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подходит к исследованию личности несовершеннолетнего на основе которых даёт ре
комендации по исправлению несовершеннолетнего и предупреждению совершения им 
преступлений в будущем.

Т.А. Шель

Основные задачи, стоящие перед Следственным комитетом Российской 
Федерации как субъектом государственной системы по укреплению 

правового государства в современном российском обществе

Аннотация. Российская Федерация является правовым государством, особую роль в ста
новлении и укреплении которого играют правоохранительные органы, в системе которых осо
бое место занимает Следственный комитет Российской Федерации. В статье рассматриваются 
вопросы, затрагивающие правую основу деятельности Следственного комитета и его задачи 
по поддержанию общественной безопасности, как одной из составляющих характеристик пра
вового государства.

Ключевые слова: Российская Федерация, Следственный комитет Российской Федерации, 
правовое государство, закон, преступление, расследование, направления и принципы деятель
ности, общественная безопасность.

Институт государства и институт права тесно взаимосвязаны между собой. Одним 
из примеров взаимосвязи между данными социальными институтами может служить 
такое явление, как «правовое государство». Вопрос формирования и сформированно- 
сти которого в Российской Федерации является часто обсуждаемым и дискуссионным 
среди ученых-юристов, правоведов, политологов, различных государственных, обще
ственных деятелей и обычных граждан, т.к. экономические, политические, социальные 
и правовые показатели развития имеют ряд факторов, дестабилизирующих демократи
ческий путь развития России и препятствующих эффективности функционирования 
государственных институтов, систем и механизмов. Среди таких деструктивных сил 
выделяют криминогенную обстановку, экстремистские настроения, коррупцию, де
формации общественного правосознания, ущемление прав и свобод граждан и т.д. -  
всё это не способствует становлению и укреплению правовой государственности.

Прежде всего, при рассмотрении данной проблематики важно понимать сущность 
термина «правовое государство, которое с научной точки зрения трактуется, как пра
вило, однозначно. Например, под правовым государством, в контексте политических 
учений, понимается демократическое государство, в котором власть организована на 
принципе господства норм права во всех сферах общественной жизни и имеет такие 
признаки, как связанность законом государства и его органов; судебная защита прав 
граждан и взаимная ответственность государства и личности; политический и идеоло
гический плюрализм. С точки зрения правовых дисциплин, правовое государство -  это 
то государство, в котором любая деятельность подчинена основному закону -  Консти
туции. Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что данный термин связан 
прежде всего с торжеством закона во всех сферах жизнедеятельности общества.

В соответствии со статьей 1 Конституции РФ Россия есть «демократическое феде
ративное правовое государство»1, в котором провозглашаются и гарантируются права

1 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
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