (оттоком  квалиф ицированньк  кадров, 

коррупцией, потерей позитивных целей и стимулов). 

Актуальность темы исслед ования связана  и с тем, что   госуд арственный 

аппарат России, а  значит, и органы прокуратуры, проходят  стад ию реконст-

рукции, становления и развития. Очень важно, чтобы общество  осознало  ме-

сто  и роль всех  органов  государственного   аппарата  в управлении государст
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BOM, уяснило   их   конкретные  полномочия.  С  выд вижением  общегосуд арст-

венной цели    созданием правового   государства  д анная проблематика   стала  

привлекать  пристальное   внимание   ученых  и  практиков,  работающих  в  р ас-

сматриваемой сфере. 

Значение   органов  прокуратуры  отчетливо   просматривается  практиче-

ски  во   всех   сферах   функционирования  общества   и  госуд арства      политике, 

идеологии, экономике, д еятельности  силовых  структур , в  том  числе  уголов-

но исполнительных  учрежд ений  и  органов.  Различные  аспекты  проблемы 

повышения  эф ф ективности  функционирования  прокуратуры  активно   иссле-

д уются  пред ставителями  самых  разных  отраслей  знания     ф илософ ии,  со-

циологии,  идеологической  науки, религии,  политологии,  экономики,  права, 

теории  социального   и  государственного   управления,  конф ликтологии,  пси-

хологии,  педагогики  и других   наук  (И.К.  Арцибасов,  А.Д.  Бойков,  С Е.  Ви -

цин, А.А.  Гр ишин, Г.В.  Дашков, А.Т.  Дугин, Ю.П.  Касаткин, М.В.  Клепоно

сова,  Г.Н.  Королев,  В.Н.  Куд рявцев,  Н.В.  Лошад кина,  Н.А.  Петухов, 

О.А.  Рассказчикова,  Р.Х.  Якуно в,  А.Н. Мельников, В.В.  Орлов, В.В.  Степа-

шин, В.В.  Тараненко  и д р.). Однако  динамизм современной практики, проис-

ходящие  изменения  постоянно   актуализируют  д анную  тему  исслед ования, 

выявляя в ней все  новые  грани, среди которых в последнее  время выд еляются 

проблемы организаторской д еятельности, управления протекающими в сфере  

д еятельности прокуратуры сложнейшими общественными процессами. 

Коренные изменения в структуре  госуд арственной, в том числе  право-

охранительной, практики объективно  повышают роль и значение  управления 

в связи с его  качественным усложнением. Реф ормы в области политического, 

государственного, социального  и экономического   управления были провед е-

ны  со   значительными  изд ержками:  произошел  резкий  спад   производ ства, 

снизился уровень  жизни  гражд ан, существенно   увеличилась  смертность  на-

селения, стала   непомерной коррумпированность  госуд арственного   аппарата, 

возросли  масштабы  организованной  преступности,  серьезно   угрожающей 

безопасности общества  и государства. 
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По официальным заявлениям, в последнее  время предпринимаются по-

пытки исправить создавшееся положение. Однако  слом существовавшей ранее  

системы управления и труд ности в создании новой отрицательно  сказались на  

функционировании  органов  прокуратуры.  Поэтому  прежде   всего   требуется 

серьезное   научное   осмысление   рассматриваемой  проблемы  применительно   к 

новым  условиям,  широкое   использование   рекомендаций  теории  и  практики 

социального  и государственного  управления и других  смежных наук. 

Актуализирует  тему  диссертационного   исслед ования  и  нед остаточная 

степень ее  разработанности, о  чем свид етельствуют  ожесточенные д искуссии 

о   месте  прокуратуры  в современном российском обществе  и  госуд арстве, ее  

целях, задачах, основных  направлениях   д еятельности,  путях   и  способах  по-

вышения ее  эф ф ективности. 

Объе кт  исслед ования  составляет  совокупность  общественных  отно-

шений, склад ывающихся  в  процессе   организации правоохранительной прак-

тики  в  сфере   функционирования  органов прокуратуры  России, ее  структур-

ных подразделений. 

Пред мет  исслед ования     теоретические   основы  организационно

правового   аспекта   д еятельности  прокуратуры  Российской  Фед ерации  в  об-

ласти борьбы с преступностью, реализуемого  здесь управления, современные 

проблемы повышения их  эф ф ективности. 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования.  Цель  диссертационного   исслед ования 

состоит  в  определении современного   состояния, актуальных  проблем и раз-

работке  д ля нужд  практики теоретических  основ функционрфования органов 

прокуратуры,  прежде   всего   организационно правовой  базы  повышения  эф -

ф ективности  их   д еятельности, в  соответствии  с  перспективными  потребно-

стями российского   общества   и государства,  международными  требованиями 

и станд артами. 

Для д остижения указанной  цели в диссертации бьши решены след ую-

щие зад ачи: 



   проведен анализ  современного   состояния  организационно правовых 

основ  функционирования  органов  прокуратуры  Российского   госуд арства   с 

учетом  последних  д остижений  и  рекомендаций  правовой  науки,  теории  и 

практики  государственного   управления,  криминологии  и  д ругих,  имеющих 

отношение  к теме  исслед ования, отраслей знания; 

   систематизирована  совокупность  объективных  и  субъективных  ф ак-

торов,  влияющих  на   эффективность  управления  органами  прокуратуры  и 

сложившиеся в этой среде  общественные отношения; 

   сформулирован  теоретико методологический  подход   к  организации 

и управлению органами прокуратуры применительно  к современным услови-

ям ; 

   уточнены место  и роль органов прокуратуры в механизме  правового  

государства,  системе   государственного   управления  с  учетом  специф ики со -

временной российской госуд арственности; 

   проведен  сравнительный  анализ  ф ункционирования  российских  ор -

ганов прокуратуры и зарубежных, в том числе  некоторых стран, существую-

щих на  территории бывшего  Советского  Союза; 

   выработаны  ф ормы,  метод ы  и  способы  повышения  эф ф ективности 

некоторых  основных  направлений  д еятельности  органов  прокуратуры  в  со -

ответствии с международными  стандартами  и требованиями,  современными 

интересами и потребностями российского  общества  и госуд арства, в частно-

сти совершенствования информационно аналитической  работы  прокуратуры 

в  борьбе   с  преступностью; реализации координационной  ф ункции  прокура-

тур ы в борьбе  с преступностью и некоторых д ругих; 

   на  примере  функционирования военной прокуратуры проанализиро-

вана   и показана  специфика  организации д еятельности специальных  органов 

прокуратуры,  выявлены  существующие  здесь  проблемы,  пред ложены  пути 

их  решения; 

   пересмотрены  и  уточнены некоторые  принципиальные  научные  по -

ложения,  категории  и  термины  применительно   к  современным  условиям  и 
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реалиям,  например,  «теория и  практика   организации д еятельности  прокура-

тур ы»,  «прокурорский  надзор»,  «уголовная  политика»,  «информационное  

обеспечение»,  «эффективность  д еятельности  прокуратуры, в  том числе  про-

курорского  надзора» и др. 

Метод ология  и  метод ика  исслед ования.  Метод ологическую  основу 

проведенного  исследования составляют  общенаучные метод ы познания, ко м-

плексный  и  системный  подходы  в  изучении  организованных  социальных, в 

первую  очередь  госуд арственных,  систем. Пр и исслед овании  проблемы по-

вышения  эф ф ективности  функционирования  органов  прокуратуры  важно 

бьшо  реализовать  конкретно исторический  подход,  который  предполагает 

рассмотрение   изучаемых  явлений  в развитии, в русле   анализа   современных 

общественных отношений, процессов реформирования. 

Для  решения  поставленных  задач  использована   метод ика,  включаю-

щая: метод  изучения д окументов (аналитических  справок, а  также других  д о-

кументов  и  материалов,  имеющих  отношение   к  теме   диссертационного   ис-

след ования); метод  экспертного   опроса, метод  анкетирования, бесед ы с раз-

личными категориями  сотруд ников  прокуратуры и других   правоохранитель-

ных  органов;  контент анализ,  наблюд ение,  математическое   моделирование. 

Комплекс  применяемых  методов  и  методических   процедур, по   замыслу  ис-

след ования, обеспечивал достоверность и получаемых эмпирических  д анных, 

и  вывод ов. Обработка   эмпирических   данных  проводилась  с  использованием 

методов  математической  статистики  (корреляционного   анализа   и  проверки 

статистических  гипотез). 

С  методологической  точки  зрения важным  является  то ,  что   проблема 

повышения  эффективности  функционирования  прокуратуры  наход ится  на  

стыке  ряда  наук. Поэтому конкретное  исследование  невозможно было прово-

д ить, не  обращаясь к д анным различных отраслей знания. 

Научная  новизна  рабо ты  заключается  в том, что   это   первое  д иссер-

тационное   исследование   теоретических   и  практических   проблем  развития и 

содержания  организационно правовой  системы  ф ункционирования  органов 
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прокуратуры России в современных условиях. В  общей и специальной лите-

ратуре   крупных  работ  подобной  направленности  ф актически  нет.  В  других  

работах, исслед ующих аналогичные проблемы, основное  внимание  уд еляется 

правовым  и  криминологическим  вопросам.  Научная  новизна   исслед ования 

определяется  прежде   всего   тем, что   в  диссертации  впервые  в  правоохрани-

тельной  теории  и  практике,  теории  права   и  госуд арственного   управления 

предпринята  попытка комплексного   исслед ования проблемы повышения эф -

ф ективности  д еятельности  прокуратуры  в  соответствии  с  современными  и 

перспективными требованиями российского  общества  и госуд арства. 

Получение   новых  научных  результатов  предопределено   подходом а в-

тора   к  изучению  и  анализу  поставленных  проблем.  Впер вые  на   основе   об-

ширного  организационно управленческого   и нормативного   материала, редко  

используемых в юрид ической сфере  источников и свед ений пред принята  по -

пытка   комплексного   исслед ования проблем организации  ф ункционирования 

органов отечественной и зарубежной прокуратуры; становления и совершен-

ствования  протекающих  здесь  процессов  управления,  их   организационно

правового   обеспечения;  формирования  соответствующих  управленческих  

структур  прокурорской системы. 

В  диссертационном исследовании с концептуально   новых  позиций про-

анализированы  организационно правовые  аспекты  функционирования  проку-

ратуры России, обобщен и критически оценен  опыт организации д еятельно-

сти  рассматриваемых  органов  государства   и  их   организационно

управленческих   структур ; выявлены положения, сохранившие  свою актуаль-

ность и значимость до  настоящего  времени. 

В  материалах  диссертационного   исследования  автор   сформулировал вы-

воды о  характере, сущности и особенностях  процесса  функционирования проку-

ратуры,  его   организационно правовом  обеспечении;  о   сущностной  стороне  

средств, в  том числе  профилактического  характера, применяемых к  правонару-

шителям; о  формах  и методах  повьпиения эффективности прокурорского  воздей-

ствия, участия общественности в решении задач, стоящих перед  прокуратурой в 
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современных  условиях, международного   сотрудничества   органов  прокуратуры 

России по  правоохранительной проблематике. Вьгавлены дополнительные резер-

вы,  прежде   всего   теоретико методологического   характера,  повышения  эффек-

тивности организации функционирования рассматриваемых органов. 

Конкретно   новизна  исслед ования проявилась, в частности, в определе-

нии  и  рассмотрении  д ействия  в  современных  условиях   некоторых  законо-

мерностей, принципов  и требований, пред ъявляемых  к  организации д еятель-

ности  органов  прокуратуры.  Характеризуется  новым  подходом  и  ряд  реко-

мендаций  по   совершенствованию  теоретических   основ  организационной, 

правовой и иной базы функционирования органов прокуратуры. 

Проведенное  исследование  дало  след ующие научные результаты: 

   обоснованы  сущность,  место   и  роль  прокуратуры  в  современной 

структуре  правового  государства   с учетом международных стандартов и тре-

бований российского  общества  и госуд арства; 

   определены  основные  направления  формирования  организационно

правовых  основ  повышения  эф ф ективности  организации  д еятельности  про-

куратуры Российской Фед ерации в современных условиях  и ближайшей пер-

спективе; 

   проанализирован  международный  опыт  ф ункционирования  проку-

рорских   систем  различных  стран,  определены  возможные  направления  его  

использования  в  отечественной  практике,  а  также  формы  взаимод ействия  с 

аналогичными зарубежными системами; 

   выявлена специфика функционирования и организации д еятельности 

военной прокуратуры как разновидности специальных  органов прокуратуры, 

проанализированы  существующие  здесь  проблемы, пред ложены  пути их  ре-

шения; 

   уточнено   содержание   некоторых  принципиальных  научных  положе-

ний, категорий и терминов применительно  к современным условиям и реали-

ям ,  например, «теория и практика  организации д еятельности прокуратуры», 

«прокурорский  надзор», «уголовная политика», «информационное  обеспече
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ние», «координационная ф ункция прокуратуры», «эф ф ективность д еятельно-

сти прокуратуры, в том числе  прокурорского  надзора» и др. 

Осно вные положения, выно симые  на  защиту: 

1 . Предлагаемое  автором понимание  места  и роли прокуратуры в фор-

мируемом российском правовом обществе  и госуд арстве, сущности и содер-

жания  организации функционирования  прокуратуры Российской  Фед ерации 

в  условиях  рад икальных преобразований всех  направлений ее  общественной 

и госуд арственной д еятельности. 

2 .  Теоретическая  модель  взаимосвязей  прокуратуры  с  д ругими обще-

ственными  и  госуд арственными  структурами  российского   общества   и  госу-

дарства, места  прокуратуры  в  структуре   государственного   аппарата  Россий-

ской Фед ерации. 

3.  Выявленная  в  процессе   диссертационного   исслед ования  совокуп-

ность  факторов,  которые  или  способствуют  повышению  эф ф ективности 

функционирования прокуратуры, ее  управляемости, или д естабилизируют ее, 

снижая  степень  управления  этой  сложнейшей  социальной,  госуд арственной 

системой. 

4.  Полученные  в  диссертации  результаты  анализа   современного   со-

стояния организационно правовых  основ  функционирования  органов  проку-

ратуры Российского  государства. 

5. Выявленные и обоснованные автором перспективные в современных 

условиях   направления  совершенствования  организации д еятельности  проку-

ратуры, важнейшими среди которых являются приведение  ее  состояния в со-

ответствие   с  международньили  стандартами  и  современными  интересами  и 

потребностями российского  общества  и государства, пересмотр  многих  усто-

явшихся  теоретических   положений  и  радикальное   улучшение   механизма 

управления протекающими здесь процессами, профессиональной под готовки 

персонала   прокуратуры  в  области  организационно управленческой  д еятель-

ности. 
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6. Выявленные  и проанализированные д иссертантом ф ормы, метод ы и 

способы  повышения  эф ф ективности  организации  некоторых  основных  на-

правлений д еятельности органов прокуратуры, в  частности  совершенствова-

ние  информационно аналитической работы прокуратуры в борьбе  с преступ-

ностью; реализации координационной функции прокуратуры в борьбе  с пре-

ступностью и другие. 

7. Выявленная автором на  примере  функционирования военной проку-

ратуры  специфика  организации  д еятельности  специальных  органов 

прокуратуры, существующие здесь проблемы и направления их  разрешения. 

8. Пересмотренные и уточненные отдельные принципиальные научные 

положения, категории и термины применительно  к современным условиям и 

реалиям,  в частности, «теория  и  практика   организации д еятельности  проку-

ратуры»,  «прокурорский  надзор»,  «уголовная  политика»,  «информационное  

обеспечение», «эффективность  деятельности  прокуратуры, в  том числе  про-

курорского  надзора» и др. 

Теоретическая  и  практиче ская  значимость  рабо ты.  Многие   про-

блемы,  исследуемые  в  работе,  либо   не   подвергались  ранее   всестороннему 

изучению, либо  требуют переосмысления ввиду  появления новых тенденций 

развития мирового  сообщества  и условий развития нашей страны в XXI веке. 

В  диссертационном  исследовании  рассмотрены  и  проанализированы 

организационно правовые  основы  повышения  эф ф ективности  д еятельности 

прокуратуры РФ, что  позволило  сделать определенный вывод  о  месте  проку-

ратуры  в  структуре   общественной  и  государственной  практики  России  и 

факторах, способствующих или затрудняющих ее  ф ункционирование. Нед ос-

таточная  изученность  данной проблемы потребовала   выяснения  сущности и 

содержания организации д еятельности прокуратуры, ее  места, значения и ро-

ли  в  правовом  госуд арстве,  структуре   государственного   аппарата,  системе  

государственного   управления, основных направлений повышения эф ф ектив-

ности функционирования  в  современных  условиях  и ближайшей перспекти-

ве . 
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Практическим результатом исследования явилась разработка  на  основе  

полученных вывод ов комплекса  теоретических  пред ложений и рекомендаций 

по   совершенствованию  организации д еятельности и  управления  прокурату-

рой Российской Фед ерации в современных условиях. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  д ля  подготовки 

учебников и учебной литературы по  организации деятельности органов проку-

ратуры и управления ими, правоохранительной теории и практике, прежде  все-

го  в области организационной, управленческой деятельности органов прокура-

туры,  дополнения  соответствующих  разделов  уже   имеющихся  учебников  и 

учебной  литературы;  в  преподавании  теории  и  практики  государственного  

управления в  сфере  деятельности правоохранительных, в том числе  прокурор-

ских, органов, уголовного  и уголовно исполнительного   права, при разработке  и 

преподавании  спецкурсов  и  факультативов,  а   также  организации  профессио-

нальной и служебной подготовки сотрудников прокуратуры. 

Обоснованность  и   д остоверность  результатов  исслед ования опреде-

ляются избранной методологией и применением конкретных метод ов иссле-

д ования,  включая  экспертные  оценки, опросы. В  процессе   под готовки д ис-

сертации изучено   большое   количество   общетеоретической литературы, пра-

вовых  актов,  в  том  числе   международных.  В  работе   над   д иссертацией  ис-

пользовались  метод ы  сравнительного,  а  также  структурно функционального  

анализа   д еятельности  органов  российской  прокуратуры  и  смежных  направ-

лений общественной и госуд арственной д еятельности. 

Исслед ование  по  теме  диссертации вед ется с  1996  года. Период  с 1996  

по   1998   год   был  посвящен  анализу  научных  источников,  теоретическому 

обоснованию  целей, зад ач и  гипотез, разработке   комплексной  метод ики ис-

след ования. В  период  с 1999  по  2000  год  велась работа  по  сбору необход имо-

го  д ля теоретических  исследований эмпирического  материала, его  анализу  и 

научному обоснованию авторского  вид ения проблемы повышения эф ф ектив-

ности функционирования органов прокуратуры Российской Фед ерации. 
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Апро бация  результато в  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и   внед рение   их   в  практику. 

Учитыва я  комплексный  и  теоретико прикладной  характер   проведенного  ис-

след ования,  апробация  его   результатов  и  их   внедрение   осуществлялись  по  

многим направлениям. 

Результаты  исследований  докладывались  на   всероссийских  и  регио-

нальных  научно практических   конференциях,  в  соответствующих  материа-

лах  и публикациях. По   материалам исследования разработаны  и внедрены в 

правоохранительную  науку  и  практику  некоторые  научно практические  

пред ложения. Имеется ряд  актов о  внедрении результатов исслед ования. 

Результаты  диссертационного   исследования  нашли  свое   применение  

при разработке  учебных программ и практикумов по  профессиональной под-

готовке   сотруд ников  правоохранительных  органов, учебных  пособий, дело-

вых игр  и зрений. 

Основные  положения и вывод ы диссертационного   исслед ования были 

апробированы в ходе  чтения лекций по  прокурорскому  над зору, а  также при 

выступлениях  на  научно практических  конференциях. 

По   теме  диссертации  автором опубликованы учебное   пособие   (4  п.л.), 

статья (0,9  П.Л.). 

Структура  рабо ты.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  д вух   глав, 

включающих  в  себя четыре   параграфа, заключения, списка   использованной 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  

исслед ования, рассматриваются ее  методологические   основы, степень разра-

ботанности, научная новизна  полученных результатов и пред ложений, выно-

симых  на  защиту,  теоретическая  и практическая  значимость  работы, указы-

ваются цели, зад ачи, объект  и предмет исслед ования, хронологические  рам
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ки ,  освещается  апробация  полученных  результатов,  а   также  структура  д ис-

сертации. 

Глава  пе рвая  «Прокуратура  в  системе   госуд арственного   управле -

ния  Ро ссии»  состоит из двух  параграфов. В  первом параграфе  рассматрива-

ется положение   прокуратуры в структуре   механизма  правового   государства, 

во   втором  параграфе   исследуется  организация  д еятельности  прокуратуры 

России в современных условиях. 

В  соответствии  с  Конституцией  Россия  провозглашается  д емократиче-

ским правовым  госуд арством. Одной из  базовых  концепций построения но-

вого  государства  стала  теория разделения властей, которая была закреплена в 

Конституц ии  Российской  Федерации  1993  г.  Согласно   Конституции  РФ  че-

ловек, его  права  и свободы являются высшей ценностью, и именно эти права, 

их   реальное   воплощение   в  практику  д олжны  определять  содержание   д ея-

тельности всех  органов государственной власти (ст. 2 , 18). 

Важнейшее   общегосударственное   значение   в  последнее   десятилетие  

приобрела   проблема  борьбы  с  преступностью,  повышения  эффективности 

функционирования  правоохранительных  органов, среди которых  особое  ме-

сто   занимает  прокуратура.  В  настоящее   время  незащищенность  обществен-

ных интересов и интересов личности выходит на  первый план в деятельности 

всей  системы  государственных,  и  особенно   правоохранительных,  органов, 

включая прокуратуру. 

В  современной  отечественной  литературе   анализу  различных  сторон 

функционирования  органов  прокуратуры  уд еляется  самое   серьезное   внима-

ние,  многими  специалистами  отмечаются  ее   возрастающее  значение   и роль 

во  всех  сферах  общественной и государственной д еятельности. Вместе  с тем 

многие   вопросы,  связанные  с  раскрытием  понятия,  сущности,  организации 

д еятельности прокуратуры, ее  места  в обществе  и госуд арстве, содержанием 

основных ф ункций, до  настоящего  времени в правовой теории и на  практике  

еще не  разработаны  в  достаточной  степени, о  чем  свид етельствует  наличие  

самых  разнообразных,  нередко   противоположных  взгляд ов,  ведение   ожив
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ленной  д искуссии  по   д анным  проблемам.  Пр и  этом  од ни  авторы  справед-

ливо,  на   наш  взгляд ,  указывают  на   возрастающее  значение   прокуратуры, 

другие  считают необходимым ограничить влияние  прокурорских органов. 

Особенно   интересен  анализ  точек  зрения,  существовавших  в  период  

становления  современной  российской  госуд арственности  в  90 е   год ы  про-

шлого  столетия. На  состоявшейся в марте   1991   г.  научно практической  кон-

ференции активно   обсужд ались  вопросы, касающиеся  организации д еятель-

ности прокуратуры, ее  основных  функций, взаимод ействия  с д ругими  госу-

д арственными, прежде  всего   правоохранительными, органами, особенно   су-

дами. Чрезвычайно острую д искуссию вызвала  проблема прокурорского  над -

зора. Ряд   видных ученых  высказались  за  сохранение   прокурорского   надзора  

в  судебном разбирательстве   уголовных  дел. По   мнению  завед ующего   отд е-

лом НИИ проблем укрепления законности и правопорядка  В.  Юточкова, про-

курорский надзор   является  «эффективной  формой  взаимод ействия...  проку-

ратуры... и суд ов», который «ни в коей мере  не  ограничивает  независимость 

и  самостоятельность  судебной  власти»,  «отказ  от  прокурорского   надзора   в 

гражданском  и  уголовном  судопроизводстве,  превращение   прокурора  из 

представителя  органа,  осуществляющего   надзор   за   исполнением  законов,  в 

...одну из сторон в судебном разбирательстве   уголовных  д ел ни в  коей мере  

не   способствуют  совершенствованию  правосуд ия.  Наоборот,  это   сущест-

венно   ограничило   бы  возможности  прокуратуры  влиять  на   укрепление   за-

конности  в  судопроизводстве,  защищать  права   гражд ан»'.  Это   мнение   под -

держали и многие  другие  участники конференции. Так, Ю.  Шад р ин  (Пр оку-

ратура  СССР)  отметил, что  «государственный обвинитель     сторона в  состя-

зательном процессе», но  в то  же  время   «представитель высшего  надзорного  

органа  и обязан отстаивать более  широкий, чем защита, круг интересов», что  

«требует и более  д етальной правовой регламентации его  положения в судеб

'  Клочков  В.  Разделение  и взаимодействие   властей //  Вестник  Верховного  Суда 
СССР. 1991. №8 . С. 28. 
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ном процессе»'. По  мнению В.  Даева, «осуществление  прокуратурой надзора  

за  соблюдением законности при рассмотрении дел в суд ах  ни в коей мере  не  

ставит прокурора «над» судом»^. 

Однако   на   конференции  были  высказаны  и  противоположные  точки 

зрения по  данному  вопросу:  «поднадзорный»  суд   не  является независимым, 

не   в  состоянии  обеспечить  защиту  прав  обвиняемого   и  других   участников 

уголовного  процесса. Эта   позиция нашла отражение   и в  формируемой Ко н -

цепции суд ебной реформы. По мнению ее  разработчиков, суд  совершенно не  

нужд ается  в  процессуальном  надзирателе,  поскольку  способен  лучше, бес-

пристрастнее   и точнее, чем кто  бы то   ни было, соблюсти  все  правила суд о-

производства.  Таким  образом.  Концепция  судебной  реформы  исходит  не  

только   из  полной независимости  суда  от  прокуратуры, но  и предлагает час-

тично  перераспределить в пользу судебного  контроля надзорные полномочия 

прокурора  за   расследованием.  Реализация  некоторых  закрепленных  в  Ко н -

цепции идей произошла 21  апреля 1992  г.,  когда  VI  Съезд  народных депута-

тов РФ  принял поправки к Конституции РСФСР  1978  г.,  согласно  которым,  в 

частности,  предусматривалось  заключение   под  стражу  только   на  основании 

судебного   решения. В  данном  случае,  как  и  при  принятии  многих   других  

решений  государственного   значения, не  до  конца  были учтены организаци-

онные аспекты их  реализации, что  в дальнейшем вызвало  немало  трудностей 

на  практике. 

Вместе   с тем уже тогда  высказывались  сомнения в то м, что   суд  спра-

вится с  непривычной работой и будет в состоянии обеспечить  постоянный и 

оперативный  надзор,  обращалось  внимание   на   то ,  что   санкционирование  

д ействий,  ограничивающих  права   и  свободы  гражд ан,  не   свойственно   при-

роде  суд а, санкции на  арест придадут  суд у  обвинительный  характер, судеб

Шадрин Ю. Независимый суд  и прокуратура  //   Вестник Верховного  Суда СССР. 
1991.№7. С.  19. 

^   Судебная реформа только  началась /  Проблемы судебной власти в СССР: Обзор  
выступлений участников науч. практ. конф. //  Вестник Верховного  Суда СССР. 1991. № 9. 
С. 17. 
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ный контроль будет  идти вразрез с традициями российского   суд ебного  про-

цесса. Ка к компромиссный вариант появились предложения пред усмотреть в 

новом Уголовно процессуальном  кодексе   обязательное   пред варительное   со-

гласование  с прокурором тех  д ействий, на  которые требуется разрешение  су-

да. Представители такого  подхода мотивировали  свое  пред ложение   тем, что  

это   позволит предупредить  (особенно   в  первое  время)  возможные  суд ебные 

ошибки  при  разрешении  судом  указанных  мер   процессуального   при-

нужд ения. 

До  настоящего  времени идут обсужд ения и по  многим д ругим принци-

пиальным  проблемам  организации деятельности  прокуратуры  в  новом рос-

сийском обществе   и  государстве, например, о  соотношении  судебного   кон-

троля и прокурорского   надзора, являющемся частью  вопроса   о  взаимоотно-

шении  судебной  власти  с  органами  прокуратуры,  о   ф ункциях   прокурора  в 

уголовном процессе  и т.д . 

Не  ставя перед  собой задачи окончательного   решения в д иссертацион-

ном исследовании  этих   и других   сложнейших  проблем, которые  к  тому  же  

далеко  выходят  за  его  рамки, еще раз констатируем, что   многие  принципи-

альные положения организации деятельности прокуратуры применительно   к 

новым российским условиям не  разработаны. Для их  правильного   освещения 

требуется предварительно  рассмотреть целый ряд  более  общих вопросов тео-

ретического   и методологического   характера,  и прежде   всего   о  месте   проку-

ратуры  в  структуре   государства,  в  системе   государственного   управления 

России, изучения под  этим углом зрения современного  российского  госуд ар-

ства, его   организационных  механизмов,  государственного   аппарата, опреде-

ления в их  структуре  места  и роли прокуратуры, которые д етально   исслед у-

ются в диссертации. 

Глава  вто рая  «Организация  д еятельности  органов  специальной 

про куратуры  в  борьбе  с преступностью  (на  примере  военной  про курату-

ры)»  включает  два   параграфа:  «Особенности  преступности  и  организации 

деятельности прокуратуры  в Вооруженных  Силах»  и  «Организация взаимо
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д ействия органов  военной прокуратуры с правоохранительными  органами в 

борьбе  с преступностью». 

Важное   значение  в обеспечении воинского   правопорядка  имеют воен-

ные прокуратуры, которые в последнее  время нередко  оказываются в центре  

внимания общества, государства  и средств массовой информации. Часто  раз-

д аются  требования  о  ликвидации  этой  системы  «как  выразителя  интересов 

военного   вед омства».  Однако   при решении названной  проблемы  возникают 

существенные  сложности. Передача  ряда  процессуальных  мер  суд ам не  ли-

шает  военных  прокуроров  надзорной функции. Практика   свид етельствует о  

том, что   именно  военный прокурор   является од ним, а  нередко   и ед инствен-

ным  гарантом  обеспечения  защиты  и восстановления  нарушенных  прав как 

воинских  частей, так  и военнослужащих  и других   гражд ан. Кроме  того, не-

обходимо иметь  в вид у, что  серьезным препятствием д ля передачи граждан-

ским прокурорам процессуальных функций военной прокуратуры является и 

отсутствие   специальных  знаний  в  области  военного   законод ательства, осо-

бенностей функционирования отдельных служб войск. 

Необходимо  учитывать  то   обстоятельство,  что   в  настоящее   время не  

существует  единой научно  обоснованной концепции организации деятельно-

сти  и реформирования  Вооруженных  Сил, не   решены  принципиальные  во-

просы, касающиеся их  структуры, комплектования, численности личного  со-

става. Что бы успешно  освоить  это  направление   госуд арственной д еятельно-

сти,  потребуется значительное  время, а   ситуация с  преступностью  в  Воору-

женных Силах  оставляет желать лучшего. Ликвид ация органов военной про-

куратуры в этих  условиях  может привести к серьезному  ослаблению борьбы 

с  воинскими  преступлениями,  надзора   и  профилактики  преступлений, по-

скольку ряд  приоритетов в деятельности военных и гражд анских прокуроров 

не   совпадает.  Поэтому  следует  особое   внимание   уд елить  анализу  способов 

повышения эффективности осуществления прокурорского  надзора   и профи-

лактики преступлений в армии. 
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В  подтверждение  изложенного   остановимся  на  краткой характеристи-

ке  тенденций, проявившихся в преступности военнослужащих, на  которую в 

90х  годах  существенное   влияние   оказала   общая криминогенная  ситуация  в 

России. В  1993 1994  гг. все  показатели зарегистрированной преступности во -

еннослужащих снизились, а  в  1995  г. вновь увеличились. В  1996  г.,  несмотря 

на  снижение   общей зарегистрированной  преступности, по  наиболее   важным 

показателям  преступность  военнослужащих  возросла   (тяжкие ,  групповые  и 

воинские  преступления), увеличилось  количество   пострадавших  от преступ-

лений  военнослужащих.  Это   свидетельствует  о   возросшем  сокрытии  пре-

ступных  посягательств  со   стороны  командования. В  1997   г.  наиболее   нега-

тивный  всплеск  связан с  незаконным  оборотом наркотиков  (+ 7 4 ,3 %), также 

были  отмечены  случаи  рукоприкладства   со   стороны  команд ования  к  ряд о-

вым военнослужащим  (+ 23 ,5%), факты неуставных  отношений  межд у  воен-

нослужащими,  или  так  называемая  «дедовщина»  (+ 1 4 ,8 %),  преступления 

против  собственности  (+ 12,2%)  и  т.д .  В  2001   г.  в  армии  возбужд ено   до  

23,3   тыс.  уголовных  дел  о   преступлениях   военнослужащих.  Среди  них  

307  умышленных убийств, 341   разбой, 627  грабежей, 432  случая присвоения 

или растраты имущества, 131   взяточничество. 

Все   это   свидетельствует  о   негативном  развитии  преступности  среди 

военнослужащих  и о  противоречивых  тенденциях   в уголовно правовой  ста-

тистике   военнослужащих.  Последнее   обстоятельство   может  быть  объяснено  

конъюнктурными  факторами  при регистрации  и  классификации  преступле-

ний, а  также сокрытием преступлений. 

Следует обратить внимание  на  то , что  до  1995  г. сохранялась трад ици-

онная статистическая закономерность, когда  уровень развития  преступности 

в  обществе, как "правило, опережал уровень  развития  преступности  военно-

служащих.  Для  органов  военной  юстиции  это   обстоятельство   играло  поло-

жительную  роль, так как позволяло  заблаговременно  вести предупредитель-

ную работу и определять наиболее  уязвимые в криминогенном смысле  сферы 

деятельности военнослужащих. 
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Таким  образом, можно  говорить  о  том, что   не  только   негативные об-

щие   тенденции  общественного   развития  определенным  образом  влияют  на  

преступность  в  обществе.  Здесь  существуют  и  свои специфические   особен-

ности.  Например,  увольняемые  из  Вооруженных  Сил  специалисты

взрывотехники  довольно   активно   рекрутируются  криминальными  группи-

ровками, специалисты из различных элитарных воинских  спецподразделений 

(например, антитеррористических)  оказываются замешанными  в  преступной 

д еятельности. 

Структура   преступности  военнослужащих  может  быть  представлена 

след ующим образом: 

   общеуголовные  преступления,  совершенные  военнослужащими,  и 

преступления против военной службы   38,8  и 6 1 ,2 %; 

   тяжкие  и иные преступления, совершенные военнослужащими (ст. 15  

УК  РФ) 3 8 , 8   и 6 1 ,2 %; 

   преступления,  совершенные  в  группе   и  одним  военнослужащим,  

19,5  и 8 0 ,5 %; 

   преступления,  совершенные  в  состоянии  алкогольного,  наркотиче-

ского  опьянения или трезвом вид е,   9, 4  и 8 7 %; 

   преступления, совершенные в Вооруженных Силах   и в иных войсках  

2 1 ,3 % и 78 ,7%. 

В  свете   изложенного   особую  актуальность  приобретают  проблемы 

расследования  преступности  военнослужащих.  Ка к  известно,  предваритель-

ное   следствие   осуществляется  военной  прокуратурой.  Пр и  этом  по   закону 

помощь  следователям  военной  прокуратуры  д олжны  оказывать  командиры 

воинских  частей, являющиеся  органами д ознания. Специф ика  работы  воен-

ных прокуроров заключается в след ующем. Одни и те  же  работники вынуж-

д ены заниматься  всем спектром уголовных  и  гражд анских  преступлений, в 

том  числе   связанных  с  межличностными  конф ликтами  военнослужащих 

срочной службы, направленных против установленного  поряд ка, связанных с 

превышением служебного  положения офицеров и др. 
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Ка к  показывает  исследование, конкретные  зад ачи д еятельности  воен-

ных прокуроров в современных условиях  д олжны заключаться в след ующем: 

   выяснять,  как  выполняются  руковод ством  и д ругими  д олжностными 

лицами обязанности  обеспечения  и контроля  за  полнотой  пред оставления  и 

реализации прав в подчиненных воинских частях; 

   настойчиво  применять все  предусмотренные  законод ательством меры 

возд ействия  к  правонарушителям,  и  в  первую  очередь  к  лицам, не  обеспе-

чившим реальное  пользование  военнослужащими своими  гарантированными 

правами,  д опускающим  их   нарушение   либо   уклоняющимся  от  принятия  в 

пределах  своей компетентности мер  по  фактам ущемления конституционных 

прав военнослужащих, применения законных мер  к выявлению и устранению 

причин и способствующих им условий; 

   вести  целенаправленную  предупредительную  работу  со   всеми кате-

гориями военнослужащих, расширяя их  правовую  информированность.  Пр и 

этом основные усилия следует  направить на  повышение  правовой грамотно-

сти командиров. 

Успешное   решение   вышеперечисленных  и  других   зад ач, безусловно, 

будет  способствовать  формированию  более   надежного   механизма  защиты 

прав  и  свобод   военнослужащих.  Практика   рассмотрения  военными  суд ами 

жалоб на  незаконные решения должна совершенствоваться, чтобы в общест-

ве  укрепилось  убежд ение, что   военный  суд   стоит  на   защите   прав  и  свобод  

военнослужащих. 

Эффективным средством повьппения действенности борьбы с преступно-

стью, помимо  оперативного   вьивления  правовых  запросов  общества, является 

реализация прокуратурой функции координации, которая снова  получила право-

вое  оформление  в Указе  Президента  РФ  от 20  октября 1994  г. №  1685, Федераль-

ном законе  «О прокуратуре  РФ» от 17  ноября 1995  г.. Положении о  координазции 

деятельности правоохранительных  органов по  борьбе   с  преступностью, утвер-

жденном Указом Президента  РФ от 18  апреля 1996  г. № 567. 
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Ва жным  направлением  координации  является  совместный  анализ со-

стояния  преступности,  ее   динамики и  структуры,  прогнозирование  тенден-

ций  развития.  Это   направление   также  предусмотрено   Положением,  однако  

менее  всего  развито   на  практике. Поэтому  бывают  случаи, когда  в справоч

но аналитических   материалах   прокуратуры  и  других   органов  содержатся 

разные оценки состояния преступности. 

Качественное   ведение   информационно аналитической  работы  позво-

лит прокурорам выявлять отрицательные тенденции и в зависимости от серь-

езности д опущенных  нарушений  и  существующих  приоритетов,  общего  со-

стояния  законности  и  правопорядка   намечать  конкретные  цели и предпола-

гаемые результаты  д еятельности. В  свою  очередь, постановка  реальных це-

лей   одно  из основных условий формирования кажд ой прокуратурой планов 

работы, вьшолнение  которых направлено  на  достижение  желаемых результа-

тов. 

В  проведенной  нами  аналитической  работе   с  уголовно правовой  ин-

формацией  (в  Вооруженных  Силах   в  рассматриваемый  период)  было  выяс-

нено, что   здесь имеются специфические   особенности, которые мы предлага-

ем учитывать  в процессе  информационно аналитической  работы всех  участ-

ков д еятельности прокуратуры. 

Таким образом, эффективность информационно аналитической работы 

в  органах  прокуратуры, по  нашему мнению, зависит от того , насколько  верно  

оцешгеается  оперативная  обстановка,  своевременно  и  точно   улавливаются 

изменения и тенденции криминологической  ситуации и на  этой основе  при-

нимаются  правильные  управленческие   решения. Поэтому  обеспечение   все-

стороннего   анализа   оперативной  обстановки,  реальной  оценки  состояния 

борьбы с  преступностью     непременное  условие  эф ф ективной деятельности 

прокуратуры. Пред ставляется необходимым выд елить основные направления 

совершенствования  рассматриваемого   вида   информационного   обеспечения, 

реализация  которых,  на   наш  взгляд ,  будет  способствовать  повьппению  эф -

ф ективности д еятельности органов прокуратуры и д ругих  органов государст
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венной  власти  по   управлению  процессами  противод ействия  преступности, 

оптимизации правоприменительной деятельности на  базе   использования но-

вых информационных технологий. 

В  за ключе нии  формулируются  основные  вывод ы,  пред ложения  и 

практические  рекомендации по  результатам проведенного   диссертационного  

исследования, которые, по  мнению автора, помогут не  только  уяснить совре-

менное  положение  и значение  органов прокуратуры, но  и повысить результа-

тивность  их   д еятельности,  определить  основные  направления  развития.  С 

учетом существенных изменений в оценке  роли и места  прокуратуры России 

в  системе   органов  государственной  власти,  и  прежде   всего   ее   ф ункций  и 

полномочий,  необходимо  адекватно   современным  условиям  оценить  фено-

мен прокуратуры в контексте  социально политических   условий ее  ф ункцио-

нирования, особенностей правовой культуры России. Повышенное   внимание  

следует  уд елить  изменениям,  которые  прокуратура   Российской  Фед ерации 

осуществляет  в  духе   соответствия  институтам  правового   госуд арства.  Это  

проявляется в развитии новых направлений и перспективах  прокуратуры и ее  

структур  в целях  приведения их  в соответствие  с требованиями Европейской 

конвенции о  защите  прав человека, оптимизации сотруд ничества  межд у про-

куратурой  и  д ругими  правоохранительными  органами.  На  основании  изло-

женного  в диссертационном исследовании материала  можно сформулировать 

основные вывод ы: 

1 .  Кризисное   состояние  конституционно правовой  системы  вьфажает

ся в крайнем ослаблении всех  механизмов правового  контроля, в том числе  и 

прокурорского  надзора. Изменение  статуса, структуры, зад ач и форм работы 

прокуратуры должно  осуществляться  гармонично, в  соответствии  с измене-

ниями суд ебной и правовой систем, частью которых она  является. Пр и этом 

главной целью  будет  создание  подлинных  гарантий д ля обеспечения закон-

ности и  правопорядка,  а  также  осуществления  эффективной  защиты  прав  и 

свобод  человека. 
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2. Новые зад ачи и функции прокуратуры требуют от ее  работников д о-

полнительных  мер   по   совершенствованию  профессионализма.  Подобрать 

д остойные кад ры, создать им условия для закрепления в  органах  прокурату-

р ы, научить работать  на  высоком профессиональном уровне     вот основные 

составляющие  кадровой  политики.  Необходимо  использование   передового  

опыта  в  области  прокурорского   надзора,  методических   рекомендаций  и на-

учно технических   средств  в  целях   осуществления  успешного   надзора   за  за-

конностью при ведении уголовного  производства. 

3.  Характерная  особенность  современной  д еятельности  российских 

прокуроров,  осуществляющих  надзор,  состоит  в  том,  что   эта   деятельность 

способствует  восстановлению  права   и  законности  в  сфере   юридической 

практики. В  частности, практическая реализация института  возвращения дел 

д ля дополнительного   расследования  способствует  исправлению  весьма рас

пространенньге   в настоящее   время следственных  ошибок  и  выполнению за-

д ач уголовного  судопроизводства. С учетом своего  предназначения и места  в 

системе   процессуальных  гарантий  прокурорский  надзор   д олжен  служить 

преградой к  необоснованной передаче  уголовных дел в  суд . Следовательно, 

необходима  активизация  прокурорского   надзора   на   заключительном  этапе  

предварительного   расследования  по   всем оконченным  след ователями делам 

обвинительного  заключения. 

4 . Ситуация с преступностью, ставшая в ряд  первоочередных проблем 

нашего  общества, требует принятия срочных  мер. Наиболее  актуальной про-

блемой науки и практики является развитие  проф илактической модели борь-

б ы  с  преступностью,  причины  неэффективности  которой  кроются  в  непра-

вильном  определении  целей. Поэтому  основной  целью  профилактики  пре-

ступлений мы считаем не  сокращение  преступности, а  реальное  обеспечение  

безопасности членов  общества   от преступных  посягательств,  укрепление  за-

конности и правопорядка. 

5.  Обязательным  условием  эффективной  организационной  работы  в 

органах   прокуратуры является  информационно аналитическая  д еятельность. 
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результаты которой зависят  от  качества   информационного   обеспечения. Все  

процессы  в  сфере   предупреждения  преступлений  и  применения  уголовного  

законодательства,  весь  механизм  профилактического   и  уголовно правового  

воздействия    это   непрерывное   появление, д вижение, переработка   кримино-

логической, уголовно правовой и другой информации. Анализ  состояния за-

конности  надо   вести  комплексно,  используя  разнообразную  инф ормацию, 

специальные методы и средства. Основной целью информационного  обеспе-

чения профилактической деятельности является предоставление  объективной 

информации  об  эф ф ективности  предупреждения  преступлений,  состоянии 

законности, применении уголовного  законодательства, создании условий д ля 

оптимального  управления этой д еятельностью. 

Автором  выявлены  специфические   особенности  информационно

аналитической работы с уголовно правовой информацией, заключающиеся  в 

эффекте   смещения  во   времени,  отсутствии  корректировки  и  искажающие 

влияние  латентной преступности. Обеспечение  всестороннего  анализа  опера-

тивной обстановки, реальной оценки состояния борьбы с  преступностью  яв-

ляется непременным условием эффективности профилактического   направле-

ния д еятельности прокуратуры. 

Совершенствование   правовых  и  организационных  аспектов  информа-

ционного   обеспечения  должно  включать  разработку  соответствующих  нор-

мативных  актов  (законов, указов, постановлений  и д р.), в  которых  бьи и  бы 

отражены основные принципы построения и функционирования инф ормаци-

онного  обеспечения, указаны вид ы и объем информации, необходимой д ля ее  

организации и осуществления на  различных уровнях. 

Необходимо постоянное  совершенствование  форм и методов статисти-

ческой отчетности, приведение   ее  в  соответствие   с  современными  требова-

ниями, в том числе  сокращение  излишних форм отчетности, исключение  тех  

показателей, которые не  несут в себе  полезной информации. 

Оптимизацию распределения информации следует проводргть согласно  

информационньпи  потребностями  субъектов  правопркменительной  деятель
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ности,  Т.  е.  нужно  оценить  всю  д ействующую  информацию,  ее  источники, 

каналы передачи и связи, информационные потоки, что  позволит, по  нашему 

мнению,  определить  оптимум  информации, необходимой  д ля рационализа-

ции организации решения зад ач органов прокуратуры и других  правоохрани-

тельных органов. 

Совершенствование   организационных  основ  информационного   обес-

печения должно предполагать специальное  обучение  и подготовку сотруд ни-

ков органов прокуратуры д ля работы с информацией. 

Централизация  и  интеграция  информационных  систем  в  масштабах  

всей системы уголовной юстиции д олжны включать в.себя след ующее: орга-

низацию  единой интегрированной  системы уголовно правовой, криминоло-

гической  и  иной  оперативно служебной  информации;  централизованные 

сбор, анализ, обобщение, хранение  и выд ачу информации. На наш взгляд , это  

позволит превратить информационные службы органов уголовной юстиции в 

д ействительно  управленческие  информационно аналитические  органы. 

След ует  обязательно   привлекать  к  сотруд ничеству  научных работни-

ков  и  проводить  совместно   с  ними  оперативные  криминологические   иссле-

д ования. 

Преодоление   нед остатков  и  погрешностей  автоматизированных  ин-

формационных  систем  позволит  поднять  на   более  высокий уровень инфор-

мационное   обеспечение   анализа   оценки  оперативной  обстановки  и  эффек-

тивности правоприменительной д еятельности в целом. 

6.  В  последние   год ы  наблюдается  ухудшение   криминогенной  обста-

новки в  Вооруженных  Силах.  Специфика  работы прокурора,  осуществляю-

щего  надзор  за  законностью  расследования  преступлений  военнослужащих, 

заключается в наличии проблем, связанных с оттоком кад ров, территориаль-

ной разобщенностью воинских  частей, отсутствием в военной юстиции отве-

чающих  современным  требованиям  органов д ознания, а   также несовершен-

ством  законодательства.  Прод олжающийся  процесс  актуализации  сферы 

прокурорского   надзора  в военных судах  в  свете  укрепления законности тре
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бует  совершенствования  организационно правовых  аспектов  развития  ин-

формационного   обеспечения, совершенствования  форм и  метод ов  статисти-

ческой отчетности, оптимизации распределения информации в  соответствии 

с информационными потребностями субъектов  координационной д еятельно-

сти, централизации и интеграции информационных систем в масштабах  всей 

системы уголовной юстиции. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  д вух   научных  ра-

ботах  общим объемом 4,9  п.л.: 
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судебно правовой реформы //  На пути к цивилизованному  рыночному хозяй-

ству.   М.: Фонд  поддержки ученых; Ин т социально политических   исслед о-

ваний РАН, 2001.   0,9  п.л. 
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