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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современной  России  охрана 
прав несовершеннолетних  относится к числу наиболее актуальных проблем, 
обусловленных неблагополучным положением детей, как в обществе, так и в 
семье. При этом обострение данной проблемы происходит в условиях, когда 
на международном и национальном уровнях выработана и постоянно совер
шенствуется развернутая система правовых мер ювенальной защиты. 

На сегодняшний день в сфере защиты прав несовершеннолетних дейст
вуют такие международные документы, как Конвенция ООН  1989 г. «О пра
вах ребенка», Минимальные стандартные правила отправления правосудия в 
отношении  несовершеннолетних  1985  г.,  Руководящие  принципы  ООН  по 
предупреждению  преступности  среди несовершеннолетних  1990 г., Правила 
защиты  прав  несовершеннолетних,  лишенных  свободы,  1990  г.,  Минималь
ные стандартные правила применения мер, не связанных с тюремным заклю
чением,  1990 г. и др. Этими и другими нормативными актами заложены га
рантии обеспечения нормального духовного и физического развития ребенка, 
в том числе в таких ситуациях, как привлечение их к юридической  ответст
венности и отбывание ими наказания. 

Международные нормы находят свое развитие в национальном законо
дательстве,  где  защите  прав  ребенка  посвящены  такие  нормативные  акты, 
как: Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 де
кабря  1996 г. №  159ФЗ «О дополнительных  гарантиях  по социальной под
держке  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»;  Феде
ральный закон от 24 июня  1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилак
тики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних»; Указ Прези
дента РФ от 5 мая  1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке много
детных семей» и др. 

Несмотря  на  широкую  юридическую  «охваченность»,  сфера  защиты 
прав  несовершеннолетних  остается  неэффективно  управляемой.  Во  многом 
трудности  связаны,  вопервых,  с  декларативностью  большей  части  норм 
ювенального  права1.  Вовторых,  с  недостатками  правоисполнения  даже  тех 
правовых предписаний, механизм реализации которых на сегодняшний день 
достаточно четко разработан. 

Криминологи  утверждают,  что  ежегодно  несовершеннолетние  стано
вятся жертвами около 60 тыс. преступных посягательств, что составляет 2,2% 
от всего  объема регистрируемых  по России  преступлений2.  Эта  статистика 
отражает  лишь деяния, предусмотренные  ст.  150 «Вовлечение  несовершен
нолетнего в совершение преступления», ст.  151 «Вовлечение  несовершенно

См.: Нечаева А. М.  Защита прав ребенка: законодательство и правоприменитель
ная практика // Защита прав ребенка в современной России. М., 2005. 

2 См.: Пудовочкин Ю. Е  Ответственность за преступления против несовершенно
летних. М., 2004. 
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летнего  в  совершение  антиобщественных  действий»,  ст.  153  «Подмена  ре
бенка», ст.  154 «Незаконное  усыновление  (удочерение)»,  ст.  156 «Неиспол
нение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего»,  ст.  157 «Злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание детей», ст. 134 «Половое сноше
ние или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шест
надцатилетнего возраста», ст. 135 «Развратные действия» Уголовного кодек
са Российской  Федерации. Если  же учесть  факты  причинения  вреда здоро
вью, истязания, унижения чести и достоинства несовершеннолетних, исполь
зования их рабского труда, корыстные преступления, а также фактор латент
ности, то уровень противоподростковой преступности окажется больше офи
циальностатистического в разы. 

Характерно, что основная часть нарушений прав и свобод несовершен
нолетних  совершается  теми,  кто  по  социальному  или  профессиональному 
долгу  призван  их  защищать:  родителями,  работниками  учебно
воспитательных  учреждений,  органов  и учреждений  системы  профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  пенитенциарной 
системы  и  т.п.  Представляется,  что  надежным  средством  предупреждения 
нарушений  прав  подростков,  восстановления  законности  и  правопорядка  в 
этой сфере может стать прокурорский надзор. 

На  настоящее  время  практически  единственным  документом,  органи
зующим прокурорский надзор в сфере ювенальной защиты, является Приказ 
Генерального прокурора РФ от 22 июня 2001 г. № 38. И после  5 лет действия 
этого приказа остаются актуальными многие недостатки прокурорской рабо
ты в этой области. Так, еще достаточно расплывчаты механизмы и полномо
чия прокурора в выявлении правонарушений и преступлений, совершенных в 
отношении  несовершеннолетних,  формы  взаимодействия  с  органами  соци
альной защиты и профилактики ювенальной деликвентности,  стратегии реа
гирования прокурора на те или иные факты нарушения прав подростков, ме
ры восстановления нарушенных прав и механизмы их реализации и т.п. 

Ввиду сказанного абсолютно очевидной, на наш взгляд, является акту
альность диссертационного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  организации  проку
рорского  надзора  в  сфере  защиты  прав  несовершеннолетних  носит  много
гранный характер. Отдельные  ее аспекты детально разрабатываются  учены
ми в рамках развития некоторых направлений научной мысли. Так, изучению 
проблемы  защиты  прокурором  имущественных,  личных  неимущественных, 
семейных и трудовых прав несовершеннолетних  отчасти посвящены работы 
Н.Д. Волковой, В.Н. Пирогова, И.А. Фаршатова, И. Викторова, Г. Королевой, 
С. Костюкова, Н.В. Кравчук, О.Ю.Кузнецовой, и др. 

Гражданско    и  уголовнопроцессуальный  аспекты  деятельности  про
куратуры по защите прав детей исследовались  в работах В.П. Божьева, О.А. 
Зайцева, Л.Л. Каневского, Н.М. Костровой, Л.М. Пчелинцевой, Т.Е. Сарсен
баева, СП. Щербы, О.В. Батовой, И.П. Кокурина, О.Л. Кузьминой, Э.Н. Ле
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ваковой, А. Францифорова и др. Эти авторы освещают вопросы нормативно
правовой регламентации  выступления прокурора с гражданским  иском в за
щиту прав несовершеннолетних,  практической реализации этой нормы зако
на, охраны прокурором интересов детей в гражданских делах особого произ
водства, защиты прокурором прав несовершеннолетних в уголовном процес
се, разрешения коллизий  в  функциях прокурора  по уголовным делам  с уча
стием несовершеннолетних и т.п. 

Широкое  научное  внимание  привлекает  проблема  предупредительной 
деятельности прокурора в сфере делинквентности несовершеннолетних. Она 
является предметом исследования таких ученых, как Г.И. Забрянского, Е.Н. 
Савинкова, О.С. Антюфеева, С.Г. Огай и др. и рассматривается, как правило, 
в  двух  аспектах:  1) организации  прокурорского  надзора  над  учреждениями 
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершенно
летних; 2) осуществления собственной профилактической функции прокуро
ра. 

В  отечественной  научной  литературе  предпринимаются  попытки ком
плексного  подхода  к  изучению  проблемы  организации  защиты  прокурором 
прав несовершеннолетних,  но, в  основном, в ракурсе надзора над соблюде
нием законов по охране прав и интересов несовершеннолетних. Здесь следу
ет упомянуть научные исследования В.В. Панкратова и Н.Д. Волковой, кото: 

рые  адаптировали  положения  теории  организации  и  осуществления  проку
рорского надзора, управления в органах прокуратуры к особенностям надзо
ра  за  исполнением  ювенального  законодательства  и  сформулировали  пред
ложения по совершенствованию этой деятельности. 

Также следует отметить работы В.И. Рохлина и А.В. Чурилова. В тру
дах В.И. Рохлина  разработаны  практические  рекомендации  по  организации 
прокурорского  надзора  за  соблюдением  прав  несовершеннолетних  в  соци
альной сфере, в области жилищных прав, трудовых отношениях, при осуще
ствлении  уголовного  преследования,  и  выявлены  особенности  применения 
мер  прокурорского  реагирования.  А.В. Чурилов  акцентировал  внимание  на 
правозащитной функции прокуратуры, но в итоге сузил свое исследование до 
проблемы надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних. 

Исследование  различных  аспектов  проблемы  организации  прокурор
ского надзора за соответствием закону общественных отношений с участием 
несовершеннолетних,  затрагивающих  их  интересы  и  свободы,  ведется  на 
разных  уровнях  государственными  органами  и  учреждениями,  научными 
центрами, общественными организациями.  В этом направлении, несомненно, 
имеются существенные достижения.  Вместе с тем, комплексное специальное 
исследование  проблем  организации  прокурорского  надзора  в сфере  защиты 
прав несовершеннолетних ранее не проводилось. 

Объектом  исследования  является  система  правоотношений,  возни
кающих при осуществлении прокурорского надзора в сфере защиты прав не
совершеннолетних. 
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Предмет  исследования  составляет  организация  прокурорского надзо
ра в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  диссертации  является  исследо
вание правовых основ и организации прокурорского надзора в сфере защиты 
прав несовершеннолетних  и разработка основных направлений  по их совер
шенствованию. 

Осуществлению данной цели подчинено решение следующих задач: 
  выявление сущности и содержания прокурорского надзора в сфе

ре защиты прав несовершеннолетних, его организации; 
  раскрытие организации прокурорского надзора как предмета дис

сертационного исследования; 
  выявление проблемных вопросов прокурорского надзора в сфере 

защиты прав несовершеннолетних в системе ювенальной юстиции; 
  анализ современного  состояния организации  прокурорского над

зора в сфере защиты прав детей, осужденных к лишению свободы, разработ
ка рекомендаций и предложений по ее совершенствованию; 

  изучение  истории  организации  прокурорского  надзора  в  сфере 
защиты  прав  несовершеннолетних  при  исполнении  наказания  в  виде лише
ния свободы; 

  исследование  системы  защиты  прав  несовершеннолетних,  усы
новляемых иностранными гражданами, роли и места в ней прокуратуры; 

  разработка  предложений  по  совершенствованию  организации 
прокурорского надзора в сфере защиты прав детей, усыновляемых иностран
ными гражданами; 

  определение  основных  направлений  совершенствования  органи
зации и правового обеспечения прокурорского надзора в сфере защиты прав 
несовершеннолетних в системе ювенальной юстиции. 

Основная  гипотеза  исследования,  выдвинутая  в  соответствии  с  его 
целью, заключается в предположении наличия пробелов в правовом, органи
зационном  и  научнометодическом  обеспечении  прокурорского  надзора  в 
сфере  защиты  прав  несовершеннолетних.  Эти  пробелы  объясняются  «кон
сервацией» института прокуратуры в качестве органа надзора за соблюдени
ем законов о несовершеннолетних, практического отрицания ее правозащит
ной функции, законодательными и ведомственными нормативными противо
речиями  в  организации  ее  деятельности,  недостаточным  использованием 
форм и методов защиты прав детей в работе прокуроров, избирательностью и 
недостаточной  специализацией прокурорского надзора в сфере защиты прав 
несовершеннолетних. 

Методология и основные методы исследования.  В основу методоло
гии  настоящего  исследования  положены  общетеоретические  принципы  по
знания и общенаучные методы исследования: исторический,  сравнительный, 
системный, метод восхождения от абстрактного к конкретному и др. В рабо
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те были использованы методы конкретных отраслевых наук: теории и фило
софии права и государства,  теории управления  и организации, теории госу
дарственного управления, истории, социологии,  педагогики  и психологии  и 
т.д. 

В  ходе  диссертационного  исследования  автором  был  проведен  экс
пертный опрос, направленный на выяснение мнения прокурорских работни
ков о тенденциях развития прокурорского  надзора в сфере защиты прав не
совершеннолетних,  современных проблемах его организации и наиболее оп
тимальных  мерах  их  решения.  Опрос  был  организован  в  соответствии  с 
принципами и правилами осуществления  социологических  исследований та
кого рода1. В  нем  приняли участие  112 прокуроров  районных,  городских и 
приравненных к ним специализированных  прокуратур и прокуратур  субъек
тов  РФ.  Репрезентативность  выборки  строилась  на  основе  соотношения 
штатной численности прокуратур районного/городского  и субъектового зве
на,  характеристиках  стажа,  направления  и  опыта  работы  опрашиваемых.  В 
анкете также были запланированы  вопросы, ориентированные  на выявление 
отношения респондентов к службе в органах прокуратуры, их основных ми
ровоззренческих установок, перспектив и планов служебной деятельности и 
т.п. По этому показателю в обследуемой совокупности была выделена рефе
рентная группа, мнения которой послужили индикатором достоверности по
лученных в исследовании сведений, искренности респондентов и степени их 
внимания к  затронутым в опросе проблемам. 

Теоретическую  базу исследования  составили работы видных россий
ских и зарубежных ученых в области общей теории государства и права, за
щиты прав и свобод человека в деятельности государства, становления, раз
вития  и  современной  организации  прокуратуры  и  ее  правозащитной  функ
ции, защиты прав и интересов детей в различных сферах общественной жиз
ни. 

Эмпирическая база исследования  включает: результаты проведенно
го социологического  опроса; доклады Генерального прокурора РФ и проку
роров  субъектов  РФ  о  состоянии  законности  и правопорядка  в России  и ее 
регионах; информационные письма, отчеты и справки о работе прокуратуры 
по защите прав и свобод граждан, по надзору за соблюдением законов и т.п.; 
материалы средств массовой информации о нарушениях прав несовершенно
летних  и  деятельности  прокуратуры  по  их  предупреждению,  выявлению, 
предотвращению и пресечению. 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили  Конституция 
Российской Федерации, законодательные нормы, подзаконные и ведомствен
ные  правовые  акты,  закрепляющие  правовой  статус  и  регулирующие  дея
тельность  органов прокуратуры  в России, в том числе, в части  осуществле

1 См.: Ядов В.А Социологическое исследование: методология, программа, методы. 
М., 1995; Гречихин В Г.  Лекции по методике и технике социологических исследований 
М., 1988. 
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ния прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних. 
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что  впервые  на  основе  комплексного  подхода  проанализирована  и  решена 
крупная  научная  проблема,  позволяющая  совершенствовать  правовые  и ор
ганизационные  основы  прокурорского  надзора  в  сфере  защиты  прав  несо
вершеннолетних.  Автор  выходит  за  рамки  традиционного  понимания  дея
тельности прокуратуры, доказав, что, вопервых, она не сводится лишь к над
зору  за  соблюдением  законов  о несовершеннолетних  и,  вовторых,  помимо 
сфер образования, здравоохранения, опеки и попечительства,  трудоустройст
ва, эта деятельность охватывает иные области общественных отношений. 

Новизна  работы  обусловлена  концептуальной  постановкой  проблемы, 
замыслом  и  гипотезой  исследования.  В  диссертации  изучены  место  и роль 
прокуратуры в системе ювенальной защиты, показано, что предмет деятель
ности органов прокуратуры, согласуясь с тенденциями развития российского 
общества и государства,  существенно расширяется. Функции прокуратуры в 
ювенальной  сфере на  сегодняшний  день  не  могут  быть  ограничены  только 
надзором за  соблюдением  Конституции  РФ и федеральных  законов. Проку
ратура поступательно преобразуется в специфический правозащитный орган. 
Такая реформация не является искусственно навязываемой сверху в силу оп
ределенных тенденций,  а исходит  из сущностного  содержания  прокуратуры 
как надзорного органа. 

Автором обоснован оригинальный тезис, что полномочия прокуратуры, 
определенные действующим законодательством, могут быть использованы в 
целях защиты ювенальных прав, как нормативно урегулированных, так и тех, 
что юридически не конкретизированы. Проанализирован механизм организа
ции прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних, выяв
лены такие его недостатки, как рассогласование целей деятельности прокура
туры, заложенное в соответствующих нормативноправовых  документах, не
эффективность функционального руководства, отсутствие  стабилизационных 
механизмов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Концептуальный  подход совершенствования  правовых и органи
зационных  основ прокурорского  надзора  в сфере защиты  прав  несовершен
нолетних заключается в том, что прокуратура функционирует в значительной 
степени  как  правозащитный  орган,  содействующий  несовершеннолетним  в 
реализации своих прав и интересов и их восстановлении в случае нарушения, 
а не только как орган надзора за соблюдением Конституции Российской Фе
дерации  и  исполнением  законов,  действующих  на  территории  Российской 
Федерации. 

2.  Организация деятельности прокурорского  надзора в сфере защи
ты прав несовершеннолетних должна быть ориентирована на соблюдение их 
прав  и  свобод  органами  государственной  власти,  органами  местного  само
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 
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управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 
Организация прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершен

нолетних  включает  в  себя  совокупность  целей,  задач,  функций, направлен
ных на: выявление и отмену нормативных правовых актов, нарушающих пра
ва  несовершеннолетних;  участие  в  совершенствовании  законодательства  о 
несовершеннолетних  и  гарантиях  их прав; надзор  за  соответствием  законо
дательству нормативных  актов органов государственной  власти, иных орга
нов и организаций, их должностных лиц; контроль за  правообеспечительной 
деятельностью  Правительства РФ; защиту интересов  несовершеннолетних  в 
рамках гражданского и уголовного судопроизводства. 

3.  В  целях  совершенствования  прокурорского  надзора  в  сфере  за
щиты  прав  несовершеннолетних  необходимо  расширить  перечень  функций 
прокуратуры: 

  в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре РФ в перечень функций органов 
прокуратуры  включить  функцию  содействия  гражданам  в реализации  прав, 
пресечение нарушений прав и помощь в их восстановлении средствами про
курорского надзора; 

  внести изменения в ст.  1 приказа Генерального прокурора РФ от 
22 мая 1996 г. № 30 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением  прав и свобод человека и грахсданина» в числе целей 
предусмотреть защиту прав человека, изложив ее следующей редакции: 

«1. Заместителям Генерального прокурора, начальникам  управлений и 
отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъ
ектов Российской Федерации, городов и районов, военным прокурорам, про
курорам  специализированных  прокуратур  в полной  мере использовать  пре
доставленные  Федеральным  законом  «О  прокуратуре  Российской  Федера
ции» полномочия для укрепления правовых основ российской  государствен
ности, обеспечения верховенства закона и единства законности, защиты прав 
человека». 

  приказ Генерального прокурора РФ от 22 июня 2001 г. № 38 на
звать: «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о не
совершеннолетних  и молодежи, соблюдением  их прав и свобод». Ст.  1 дан
ного Приказа изложить следующей редакции: 

«1. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокурорам городов 
и  районов,  военным  и  иным  специализированным  прокурорам  средствами 
прокурорского надзора обеспечить реальное исполнение законодательства об 
охране прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи, соблю
дение  их  прав  органами  государственной  власти,  органами  местного  само
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 
содействие  в  их реализации,  пресечение  нарушений  прав  несовершеннолет
них и помощь в их восстановлении, пресечение и предупреждение  преступ
ности несовершеннолетних». 
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4.  Для  совершенствования  организационной  структуры  прокурор
ского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних необходимо: 

а) преобразовать существующие отделы по надзору за соблюдением за
конов  о  несовершеннолетних  и  молодежи  Генеральной  прокуратуры  РФ, 
прокуратур субъектов РФ в подразделения по делам несовершеннолетних; 

б) включить в их компетенцию: 
  надзор за исполнением законов о несовершеннолетних  органами 

государственной  власти, органами  местного  самоуправления,  органами кон
троля, их должностными лицами, а также органами управления и руководи
телями коммерческих и некоммерческих организаций; 

  надзор за соблюдением прав несовершеннолетних в деятельности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
контроля, их должностных лиц, а также органов управления и руководителей 
коммерческих и некоммерческих организаций; 

  надзор за исполнением законов о несовершеннолетних  органами, 
осуществляющими  оперативнорозыскную  деятельность, дознание и предва
рительное следствие; 

  координацию  деятельности  правоохранительных  органов  по 
борьбе с преступностью и правонарушениями несовершеннолетних. 

5.  В  целях  совершенствования  прокурорского  надзора  в  сфере  за
щиты прав  несовершеннолетних,  усыновляемых  иностранными  гражданами 
необходимо  в  Гражданскопроцессуальном  кодексе  РФ  конкретизировать 
формы участия  и обязательства  прокурора  в судебном рассмотрении дел об 
усыновлении. 

6.  Содержание  прокурорского  надзора  в  сфере  защиты  прав несо
вершеннолетних в системе ювенальной юстиции составляют: надзор за соот
ветствием закону деятельности по отправлении правосудия в отношении не
совершеннолетних;  участие  в  определении  наказания  несовершеннолетнему 
правонарушителю  посредством  государственного  обвинения;  надзор  за  за
конностью  проведения  расследования  в  отношении  несовершеннолетних; 
надзоре  за  законностью  деятельности  органов  административной  юрисдик
ции в отношении несовершеннолетних;  надзор за соответствием закону дея
тельности  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несо
вершеннолетних; надзор  за исполнением  решений об ответственности несо
вершеннолетних  за  совершенные  преступления;  надзор  за  исполнением  ре
шений,  восстанавливающих  нарушенные  социальные  права  несовершенно
летних. 

7.  В целях структурного обособления  функции надзора за законно
стью при исполнении наказания в отношении несовершеннолетних в составе 
Управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Ге
неральной прокуратуры РФ образовать отдел по надзору за законностью ис
полнения  наказаний  в  отношении  несовершеннолетних,  на  который  возло
жить  функцию  информационноаналитического  и  методического  обеспече

10 



ния  прокурорского  надзора  в  сфере  защиты  прав  несовершеннолетних  при 
исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Теоретическая  и практическая значимость  работы.  Теоретическая 
значимость  результатов  исследования  обусловлена  их  общей  направленно
стью на повышение научной базы организации прокурорского надзора в сфе
ре защиты  прав несовершеннолетних.  Уточнен предмет  прокурорского над
зора в  сфере  защиты  прав несовершеннолетних,  его  содержание  дополнено 
элементами,  которые  в  значительной  степени  раскрывают  правозащитные 
возможности  прокуратуры  в  данной  сфере.  Систематизированы  принципы, 
раскрыты и упорядочены  цели прокурорского надзора в сфере защиты прав 
несовершеннолетних. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в разработанных рекомендациях по совершенствованию структурной органи
зации прокуратуры по надзору за соблюдением  законов о несовершеннолет
них,  осуществлению  прокурорского  надзора  в  сфере  защиты  прав несовер
шеннолетних,  усыновляемых  иностранными  гражданами,  делинквентов, от
бывающих наказание в воспитательных колониях, и др. 

Выводы  и  предложения,  сформулированные  в работе,  могут быть ис
пользованы при разработке  мер по совершенствованию  организации  проку
рорского надзора за законностью в ювенальной сфере, в работе прокуроров, 
привлекаемых  к решению  задач  защиты  прав несовершеннолетних,  в учеб
ном  процессе  и  при  проведении  дальнейших  исследований  данной  пробле
мы. 

Обоснованность  в  достоверность  результатов  исследования  обес
печивается  использованием  комплексного  подхода  к  исследованию  постав
ленной проблемы, глубокой теоретической проработкой накопленных  в нау
ке знаний, изучением  обширной  правовой  литературы, детальным  анализом 
нормативных правовых  актов, что позволило  обстоятельно изучить  предмет 
исследования. Избранная  методология  исследования,  использование  много
плановой  информации,  характеризующей  организацию  прокурорского  над
зора в сфере защиты прав несовершеннолетних,  обеспечивают  достаточную 
научную  обоснованность  и достоверность  содержащихся  в диссертации по
ложений, выводов и рекомендаций. 

Апробация  работы  и внедрение  результатов  исследования.  Основ
ные  положения  диссертационного  исследования  были  изложены  в  форме 
докладов на научнопрактических  конференциях  «Защита  прав и профилак
тика правонарушений  несовершеннолетних»  (ВНИИ  МВД России, 2005  г.), 
«Безопасность  личности  и  виктимологические  проблемы  предупреждения 
преступлений» (ВНИИ МВД России, 2006 г.). По итогам исследования опуб
ликовано четыре научных  статьи (одна из них в издании, рекомендованном 
ВАК), в которых отражены содержание диссертации и наиболее важные вы
воды автора. 

Полученные результаты были также использованы  в научной деятель
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ности  НИИ проблем  укрепления  законности  и  правопорядка  при Генераль
ной  прокуратуре  РФ, ВНИИ МВД России,  в педагогическом  процессе Ака
демии экономической  безопасности  МВД России. Подготовленные  автором 
рекомендации  и  выводы  нашли  применение  в  практической  деятельности 
прокуратуры г. Домодедово   при подготовке плановых документов, инфор
мационных  писем  и методических рекомендаций  по  осуществлению  проку
рорского  надзора  за  законностью  в  ювенальной  сфере.  Использование  ре
зультатов исследования подтверждается четырьмя актами о внедрении. 

Структура  диссертации  обусловлена  предметом,  целями  и  задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые объеди
няют в себе пять параграфов, заключения, списка используемой  литературы 
и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, определяется его объект и предмет, цель и задачи, гипотеза и ме
тодология, характеризуется  его научная  новизна, теоретическая  и практиче
ская значимость, указывается  апробация  и практическая  реализация резуль
татов  исследования,  формулируются  основные  положение,  выносимые  на 
защиту. 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  организации  прокурорского 
надзора  в  сфере  защиты  прав  несовершеннолетних»  посвящена  теоретико
методологическому  исследованию  современных  механизмов  защиты  прав 
несовершеннолетних, сущности и содержания прокурорского надзора в этой 
сфере и его организации. 

Исследуя защиту  прав детей как неотъемлемую  функцию  государства, 
автор отмечает, что действительную реализацию в нашей стране она получи
ла лишь в  начале  1990х  годов. До этого  ее  существование  определялось  в 
контексте  общей  функции  защиты  прав человека,  получившей  признание  в 
Конституциях СССР 1936 г. и 1977 г.* 

Обособление  функции  защити  прав  несовершеннолетних  в  нашей 
стране  стало происходить  с ратификацией  Конвенции  ООН о правах ребен
ка . Подписав этот документ, Россия начала приводить в соответствие с ним 
свое национальное законодательство. Параллельно стали формироваться ме
ханизмы  защиты  прав ребенка,  к  которым  на  сегодняшний  день  относятся 
институты  конституционного,  парламентского  и  административного  право
вого контроля и судебной защиты. 

1 См.: Кукушкин Ю.С.,  Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М. 
Политиздат, 1987. 

2 См.: Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 
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Особое  положение  среди  механизмов  защиты  прав  несовершеннолет
них занимает прокурорский надзор. В сфере защиты прав несовершеннолет
них прокуратура функционирует в двух направлениях: 

  как орган надзора за соблюдением  законов, прав и свобод граж
дан в деятельности органов власти, контроля, коммерческих  и некоммерче
ских организаций; 

  как правозащитный  орган, содействующий  несовершеннолетним 
в реализации их прав и интересов и их восстановлении в случае нарушения. 

Защищая  права  несовершеннолетних,  прокуратура РФ  выявляет  нару
шающие права ребенка нормативные правовые акты, принятые федеральны
ми органами исполнительной власти, исполнительными и законодательными 
органами субъектов РФ, иными органами и организациями, их должностны
ми лицами. Пресекая нарушение и содействуя восстановлению прав, проку
рор либо приносит протест на такой правовой акт в издавший их орган или 
должностному лицу, либо обращается в суд с целью его отмены по судебно
му решению, либо вносит представление об устранении нарушений прав ре
бенка в полномочный орган или должностному лицу. 

Объем предоставленных действующим законодательством  полномочий 
позволяет  прокурорам  принимать  участие  в  совершенствовании  законода
тельства о несовершеннолетних  и гарантиях их прав. Согласно Федерально
му закону от  17 января  1992 г. № 22021 «О прокуратуре Российской Феде
рацию)  Генеральный  прокурор  РФ  вправе  вносить  в  органы,  обладающие 
правом законодательной  инициативы, предложения  об изменении, дополне
нии,  отмене  или  принятии  законов  и  иных  правовых  актов.  Одобренное  и 
рассмотренное  надлежащим  образом  обращение  Генерального  прокурора 
РФ, доработанное или в неизменном виде, вносится в законодательный орган 
субъектом  законодательной  инициативы  уже  от  своего  имени.  Распростра
ненность приобретает практика участия прокуратуры в правотворческой дея
тельности субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления. 

Надзор  за  соблюдением  прав  ребенка  прокуратура  осуществляет  и  в 
отношении Правительства РФ. В том случае, если постановления Правитель
ства не  соответствуют  Конституции  РФ, не  гарантируют  или  препятствуют 
реализации  прав  и  интересов  несовершеннолетних,  Генеральный  прокурор 
РФ информирует об этом Президента РФ, который далее действует по своему 
усмотрению и в пределах  собственной компетенции. Генеральный  прокурор 
РФ также может обращаться непосредственно к Правительству РФ по вопро
сам принятия мер по защите прав детей. 

Наличие  правозащитной  функции  у  прокуратуры  позволяет  распро
странить прокурорский надзор на сферы общественных отношений, где при
менен  подход так  называемого  «рамочного»  правового  регулирования.  Со
гласно этому  подходу  на уровне  законодательства  устанавливаются  осново
полагающие  принципы  регулирования,  ключевой  субъектнообъектный  со
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став,  общий  правовой  статус  участников  общественных  отношений, подле
жащих регламентации. Детали же дополняются  актами  субъектов подзакон
ного нормотворчества. 

В  области  «рамочного»  регулирования  на  прокуратуру  возлагается 
сложная задача    понять практическое  содержание  таких нормативных  пра
вовых актов, характер их воздействия на правовой  статус человека, и на ос
нове этого выяснить их согласованность с нормами естественного права. 

Прокурорский  надзор по соблюдению  прав несовершеннолетних  в за
висимости  от  ситуации  может  иметь  рефлекторный,  т.е.  сформированный 
виде реакции на жалобу, заявление, сообщение о нарушении прав, в том чис
ле,  от  сторонних  лиц,  или  инициативный  характер.  Прокуратура  самостоя
тельно выявляет правонарушения в отношении несовершеннолетних,  плани
руя и проводя проверки органов опеки и попечительства, органов и учрежде
ний образования, здравоохранения,  социального обеспечения, органов внут
ренних дел, исправительных и реабилитационных  учреждений,  организаций 
любых  форм собственности. По результатам таких проверок,  если есть дос
таточные  основания, прокуратурой  может  быть возбуждено  уголовное  дело 
или дело  об  административном  правонарушении.  Кроме того, на  сегодняш
ний  день  прокуратура    единственный  орган,  осуществляющий  надзор  от 
имени государства и имеющий достаточные полномочия для оперативного и 
эффективного  вмешательства  по  устранению  нарушений  прав  детей  в  дея
тельности муниципальных органов и по их восстановлению. 

Защита  прав  детей  со  стороны  прокуратуры  реализуется  не  только  в 
форме выявления  правонарушений,  но и путем отстаивания  их интересов в 
суде. В случае нарушения прав и свобод несовершеннолетнего, защищаемых 
в порядке гражданского  судопроизводства,  прокурор  имеет право, а если от 
этого отклоняются органы опеки и попечительства  или законные представи
тели, как нам  представляется,  обязан предъявить  и поддерживать  иск  в его 
интересах в суде. Прокурор также вправе возбудить уголовное дело частного 
или частнопубличного обвинения по факту преступления в отношении несо
вершеннолетнего при отсутствии его заявления. 

Определив содержание прокурорского надзор в сфере защиты прав не
совершеннолетних,  автор  изучил  принципы,  цели,  структуру  организации 
этой деятельности. Им выделено три группы принципов: общетеоретические 
принципы организации (принципы разделения и специализации труда, един
ства  цели  и  руководств,  соотношения  централизации  и  децентрализации, 
власти и ответственности и т.п.), общие принципы организации деятельности 
прокуратуры  (принципы  законности,  единства,  централизации,  независимо
сти,  гласности,  внепартийности,  предметный,  зональный,  зонально
предметный) и принципы организации защиты прав ребенка  (уважение прав 
и  свобод  ребенка,  запрещение  всех  видов  и  форм  дискриминации,  приори
тетного  и  наилучшего  обеспечения  интересов  ребенка  во  всех  действиях  в 
отношении их, целостности и воссоединения семьи, учета мнения ребенка и 
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др)
Автором осуществлен  анализ  целей прокурорского  надзор в сфере за

щиты прав несовершеннолетних.  Установлено, что структура  целей, закреп
ленная в Законе о прокуратуре РФ и в приказах Генерального прокурора РФ, 
имеет существенные  недостатки, которые приводят  к тому, что  функциони
рование  прокуратуры  по  ряду  отраслей  и направлений,  в  том  числе  по  на
правлению  надзора  в  сфере  защиты  прав  несовершеннолетних,  становится 
избирательным  и  неполным. Например,  в организации  деятельности  проку
ратуры в ювенальной  сфере на нижних уровнях теряется цель защиты прав. 
Действующие  на  сегодняшний  день  ведомственные  документы  организаци
онноправовые документы направляют работу прокуратуры  на лишь осуще
ствление  прокурорского  надзора  за  соблюдением  законов  о  несовершенно
летних и молодежи. При этом не учитьшается возможность и необходимость 
реализации  значительной  части  мер,  составляющих  содержание  прокурор
ского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Для  совершенствования  организации  прокурорского  надзора  в  сфере 
защиты  прав  несовершеннолетних  в  части  целеполагания  необходимо  до
биться системности  и полноты всей структуры целей органов  прокуратуры. 
Автор  предлагает  и  обосновывает  соответствующие  изменения  в  Закон  о 
прокуратуре РФ, Приказ Генерального прокурора РФ от 22 мая  1996 г. № 30 
«Об организации  прокурорского  надзора за исполнением  законов, соблюде
нием прав и свобод человека и гражданина» и т.п. 

Изучая  вопрос  организационной  структуры  прокурорского  надзор  в 
сфере защиты прав несовершеннолетних,  автор установил, что сегодня про
куроры по делам несовершеннолетних районных и городских прокуратур яв
ляются  объектом  внимания  сразу  нескольких  функциональных  руководите
лей  субьектового  уровня. К этому  добавляется  прямое  функциональное  ру
ководство со стороны компетентных подразделений Генеральной прокурату
ры РФ, предусмотренное  соответствующими  ведомственными  актами,  в ча
стности,  Регламентом  Генеральной  прокуратуры  РФ.  Результат  подобной 
структуры руководства   вопервых, затрудненная координация деятельности 
подразделений  Генеральной  прокуратуры  РФ,  субъектов  РФ,  реализующих 
функции прокурорского  надзора в сфере защиты прав  несовершеннолетних. 
Вовторых,  множественные  управленческие  конфликты  на  уровне  низовых 
звеньев  прокурорского  надзора  по  делам  несовершеннолетних,  которые  во 
многом  объясняются  множественностью,  противоречивостью  и  несогласо
ванностью  распоряжений,  приказов  и  заданий,  поступающих  от  функцио
нальных руководителей. В устранение указанных недостатков  автор предла
гает соответствующие структурные изменения. 

Во  второй  главе  «Основные  направления совершенствования  органи
зации  прокурорского  надзора  в  сфере  защиты  прав  несовершеннолетних» 
рассмотрены  вопросы  организации  защиты прокурором прав детей, усынов
ленных  иностранными  гражданами,  правовые  и  организационные  аспекты 

15 



прокурорского надзора в условиях формирования ювенальной юстиции, про
блемы  организации  прокурорского  надзора  в  сфере  защиты  прав  несовер
шеннолетних  при исполнении уголовных наказаний,  связанных  с лишением 
свободы. 

Иностранное  усыновление  допускается  в  отношении  несовершенно
летних, не обретших дееспособность  в силу возраста  или прохождения спе
циальных правовых процедур (эмансипации), родители которых: умерли; не
известны, судом признаны безвестно отсутствующими  или объявлены умер
шими; признаны судом недееспособными; лишены судом родительских прав; 
дали в  установленном  порядке  согласие  на усыновление.  Обустройство  де
тей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  является  одной  из  основных 
функций органов опеки и попечительства. 

Органами  опеки  и  попечительства  являются  органы  местного  само
управления, которые в этом качестве выполняют на территории России над
зор  за  деятельностью  опекунов,  попечителей  и  усыновителей,  решают  от
дельные вопросы обучения и содержания детейсирот  и безнадзорных детей 
в  образовательновоспитательных  учреждениях,  осуществляют  криминоло
гическую профилактику среди несовершеннолетних и др. 

Защищая  права  несовершеннолетних,  прокуратура  осуществляет  над
зор за деятельностью органов опеки и попечительств. И в этой работе суще
ствует ряд трудностей,  обусловленных включенностью  опеки и попечитель
ства в муниципальную компетенцию. Действующие правовые нормы не обя
зывают  муниципальные  власти учреждать  самостоятельные  органы,  осуще
ствляющие  опеку и попечительство1. Как правило, их  функции  возлагаются 
на уже существующие службы: органы образования, местные администрации 
и т.п. Нередки случаи распределения функций и полномочий в сфере опеки и 
попечительства среди нескольких органов. 

Многообразие  форм организации работы  в сфере опеки и попечитель
ства,  в  частности,  препятствует  выработке  единых  методик  прокурорского 
надзора. Прокуроры,  осуществляя  надзор за деятельностью  органов опеки и 
попечительства, вынуждены действовать по своему усмотрению, что требует 
их высокой профессиональной специализации. 

Охраняя  права  несовершеннолетних,  усыновляемых  иностранными 
гражданами,  прокурор,  в  соответствии  с  действующим  законодательством2, 
участвует  в судебном производстве  по делам об усыновлении. Задачей про
курора является проверка соответствия закону действий и решений всех уча
ствующих  в  процессе  лиц.  Однако закон упускает,  в  каких  формах  должна 
проявляться такая деятельность прокурора. 

1  См.  ст.  34  Федерального  закона  от  6  октября  2003  г.  №  131ФЗ  (ред. от 
04.12.2006) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822). 

2 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138ФЗ // СЗ РФ. 
2002. №46. Ст. 4532. 
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Можно  предположить,  что  на  защиту  прав  и  интересов  детей  в  ходе 
производства дел об усыновления прокурор может привлекать все доступные 
средства надзора,  както: внесение  кассационного  или надзорного представ
ления, представления  о пересмотре по вновь открывшимся  обстоятельствам 
на необоснованное или незаконное решение, определение суда; выступление 
с заявлениями и ходатайствами;  выражение мнения  по значимым вопросам; 
дача  заключения  и  т.п.  Но  все  эти  действия  прокурор  может  производить 
только  после  детального  ознакомления  с материалами  дела,  обязательность 
которого на сегодняшний день не предусмотрена. Поэтому на практике при
менение мер прокурорского реагирования имеет место лишь при наличии от
дельных оперативных  сведений о совершающемся  правонарушении, в боль
шинстве же случаев участие прокуроров в рассмотрении дел об усыновлении 
носит формальноприсутственный характер. 

Для  устранения  этого  недостатка  автор  считает  необходимым  норма
тивно конкретизировать  формы участия и обязательства  прокурора в судеб
ном рассмотрении дел об усыновлении детей иностранными гражданами. 

Исследуя  далее  содержание  прокурорского  надзора  в  сфере  защиты 
прав несовершеннолетних в системе ювенальной юстиции, автор доказывает, 
что его составляют: надзор за соответствием закону деятельности по отправ
лении правосудия в отношении несовершеннолетних; участие в определении 
наказания  несовершеннолетнему  правонарушителю  посредством  государст
венного  обвинения;  надзор  за  законностью  проведения  расследования  в от
ношении  несовершеннолетних;  надзоре  за  законностью  деятельности  орга
нов административной  юрисдикции в отношении несовершеннолетних;  над
зор за соответствием закону деятельности системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних; надзор за исполнением реше
ний об ответственности несовершеннолетних  за совершенные преступления; 
надзор за исполнением  решений, восстанавливающих  нарушенные  социаль
ные права несовершеннолетних. 

Автор также обосновывает  методические  рекомендации  по надзору за 
соблюдением  прав  несовершеннолетних  при  отправлении  правосудия.  Так, 
прокурорам  предлагается  в  процессе проведения  проверок  соответствия  за
кону судебных решений в отношении несовершеннолетних обращать внима
ние на то, каким  образом  при его вынесении  учитывались личностные осо
бенности делинквента и оценивались возможности его ресоциализации. Сле
дует  пресекать  развитие  ситуаций,  когда  несовершеннолетнему  вынесен 
слишком мягкий или, напротив, слишком жесткий приговор. Если прокурор, 
оценивая материалы следствия и суда, обнаружит, что назначенная несовер
шеннолетнему мера ответственности не соответствует тяжести совершенного 
деяния, либо ей дано слабое психологическое и педагогическое обоснование, 
он должен ходатайствовать  об отмене такого приговора и направлении дела 
на повторное рассмотрение. 

Целесообразно также расширить практику ходатайства  прокурора, вы
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ступающего  в  ювенальном  уголовнопроцессуальном  разбирательстве,  о 
привлечении к участию в процессе специалистапсихолога, причем не только 
с целью установления возраста или уровня психического развития подростка, 
но и с тем, чтобы выяснить его мнение о возможностях и особенностях ис
правления несовершеннолетнего правонарушителя. 

Трансформации  обязательства  компенсировать  причиненный  вред как 
меры  ответственности  несовершеннолетнего  за  преступления,  обусловлена, 
конечно,  особенностями  функционирования  органов,  контролирующих  ис
полнение несовершеннолетним  назначенной  принудительной  меры воспита
тельного  характера  (как  правило,  комиссий  по  делам  несовершеннолетних 
ОВД). Однако порой возможность перемены лиц в этом обязательстве зало
жена в решении  суда. В этом  случае необходимо  надзорное  вмешательство 
прокурора. 

В сфере ювенальной юстиции очень важна правозащитная роль проку
ратуры при исполнении решения суда. На практике несовершеннолетний, на 
которого  судом возложены определенные  обязанности  в соответствии  с ч. 4 
ст. 91 или ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса РФ, сталкивается  с объективными 
трудностями  в  их  исполнении. Например,  суд  возложил  на  несовершенно
летнего  обязанность  продолжить  учебу  или  трудоустроиться,  однако  ему  в 
этом  отказывают  образовательные  учреждения  либо  службы  занятости.  В 
этом  случае  прокурор,  защищая  права  и  интересы  несовершеннолетнего, 
должен применить доступные  ему меры реагирования: направить  соответст
вующему должностному  лицу письменное предостережение  о недопустимо
сти нарушения закона, внести представление об устранении нарушений зако
на и т.п. Возможно также возбуждение дела об административном  правона
рушении по ст. 17.4 «Непринятие мер по частному определению суда или по
становлению суда» Кодекса РФ об административных правонарушениях. От
ветственности  подлежит должностное лицо,  совершившее  названное право
нарушение в связи с неисполнением  либо ненадлежащим  исполнение своих 
служебных обязанностей. 

По проблеме организации прокурорского надзора в сфере защиты прав 
несовершеннолетних при исполнении уголовных наказаний, связанных с ли
шением  свободы,  автор  вначале  провел  историческое  исследование. По  его 
итогам  выявлен  ряд  эволюционных  закономерностей  этой  ветви  прокурор
ского надзора. В частности, автор отмечает, что установление прокурорского 
надзора над исправительными  учреждениями  для малолетних  преступников 
произошло,  когда  для  этих  учреждений  по  всей  стране  были  установлены 
единые  правила  работы  и  организации,  поддерживаемые  законодательно. 
Усиление прокурорского надзора имело место, когда в вопросе  организации 
деятельности  исправительных  учреждений  для  несовершеннолетних  прева
лировало  местное  нормотворчество  и  администрирование.  Централизация 
системы исправительных учреждений, напротив, влекло ослабевание проку
рорского надзора над нею. Автор замечает, что отсутствие  самостоятельного 
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направления прокурорского надзора   надзора над пенитенциарными учреж
дениями  для несовершеннолетних    бьшо оправданным  только тогда,  когда 
для  этих  учреждений  не  предусматривались  особенности  исправительного 
воздействия, отличающие их от учреждений для взрослых. 

Сегодня прокурорский надзор над исправительными учреждениями для 
несовершеннолетних    воспитательными  колониями    осуществляют  спе
циализированные прокуратуры по надзору за соблюдением  законов в испра
вительных учреждениях. Эти прокуратуры  были образованы  19851986 гг. и 
функционируют  на правах районных  прокуратур  с  подчинением  прокурору 
соответствующего  субъекта РФ. Одновременно  функция  надзора  над закон
ностью  в  воспитательных  колониях  реализуется  прокуратурами  городов  и 
районов и прокуратурами субъектов РФ. Для этого в них учреждены должно
сти старших помощников прокуроров по надзору за законностью исполнения 
уголовных  наказаний,  возглавляющие  соответствующие  отделы  или группы 
прокуроров. 

В  настоящее  время  для  всех  органов  прокуратуры,  осуществляющих 
надзор  за  законностью  исполнения  наказания, практически  отсутствуют  ор
ганизационные меры, обособляющие их деятельность в отношении воспита
тельных колоний. На эту часть их работы распространяются общие рекомен
дации и требованию по надзору за учреждениями, осуществляющими изоля
цию  от  общества  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  в  основном, 
изложенные  в  приказе  Генеральной  прокуратуры  РФ  от  5  августа  2003  г. 
№ 27 «Об организации  прокурорского надзора  за соблюдением  законов при 
исполнении  уголовных  наказаний  и  содержании  подозреваемых  и  обвиняе
мых в следственных изоляторах». 

Единственные  специальные меры прокурорского надзора  в местах ли
шения свободы несовершеннолетних предусмотрены в приказе Генерального 
прокурора РФ от 22 июня 2001 г. № 38 «Об организации прокурорского над
зора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» и сводятся 
к требованию установить постоянный надзор за соблюдением прав осужден
ных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, на получение обра
зования и профессиональной подготовки, защиту иных социальных гарантий, 
предусмотренных законодательством. 

Восполняя указанный пробел, автор разработал методические рекомен
дации по прокурорскому надзору в сфере защиты прав несовершеннолетних 
заключенных. Автор остановился на такой форме прокурорского надзора, как 
личный прием и беседа с осужденным, обосновывал  методику  их подготов
ки, проведения и подведения итогов. 

Автор  указывает,  что  личный  прием  и  беседа  с  осужденными,  как  и 
любое другое действие прокурора по проверке законности в воспитательное 
колонии, должны  носить  запланированный  характер. Им  должна  предшест
вовать подготовительная работа, в течение которой необходимо принять ме
ры в обеспечение  достоверности  и точности  получаемой  в беседе  информа
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ции. Для этого прокурору необходимо выяснить личностные особенности за
ключенных, обращая внимание  на заболевания  алкоголизмом,  наркоманией, 
психические  отклонения. Большей частью, с такими заключенными  сложно 
достигнуть  эффективного  диалога,  поскольку  они неадекватно  воспринима
ют  и  интерпретируют  окружающий  мир, часто  отвлекаются  и не  способны 
сосредоточиться на какойто одной проблеме, ошибочно понимают и оцени
вают высказывания собеседника и задаваемые им вопросы. 

Целесообразно  также  из  общего числа  осужденных  поднадзорной  ко
лонии  выделить  тех  подростков,  кто  пребывает  там  менее  трех  месяцев. 
Именно с ними беседа может быть наиболее продуктивной. Как показывают 
исследования,  в  этот  период  осужденные  более  открыты,  откровенны  и 
склонны доверять  представителям  государственных  и  общественных инсти
тутов. Они психологически  отторгают тюремную жизнь, считают себя чуж
дыми ей и, в своем стремлении вернуться на волю, более расположены к со
трудничеству. 

На подготовительном этапе необходимо составить план беседы с осуж
денным, продумать и наметить  вопросы, которые необходимо будет ему за
дать. При подготовке вопросов можно использовать сведения об исполнении 
режима воспитательной колонии и условий отбывания наказания, осуществ
ления мероприятий  по охране и надзору над осужденными,  об  организации 
их учебы, труда и отдыха, о культурноразвлекательных и иных мероприяти
ях воспитательного характера, проведенных с осужденными, фактах обраще
ния за медицинской помощью и т.п., .полученные по итогам реализации иных 
форм прокурорского надзора. 

В  условиях  воспитательной  колонии  не  только  формы,  но  и  объект 
прокурорского надзора приобретает свои особенности. В поле зрения проку
роров, надзирающих за законностью в воспитательных колониях, появляются 
новые организационные сегменты в структуре учреждений и новые подходы 
к управлению  ими, особые формы и методы исправления  несовершеннолет
них осужденных, формы самоорганизации несовершеннолетних осужденных, 
отличные от имеющих место во взрослой среде и т.п. 

Благодаря  поправкам,  внесенным  в  Уголовноисполнительный  кодекс 
РФ Федеральным  законом  от  8 декабря  2003  г.1  стало возможным  создание 
участков  воспитательных  колоний,  функционирующих  как  исправительные 
колонии общего режима. В такие участки должны помещаться  осужденные, 
которые  во  время  отбывания  срока достигли  совершеннолетия.  Они преду
смотрены  как  альтернатива  перевода  осужденных  во взрослые  колонии: во
первых,  отпадает  излишняя  необходимость  смены  исправительного  учреж
дения и территориального  перемещения  заключенного. Вовторых,  если по

1 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 161ФЗ «О приведении Уголовно
процессуального кодекса РФ и других законодательных актов в соответствие с Федераль
ным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ»» // СЗ РФ 
2003. № 50. Ст. 4847. 
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еле воспитательной  колонии у осужденного еще есть шанс вернуться к нор
мальной жизни, то во взрослой колонии он окончательно перевоспитывался в 
уголовника. Теперь осужденный подросток огражден от попадания во взрос
лую криминальную среду. 

В диссертации предложены рекомендации по прокурорском надзору за 
деятельностью  названных  подразделений  воспитательных  колоний.  Проку
рор, как отмечено в исследовании, должен контролировать, чтобы работа та
ких подразделений отвечала принципам и целям отбытия наказания, практи
ке  деятельности  ювенальнопенитенциарной  системы,  не  вносила  помех  и 
препятствий  в  организацию  учебновоспитательного  и  трудового  процесса, 
чтобы соблюдались права помещенных в них несовершеннолетних  на полу
чение юридической и социальной помощи и т.п. Прокурор должен обращать 
внимание,  какими  аргументами  руководствуется  администрация  воспита
тельной колонии, принимая решение об оставлении  несовершеннолетнего  в 
воспитательной  колонии до достижения им 21летнего  возраста  или о пере
воде его в участок, функционирующий  как исправительная  колония  общего 
режима. При проведении прокурорских проверок стоит уточнять, как органи
зуются работы  по хозяйственному  обслуживанию  воспитательной  колонии, 
привлекаются  ли  к  ним  воспитанники,  содержащиеся  в участках,  функцио
нирующих как исправительная колония, и не нарушаются ли при этом требо
вания  изоляции  основного  контингента  от  осужденных,  достигших  совер
шеннолетия;  какая  политика  отбытия  наказания  реализуется  в  отношении 
подростков, размещенных на периоды следствия и до вступления  приговора 
в законную силу в ПФРСИ при воспитательных колониях, и достигших за это 
время совершеннолетия    направляются  ли  они  в  исправительные  колонии 
или переводятся в участок, функционирующий как исправительная  колония, 
если таковой имеется, и т.п. 

Генеральной  прокуратуре  РФ  целесообразно  поставить  перед  ФСИН 
РФ  вопрос  о  детальной  правовой  регламентации  деятельности  помещений 
воспитательных колоний, функционирующих в режиме следственного изоля
тора, и изолированных участков, функционирующих  как исправительная ко
лония общего режима. 

Далее автор рассматривает организацию прокурорского надзора за дея
тельностью  такой  структуры  воспитательной  колонии,  как  попечительский 
совет   орган  общественного  контроля за деятельностью  колонии,  который 
создается  по  решению  высшего  государственного  органа  исполнительной 
власти субъекта РФ. Его задача   оказание помощи администрации  воспита
тельной колонии в организации учебновоспитательного процесса и укрепле
нии материальнотехнической  базы, в решении вопросов социальной защиты 
осужденных и трудового и бытового устройства освобождающихся лиц. 

Прокурору,  осуществляющему  проверки  деятельности  попечительско
го  совета,  автор  рекомендует  выяснять,  какова доля  и характер  его  вмеша
тельства в управление колонией. Законодатель устанавливает, что по вопро
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сам своей компетенции  совет может принимать решения  рекомендательного 
характера,  представлять  предложения  администрации  колонии,  проводить 
коллегиальное обсуждение вопросов работы колонии совместно с ее руково
дителями и работниками. Одновременно с тем, совету легально предоставле
ны инструменты  материальнофинансового  влияния  на деятельность воспи
тательной  колонии: он вправе  способствовать  целесообразному  использова
нию  имущества  и расходованию  денежных  средств, передаваемых  воспита
тельной колонии гражданами и юридическими лицами в процессе осуществ
ления благотворительной деятельности и должен, в случае их нецелевого ис
пользования и расходования, информировать об этом соответствующие орга
ны. Имея это в виду, прокурор должен выяснить, отвечает ли установленный 
порядок  принятия решений в поднадзорной  воспитательной  колонии требо
ваниям закона. Не практикуется ли там обязательное согласование решений с 
попечительским  советом  либо  коллегиальное  принятие  решений  в ходе со
вместных  заседаний  совета  и  администрации  колонии,  не  оказывается  ли 
давление на администрацию  со стороны совета с целью лоббирования опре
деленных организационноуправленческих  мер и т.п. 

Автор отмечает, что в целях совершенствования деятельности прокура
туры необходимо структурное обособление функции надзора за законностью 
при исполнении наказания в отношении несовершеннолетних. Для этого не
обходимо в составе Управления по надзору за законностью исполнения уго
ловных наказаний Генеральной прокуратуры РФ образовать отдел по надзору 
за  законностью  исполнения  наказаний  в  отношении  несовершеннолетних. 
Эта мера также поможет активизировать научноаналитические разработки в 
системе прокуратуры РФ по проблемам прокурорского надзора над воспита
тельными  колониями  и  восполнить  существующий  пробел  в  научно
методическом обеспечении этой деятельности. 

В заключении работы формулируются обобщающие, подводящие итог 
исследованию выводы и предложения. 
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