



47

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ











ПРОВЕРКА ПРОКУРОРОМ
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ


Пособие











Москва • 2015

УДК 347.962
 ББК 67.721-91
      П78


Рецензент: Н.Н. Карпов, заведующий кафедрой общих проблем прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.


Согласовано:
Главным управлением по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации;
управлением по надзору за исполнением законодательства
 о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации;
управлением по надзору за исполнением законов на транспорте 
и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации;
управлением по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации;
управлением по надзору за исполнением законов 
о федеральной безопасности, межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.


П78

Проверка прокурором исполнения законов: пособие / [под общ. ред. Н.В. Субановой]; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – 124 с.



В пособии рассматриваются актуальные правовые и организационные вопросы проверки прокурором исполнения законов на различных отраслях прокурорского надзора. Обобщаются основные подходы, касающиеся содержания и порядка производства проверок, форм и методов работы прокуроров.
Для работников органов прокуратуры, других правоохранительных и контролирующих органов, а также преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников, докторантов, аспирантов и соискателей.

                                                                                                                                УДК 347.962
                                                                                                   ББК 67.721-91

© Генеральная прокуратура
Российской Федерации, 2015
© Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2015


Авторы

Л.И. Александрова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.4 (совместно с Т.А. Дикановой);
С.В. Борисов, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – § 3.7 (совместно с Д.А. Соколовым и М.В. Ульяновым);
Н.Д. Бут, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук –§ 3.2 (совместно с М.Ю. Кагамлык, М.В. Рубцовой, Т.А. Тухватуллиным, С.Г. Хусяйновой и А.В. Шекком);
Т.Г. Воеводина, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – § 3.3 (совместно с М.Л. Огурцовой);
А.Г. Воробьев, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – § 3.5 (совместно с М.А. Соколовым);
Т.А. Диканова, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент – § 3.4 (совместно с Л.И. Александровой);
М.Ю. Кагамлык, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.2 (совместно с Н.Д. Бут, М.В. Рубцовой, Т.А. Тухватуллиным, С.Г. Хусяйновой и А.В. Шекком);
М.В. Маматов, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – глава 1 и 2 (совместно с Н.В. Субановой); § 3.1 (совместно с Е.Р. Надыршиным); рекомендуемая литература;
И.А. Маслов, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.6;
Е.Р. Надыршин, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере обеспечения правопорядка, защиты интересов государства и общества управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.1 (совместно с М.В. Маматовым);
Ю.Г. Насонов, заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – § 3.8;
М.Л. Огурцова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.3 (совместно с Т.Г. Воеводиной);
М.В. Рубцова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.2 (совместно с Н.Д. Бут, М.Ю. Кагамлык, Т.А. Тухватуллиным, С.Г. Хусяйновой и А.В. Шекком);
Д.А. Соколов, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – § 3.7 (совместно с С.В. Борисовым и М.В. Ульяновым);
М.А. Соколов, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.5 (совместно с А.Г. Воробьевым);
А.В. Степанищев, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – § 3.9;
Н.В. Субанова, заместитель директора НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук –  введение; глава 1 и 2 (совместно с М.В. Маматовым); заключение;
Т.А. Тухватуллин, ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук – § 3.2 (совместно с Н.Д. Бут, М.Ю. Кагамлык, М.В. Рубцовой, С.Г. Хусяйновой и А.В. Шекком);
М.В. Ульянов, научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.7 (совместно с С.В. Борисовым и Д.А. Соколовым);
С.Г. Хусяйнова, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.2 (совместно с Н.Д. Бут, М.Ю. Кагамлык, М.В. Рубцовой, Т.А. Тухватуллиным и А.В. Шекком);
А.В. Шекк, начальник отдела по надзору за исполнением бюджетного законодательства управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации – § 3.2 (совместно с Н.Д. Бут, М.Ю. Кагамлык, М.В. Рубцовой, Т.А. Тухватуллиным, С.Г. Хусяйновой).

Принятые сокращения

Нормативные документы

АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Закон о прокуратуре – Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ



Органы государственной власти

ГИМС МЧС России – Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Госжелдорнадзор – Управление государственного железнодорожного надзора Ространснадзора
Госморречнадзор – Управление государственного морского и речного надзора Ротранснадзора
МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минздрав России – Министерство здравоохранения Российской Федерации
Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации
Минрегион России – Министерство регионального развития Российской Федерации
Минтранс России – Министерство транспорта Российской Федерации
Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации
Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации
Росавиация – Федеральное агентство воздушного транспорта
Росгидромет – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Росжелдор – Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Роскартография – Федеральное агентство геодезии и картографии
Роскомнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Роскосмос – Федеральное космическое агентство
Росморречфлот – Федеральное агентство морского и речного транспорта
Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Росприроднадзор – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Россельхознадзор – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Росстат – Федеральная служба государственной статистики
Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Ространснадзор – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Роструд – Федеральная служба по труду и занятости
Росфиннадзор – Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Росфинмониторинг – Федеральная служба по финансовому мониторингу
ФАС России – Федеральная антимонопольная служба
ФМС России – Федеральная миграционная служба
ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСКН России – Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
ФССП России – Федеральная служба судебных приставов
ФСТ России – Федеральная служба по тарифам
ФТС России – Федеральная таможенная служба
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации

Прочие сокращения

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ИУ – исправительное учреждение
ОАО «РЖД» – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Объекты СИТЕС – виды дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения
СИЗО – следственный изолятор
СМИ – средства массовой информации, т.е. периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием) (ст. 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»)
ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ФАУ – федеральное автономное учреждение
ФБУ – федеральное бюджетное учреждение
ФГП ВО ЖД РФ – Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»


Введение

Формирование в России демократической правовой государственности связано с неизменным повышением роли законов, которые, развивая и конкретизируя положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, выступают сегодня ведущим регулятором общественных отношений в стране, гарантом прав и свобод человека и гражданина. При этом как государство, так и общество в целом прямо заинтересованы в точном и стабильном исполнении принимаемых законов всеми субъектами права, поскольку уровень реализации законодательных предписаний согласуется с успешностью проведения последовательных преобразований в экономике, социальной жизни, сфере государственного управления и контроля (надзора), олицетворяет реальность существования самой власти.
Прокуратура является уникальным государственным органом, призванным обеспечивать единство и укрепление законности на всей обширной территории Российской Федерации, соблюдение высокой дисциплины в исполнении законов на всех уровнях власти. При этом одним из ключевых в ее деятельности является вопрос эффективной организации, качественного и результативного проведения надзорных проверок исполнения законов. Роль этого надзорно-правового средства прокуратуры настолько значима, что нередко отождествляется с деятельностью прокуроров в целом, а многие ученые и практики работу по осуществлению проверок относят к числу основных индикаторов реального применения полномочий прокурора на различных отраслях надзора. Во многом вся организация надзорной работы прокуратуры подчинена обеспечению действенности прокурорских проверок.
Настоящее пособие подготовлено для оказания практической помощи прокурорским работникам всех звеньев системы органов прокуратуры в организации и проведении надзорных проверок – полномочия, аккумулирующего весьма сложный комплекс различных методов и приемов. Эта тема является актуальной для большинства отраслей прокурорского надзора и в современных условиях разрабатывается впервые.
Пособие направлено на формирование у прокурорских работников обобщенного представления о прокурорской проверке исполнения законов с учетом особенностей организации подготовки и осуществления проверочных действий, выбора форм реализации полученных результатов надзорной деятельности. Более подробно методика проведения проверок в конкретных сферах (на разных направлениях и участках надзора) изложена в изданиях, специально этому посвященных.
Для подготовки данной работы использован широкий круг организационно-распорядительных актов Генерального прокурора Российской Федерации, информационно-аналитических документов органов прокуратуры, актов прокурорского реагирования за период с 2011 по 2014 г. Учтены правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации (включая постановление от 17.02.2015 № 2-П) Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора», межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной» (далее – постановление от 17.02.2015 № 2-П)..
Пособие будет особенно полезным для лиц, впервые поступающих на службу в органы прокуратуры, и молодых специалистов при освоении технологии проведения прокурорских проверок и совершенствовании профессиональных навыков. 



Глава 1. Место и роль проверки в современной системе
правовых средств, применяемых прокурором

1.1. Понятие, сущность, цели и задачи проверки
прокурором исполнения законов

Категория «проверка», которой активно оперирует современная практика в сфере государственного управления, соотносительно к деятельности прокуратуры находит в настоящее время различное применение и истолкование – «служебная проверка» См. приказ Генерального прокурора РФ от 18.04.2008 № 70 «О проведении проверок (служебных расследований) в отношении прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации»., «проверка законности правовых актов» См. приказы Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления», от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления»., «проверка деятельности органов прокуратуры» См. приказ Генерального прокурора РФ от 07.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения о применении общих подходов при подготовке и проведении проверок деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур». и пр. В этом широком перечне особое место занимает проверка исполнения законов, которая заключается в изучении прокурорами при использовании в комплексе различных методов и правовых средств конкретных вопросов деятельности поднадзорных объектов в целях установления ее соответствия или несоответствия требованиям законодательства.
Прокурорская проверка исполнения законов фактически представляет собой процедуру, состоящую из урегулированных Законом о прокуратуре действий, каждое из которых осуществляется для достижения конкретного результата, а в совокупности – в целях и для решения задач прокурорско-надзорной деятельности.
Согласно п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре целью прокурорского надзора за исполнением законов является обеспечение (в неделимой связи) верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Достижению этой общей цели подчинены все надзорные средства прокуратуры, в том числе реализация прокурорских проверок вне зависимости от конкретных отраслей надзора и стратегических направлений. Таким образом, генеральная цель проверки прокурором исполнения законов – это цель прокурорского надзора вообще, реализуемая в рамках и с учетом особенностей указанного надзорного полномочия.
Заданная цель проверки достигается через решение комплекса конкретных задач посредством использования прокурорами имеющихся правовых средств. В числе основных задач прокурорской проверки: 1) выявление нарушений законов, размера причиненного ущерба и обстоятельств (причин и условий), этому способствующих; 2) установление лиц, виновных в нарушении законов и попустительствующих им; 3) принятие мер по предупреждению и пресечению нарушений, привлечению нарушителей к установленной законом ответственности; 4) восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.
Ближайшие задачи проверки определяются конкретной надзорной ситуацией в соответствии с требованиями, изложенными в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров. Приоритетными направлениями реализации этих задач в современных условиях являются обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации, защиты прав и свобод человека и гражданина, единого правового пространства, федерализма и национальной безопасности государства.
Безусловно, основой для деятельности прокурора в рассматриваемом случае являются не только четко заданные цели и задачи, но и приемлемые методы достижения ожидаемых фактических результатов.
Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» установил, что деятельность прокуроров по надзору за исполнением законов, законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина оценивается исходя из правомерности и своевременности вмешательства, полноты использования предоставленных им полномочий, принципиальности и настойчивости в устранении нарушений закона, восстановлении нарушенных прав, привлечении виновных к ответственности (п. 21). Значимым является не просто устранение конкретных нарушений, но и заметное улучшение законности на поднадзорных объектах, создание обстановки, препятствующей совершению аналогичных нарушений в будущем.
Иные приказы Генерального прокурора Российской Федерации отражают особенности организации прокурорского надзора в других его отраслях и на других направлениях (от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму», от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности», от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и др.).
Кроме того, при реализации проверок исполнения законов прокуроры обязаны соблюдать требования Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114, в том числе не допускать незаконного вмешательства в деятельность поднадзорных органов (п. 1.6), во взаимоотношениях с их представителями сохранять независимость, проявлять тактичность и уважение, требовательность и принципиальность (п. 2.1.13).
Очевидно, что проверка исполнения законов как важнейшее надзорное средство органов прокуратуры не должна превращаться в самоцель, она призвана способствовать улучшению состояния законности. Поэтому в ходе проверочных действий следует не только фиксировать выявленные недостатки, но и непременно устанавливать причины их возникновения, чтобы предлагать пути эффективного устранения. Не менее важно при каждой проверке увидеть положительный опыт исполнения законов в проблемных сферах, проанализировать его и при необходимости рекомендовать использовать этот опыт иным поднадзорным органам и должностным лицам (это вполне согласуется с проводимой прокуратурой работой по пропаганде права) См. приказ Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению»..
Важно, чтобы правоохранительная деятельность прокуроров непременно протекала в условиях гласности, что укрепляет авторитет прокуратуры, повышает степень доверия к ней, позволяет предметно показать общественную значимость прокуратуры. Существенную роль в связи с этим имеют сообщения в СМИ о результатах прокурорских проверок исполнения законов, принимаемых прокуратурой мерах по обеспечению законности.
Например, в тех случаях, когда речь идет о нарушениях прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов власти и хозяйствующих организаций, прокурорами может практиковаться опубликование для сведения широкой общественности (с соблюдением требований законодательства о персональных данных и пр.) вносимых протестов, представлений и иных актов, а также результатов их рассмотрения. Такой подход обеспечивает яркое и наглядное, наиболее запоминающееся проявление правозащитной деятельности прокуратуры и заслуживает более активной реализации. Кроме того, оправданным является распространение в СМИ сведений о пресечении по результатам проверок коррупционных устремлений чиновников и граждан, фактах строгого наказания лиц, пренебрегающих выполнением предписаний закона.
В целом прокурорам рекомендуется проверочные действия по возможности сочетать с мероприятиями по правовому просвещению населения (в том числе понуждая к такой работе и иные компетентные структуры), поскольку повышение уровня правовой осведомленности населения, уверенности граждан в прокуратуре является важной дополнительной гарантией (наряду с результативными проверками исполнения законов, адекватным реагированием по фактам нарушений, их причинам и условиям) улучшения состояния законности, заслона от рецидива злоупотреблений.
Успешность и эффективность прокурорских проверок исполнения законов с учетом специфики деятельности прокуратуры во многом предопределяется законодательно установленным запретом на любое вмешательство в осуществление прокурорского надзора. Такой подход позволяет прокурорам сохранять в решении поставленных задач самостоятельность и независимость, действуя гласно в той мере, в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также о государственной и иной специально охраняемой законом тайне.
Безусловно, прокуроры в ходе проверки должны активно использовать весь арсенал доступных им правовых средств, с тем чтобы обеспечить исполнение законов, защищая права и свободы человека и гражданина, отстаивая интересы общества и государства.



1.2. Предмет, объекты и пределы проверки
прокурором исполнения законов

Каждая прокурорская проверка исполнения законов для решения своих задач аккумулирует комплекс разнообразно сочетаемых в соответствии с фактическими условиями методов и приемов, общее содержание которых характеризуется единством предмета. Предмет проверки предопределяет не только характер всех предпринимаемых в рамках соответствующего прокурорского полномочия действий, их привязку к достижению определенных целей, решению конкретных задач, но и тот конечный результат, на достижение которого в итоге направлена вся надзорная деятельность прокурора. 
В широком смысле предмет прокурорского надзора обозначен в п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре – это соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре предметом «общенадзорной» проверки прокурором исполнения законов следует считать: 
1) соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
2) соответствие законам правовых актов, издаваемых указанными органами и должностными лицами.
По смыслу ст. 1 Закона о прокуратуре органы прокуратуры осуществляют надзор за реализацией основополагающих нормативных правовых актов, действующих на территории страны, – Конституции Российской Федерации и законов.
Однако, проводя проверки, прокурорам надлежит обращать внимание и на подзаконные нормативные правовые акты, изданные на основе и во исполнение закона, в которых изложены адресованные разным государственным органам, хозяйствующим субъектам и должностным лицам конкретные требования, направленные на реализацию законоположений (зачастую определены сроки, порядок, процедуры и иные механизмы исполнения). Без этого нельзя обеспечить надлежащую полноту надзорной проверки.
Необходимо учитывать, что предмет иных отраслей и направлений прокурорского надзора имеет свою специфику. Так, предмет прокурорского надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений определен в ст. 32 Закона о прокуратуре. Например, предметом надзора за исполнением законов об оперативно-розыскной деятельности в следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, территориальных органах уголовно-исполнительной системы является законность проводимых мероприятий по обеспечению личной безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, персонала и иных лиц; по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию готовящихся и совершаемых преступлений и нарушений внутреннего распорядка указанных учреждений и органов; по розыску в установленном порядке подозреваемых, обвиняемых и осужденных, совершивших побег, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; по содействию в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными до прибытия в соответствующее учреждение Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»..
Прокурорским проверкам может подвергаться лишь строго очерченная совокупность органов, организаций и должностных лиц, которые относятся к категории объектов надзора. При осуществлении «общего надзора» – это федеральные отраслевые органы исполнительной власти (федеральные министерства, службы, агентства и др.) См.: Указы Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти», от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти», от 24.09.2007 № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти», от 20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти», от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и др., Следственный комитет Российской Федерации, законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, их должностные лица, органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций. Данный перечень является исчерпывающим.
Пределы прокурорских проверок в каждой конкретной сфере определяются с учетом как законодательных актов, надзор за исполнением которых возложен на прокуратуру, так и поднадзорных конкретному прокурору объектов в рамках территориальной или экстерриториальной (предметной) юрисдикции, а также допускаемого законом характера реализации прокурорами полномочий по выявлению нарушений законов, их причин и способствующих им условий, полномочий по устранению и предупреждению таких нарушений.
В рамках п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре прокурорские проверки исполнения законов проводятся исключительно на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, органы прокуратуры не вправе подменять иные государственные органы и должностных лиц. Дублирование функций органов контроля недопустимо при проведении «общенадзорных» прокурорских проверок, поскольку при подобных обстоятельствах прокуратура в ущерб имеющимся приоритетам растрачивает свой уникальный надзорный потенциал и небезграничные организационно-штатные ресурсы на необоснованное вторжение в сферу компетенции специально уполномоченных органов контроля (надзора), начинает конкурировать с ними за выполнение не свойственных ей задач.
Особую озабоченность вызывают случаи явно не обоснованной подмены прокурорами специально уполномоченных государственных органов вследствие формального отношения к выполнению служебного долга, погони за количественными показателями, желания компенсировать собственную бездеятельность в вопросах, действительно требующих прокурорского вмешательства.
В целом опыт надзорной деятельности органов прокуратуры показывает, что проведение «общенадзорной» прокурорской проверки исполнения законов оправдано только в том случае, когда это обусловлено особым правовым статусом проверяемого объекта, сомнениями в надлежащей работе органа государственного контроля или этого требует характер нарушения. А именно:
имеются веские основания полагать, что уполномоченный государственный орган и (или) должностное лицо проявят необъективность при проведении проверочных мероприятий и реализации полученных результатов из-за высоких коррупционных рисков, конфликта интересов, сопричастности к нарушению и иной заинтересованности;
рассматриваемые факты уже изучались, но не получили должной оценки правоохранительных и контролирующих органов, либо указывают на злоупотребления и иные правонарушения должностных лиц этих органов, либо когда бездействие этих властных структур повлекло непрекращающиеся или коллективные жалобы граждан на неправомерные действия, несет угрозу дестабилизации общественного правопорядка;
к проверке предполагаются факты игнорирования требований законов, ставшие возможными на фоне и вследствие крайней запущенности ситуации с состоянием законности на конкретном объекте из-за ненадлежащего государственного контроля, в том числе хронического бездействия, попустительства, неэффективности принимаемых к нарушителям мер на протяжении значительного времени;
проверке подлежит информация о систематическом ущемлении прав и свобод граждан, о массовых или грубых нарушениях законов либо случаях, имеющих особое общественное значение, вызвавших общественный резонанс и критические выступления в СМИ или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты;
имеющиеся материалы указывают на наличие признаков административных правонарушений, возбуждение административного производства по которым в силу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ принадлежит исключительно прокурорам, либо когда полномочия других органов государства для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности исчерпаны.
При этом в каждом конкретном случае прокурор должен определить, достаточно ли весомы основания к проведению проверки силами прокуратуры (в том числе с привлечением специалистов других государственных структур) и не целесообразнее ли поручить ее контролирующим органам.
Возможность такого поручения напрямую оговорена в ст. 22 Закона о прокуратуре и предопределяется необходимостью соблюдения запрета прокуратуре подменять иные государственные органы, а также вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. В частности, определено, что при осуществлении возложенных функций прокурор вправе требовать от руководителей и других должностных лиц органов, указанных в п. 1 ст. 21 этого Закона, проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Общая процедура реализации соответствующего полномочия прокуроров изложена в п. 1.3.1 и 3.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», письме первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 20.07.2012 № 76/2-146-2012 «Об упорядочении направления поручений о проведении проверок в федеральные контролирующие органы».
В связи с этим внимание, прежде всего, следует обратить на следующее:
1. Прокурорские полномочия не могут быть использованы для освобождения органов государственного и муниципального контроля (надзора) от соблюдения регламентированного законодательством порядка проведения плановых и внеплановых проверок.
Поэтому прокуроры должны заблаговременно, еще на стадиях подготовки и согласования в прокуратуре органами контроля (надзора) проектов ежегодных планов проведения плановых проверок вносить свои предложения о включении в них проверочных мероприятий, обусловленных надзорной деятельностью органов прокуратуры (например, в контексте организации совместных плановых проверок, а также проверочных мероприятий, вытекающих из проверок, предусмотренных планами работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и нижестоящих прокуратур). Соответствующая процедура предусмотрена ч. 6.1 и 6.2 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях упорядочения прокурорских проверок и поручений прокуроров контролирующим органам, избежания дублирования функций органов контроля (надзора).
При получении требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям руководителем органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля издается приказ (распоряжение), который является непосредственным правовым основанием для проведения соответствующим ведомством внеплановой проверки на объектах, указанных прокурором (п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). 
Кроме вышеперечисленных случаев положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, при осуществлении прокурорского надзора не применяются.
Следует отметить, что схожие процедуры определены и в ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» при планировании и проведении органами государственного контроля (надзора) проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления См.: приказ Генерального прокурора РФ от 21.04.2014 № 222 «О порядке формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»..
2. При принятии решения, связанного с направлением требования о проведении проверки в отношении органа местного самоуправления и (или) должностного лица местного самоуправления, юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя (конкретного объекта проверки) по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, содержащим достоверные сведения о нарушении закона, прокурорам надлежит давать оценку необходимости и обоснованности проведения мероприятий по контролю органом контроля (надзора). Одновременно прокуроры должны учитывать ранее проведенные внеплановые и плановые проверки в целях недопущения повторного осуществления мероприятий по контролю в отношении одних и тех же поднадзорных объектов.
3. Направление требований о проведении проверки допускается только в уполномоченные органы и организации согласно следующей территориальной компетенции прокуроров:
а) начальники управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах либо их заместители – в органы контроля (надзора), поднадзорные этим управлениям;
б) прокуроры субъектов Российской Федерации или их заместители – в органы контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и территориальные подразделения федеральных органов контроля (надзора) в субъектах Российской Федерации;
в) прокуроры городов и районов, другие территориальные прокуроры – в органы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, поднадзорные городским и районным (межрайонным) прокуратурам;
г) транспортные прокуроры (на правах прокуроров субъектов Российской Федерации) и их заместители – в органы контроля (надзора) регионального уровня и в поднадзорные межрегиональные органы контроля (надзора); транспортные прокуроры (на правах районных) – в органы контроля (надзора) районного (городского) уровня. Так же организована работа прокуроров иных специализированных прокуратур.
По сложившейся практике, когда прокурорами городов и районов установлена необходимость поручения проверок органам контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и территориальным подразделениям федеральных органов контроля (надзора), они направляют в вышестоящую прокуратуру проект требования о проведении внеплановой проверки и мотивированное ходатайство в его обоснование, где указывается также информация о ранее проведенных в отношении интересуемого хозяйствующего лица плановых и внеплановых проверках и прокурорских надзорных мероприятиях.
Аналогичным образом недопустимо направление требований о проведении проверок руководителям федеральных органов контроля (надзора) прокурорами районов, городов, субъектов Российской Федерации, минуя Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
4. Документальное оформление реализации своего полномочия осуществляется прокурорами в соответствии с бланковой формой «Требование о проведении внеплановой проверки», которой в 2009 г. дополнено приложение к приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В частности, в названном документе необходимо указать поводы и основания для проведения проверки, необходимость принятия мер реагирования по выявленным нарушениям, а также сроки информирования прокуратуры о результатах проведения проверки с приложением документов, подтверждающих соответствующие выводы и результаты. При этом разъясняется, что неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.
На бумажном носителе и в электронном виде осуществляется учет требований о проведении проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляемых органами прокуратуры в органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
5. В силу п. 4. ст. 22 Закона о прокуратуре должностные лица органов, которым адресовано требование прокурора о проведении проверки, обязаны приступить к его выполнению незамедлительно. Однако и после этого прокурор не устраняется от участия в выяснении обстоятельств, послуживших основанием к инициированию такой проверки. В каждом конкретном случае прокуроры должны контролировать поступление информации о результатах мероприятия по контролю в прокуратуру, при необходимости могут затребовать дополнительные сведения (ознакомление с такими документами бывает необходимо для того, чтобы установить, насколько полно проведена проверка, а также оценить достаточность и обоснованность принятых контролирующим органом мер). Если требование прокурора выполнено некачественно (формально, необъективно и т.д.), он вправе потребовать проведения дополнительной или повторной проверки, а также поставить вопрос об ответственности конкретных исполнителей и их руководителей за недобросовестное выполнение основанных на законе требований прокурора. Признав недостаточными принятые органами контроля (надзора) меры, прокурор может со своей стороны принять соответствующие меры реагирования.
Особого внимания заслуживает вопрос о реализации полномочия прокурора требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов проведения ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций, т.е. осуществления системы контрольных действий по документальной и фактической проверке обоснованности совершенных предприятием, организацией или учреждением, должностными лицами хозяйственных и финансовых операций в ревизуемом периоде или достигнутых результатов их финансово-хозяйственной деятельности. В задачи ревизии входит: проверка законности операций, произведенных предприятием, учреждением, организацией, и соблюдения сметно-финансовой и бюджетной дисциплины; борьба с нецелевым использованием бюджетных средств, с хищением и незаконным расходованием средств и материалов; проверка правильности постановки бухгалтерского учета, доброкачественности документов и правильности бухгалтерских записей; проверка правильности учета материальных ценностей на государственных (унитарных) предприятиях и в бюджетных организациях.
Ревизия предполагает анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений или должностных лиц за определенный период. Поэтому именно там, где невозможно иным путем получить необходимые сведения для установления нарушений закона, их причин и способствующих им условий, принятия мер по их устранению, формой выяснения соответствующей информации может служить только ревизия, прокурор правомочен обращаться с требованием о ее проведении.
По этим вопросам органы прокуратуры взаимодействуют с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями ЦБ РФ, налоговыми органами и др. Правила производства ревизий и организации работы соответствующих структур подробно изложены в законодательстве См. федеральные законы от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и др..
Например, порядок взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Росфиннадзора при назначении и проведении проверок (ревизий) определен в специальном положении, утвержденном приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15.04.2014 № 162 и приказом Росфиннадзора от 15.04.2014 № 117. Соответствующая работа осуществляется по вопросам проверки исполнения законодательства при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, об аудиторской деятельности.
Пределы реализации прокурорами полномочий по выявлению нарушений законов, их причин и способствующих им условий, а также полномочий по устранению и предупреждению таких нарушений определяются и многими другими параметрами, которые в целом будут рассмотрены ниже.



1.3. Виды прокурорских проверок исполнения законов,
поводы и основания для их проведения

Важным моментом в организации прокурорских проверок исполнения законов является установление поводов и оснований осуществления соответствующей надзорной деятельности. 
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. При этом важным условием является невозможность подтвердить или опровергнуть эти сведения в ходе межведомственного взаимодействия с государственным органом контроля (надзора), уполномоченным в соответствующей сфере правоотношений. Иными словами, основанием к «общенадзорной» прокурорской проверке являются полученные из соответствующих источников фактические данные, достаточные для предположения о совершенном правонарушении и указывающие в своей совокупности на необходимость личного вмешательства прокурора. В соответствии с п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» использование прокурорских полномочий требуется, в первую очередь, для защиты общезначимых или государственных интересов, прав и законных интересов групп населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите.
Повод есть юридический факт, при наличии которого прокуроры уполномочены совершать действия и вступать в правоотношения, образующие в своем единстве деятельность по разрешению задач, стоящих перед прокурорским надзором. Обращает на себя внимание то, что в одних случаях под поводами могут пониматься источники первичных сведений о нарушениях, в других – определенные действия граждан, прокуроров, предпринятые по результатам анализа имеющихся данных (например, обращения граждан, рапорт по факту непосредственного обнаружения прокурором правонарушения).
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 17.02.2015 № 2-П отметил, что «допускается осуществление прокурорского надзора за исполнением законов не только в связи с конкретными обращениями (так называемые инцидентные основания) и, соответственно, не исключается возможность проведения прокурорских проверок… в инициативном порядке, основания и поводы для которых тем не менее не могут определяться произвольно».
В зависимости от исходных материалов, на основании которых принимаются решения по их проведению, прокурорские проверки дифференцируют на плановые и текущие. В большинстве случаев проверки исполнения законов производятся прокурорами в текущем порядке по конкретным сигналам о нарушениях закона, прав граждан. Однако текущим реагированием на поступающие сигналы о нарушениях прокуроры не ограничиваются. Проверки также организуются планомерно, ежегодно, с учетом заданий, поступающих из вышестоящих прокуратур, и на основании результатов анализа сводных информационных материалов о состоянии законности в значимых сферах общественных отношений. Такие проверки отражают своего рода стратегическую линию в деятельности соответствующих прокуратур и по своим масштабам позволяют комплексно и глубоко воздействовать на состояние законности.
Реализация текущих общенадзорных проверок связана с обязательным получением информации о конкретных нарушениях закона, требующих незамедлительного принятия мер прокурором. Информацию о таких нарушениях могут нести обращения граждан, должностных лиц, хозяйствующих субъектов; сообщения СМИ; материалы и документы органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений; материалы уголовных, административных, гражданских и арбитражных дел; результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона. Продолжительность таких проверок определяется в пределах общих сроков, установленных в соответствующих случаях п. 5.1 – 5.8 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, КоАП РФ (в части согласованности со сроками давности привлечения к административной ответственности, сроками проведения административного расследования), другими правовыми актами.
Плановые проверки проводятся на основе постоянного систематического анализа состояния законности, обобщения всей имеющейся в распоряжении прокурора информации, заданий вышестоящих прокуратур. Поводом для плановой проверки является внутриведомственный документ – план работы конкретной прокуратуры, предполагающий совершение прокурором надзорных действий и определяющий установленные для этого сроки.
Следует отметить, что проверки законности правовых актов производятся прокурорами в текущем порядке независимо от поступления информации о нарушении законности при издании правовых актов поднадзорными органами и должностными лицами. Осуществление постоянного надзора за законностью правовых актов является важной гарантией и свидетельством приоритета закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа верховенства закона, предопределяя в свою очередь такую организацию надзорной работы, которая позволяет предупреждать принятие незаконных правовых актов либо оперативно добиваться утраты ими своей юридической силы на более ранних стадиях с тем, чтобы предельно сократить, а иногда и вовсе нивелировать вредоносные последствия, связанные с действием подобных актов.
Кроме того, периодичность проведения проверок в отдельных отраслях прокурорского надзора определена приказами Генерального прокурора Российской Федерации См. приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»..

Необходимо отметить, что в момент подготовки настоящего пособия к изданию Конституционный Суд Российской Федерации постановлением от 17.02.2015 № 2-П внес ряд принципиальных уточнений при толковании конституционно-правового смысла положений Закона о прокуратуре, что имеет важнейшее значение для реализации прокурорами всех «общенадзорных» проверок исполнения законов.
В частности, взаимосвязанные положения п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 18, 19 (ч. 1 и 2), 46 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3), в той мере, в какой эти положения – в нарушение требования формальной определенности закона – не устанавливают общие (предельные) сроки проведения органами прокуратуры проверки исполнения законов некоммерческими организациями, а также, предусматривая безусловное исполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий по проведению проверки исполнения законов, в установленный срок, нарушение которого в системе действующего правового регулирования предполагает наступление административной ответственности, не регламентируют конкретные сроки исполнения таких требований.
Впредь до внесения в действующее законодательство надлежащих изменений разумность этих сроков подтверждается либо опровергается при рассмотрении соответствующих споров судами и бремя доказывания их разумности лежит на прокуроре. При этом ориентирующее значение при решении вопросов, связанных в том числе с определением сроков представления прокурору документов, необходимых для проведения проверки исполнения законов, имеет Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (п. 3 и 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П).
В целом каждая прокурорская проверка уникальна по своей сути, что, однако, не исключает возможности их классификации с учетом присущего им общего набора схожих типологических черт.
Помимо вышеуказанных, проводимые сегодня прокурорами проверки исполнения законов различаются по масштабу исследуемых вопросов, их содержанию (охватывающему одну или несколько правовых сфер), длительности, степени сложности установления обстоятельств нарушений закона, их оценки и др. Они могут быть ограничены изучением вопросов исполнения законов одним каким-либо органом или организацией, но могут распространяться и на отдельные звенья той или иной системы органов в целом. Конкретный выбор в этом видовом многообразии всегда зависит от характера и объема задач, которые поставил перед собой прокурор, с учетом имеющихся у него данных о возможных правонарушениях.
Предметом целевой прокурорской проверки является исполнение определенной группы норм какой-либо отрасли законодательства. Напротив, комплексные проверки направлены на выяснение широкого круга вопросов, позволяя прокурору тем самым получить целостное представление о социально-экономической обстановке и состоянии законности в конкретной сфере правоотношений. Следует учитывать, что современное законодательство во многом носит межотраслевой характер, что нередко предъявляет соответствующие требования и к комплексным проверкам, ставя прокурора перед необходимостью охватить смежные сферы общественных отношений. Поэтому вполне закономерно, что такие прокурорские проверки отличаются масштабностью, которая повышает требования к их организации и проведению.
На практике хорошо зарекомендовали себя сквозные проверки, позволяющие полностью охватить структуру соответствующего органа государственного управления или контролирующего органа применительно к определенной сфере правоотношений, носящие по своему содержанию как целевой, так и комплексный характер.
Распространенный характер имеют совместные проверки прокуратуры с иными контрольно-надзорными органами. Такой формат проверок позволяет консолидированными усилиями проверяющих, имеющих собственный предмет ответственности, оперативно проводить глубокий анализ состояния законности, всесторонне исследовать существующие правоотношения и добиваться устранения выявленных нарушений на объектах, представляющих взаимный интерес. Совместные проверки позволяют аккумулировать силы и средства прокуратуры и иных органов, полнее, всестороннее и эффективнее подходить при этом к успешному выполнению единой задачи – укреплению законности. При этом стороны оказывают друг другу содействие в проведении совместного мероприятия путем предоставления имеющейся информации, при необходимости компенсируя специфику и пределы взаимной компетенции.
Решение о проведении совместных проверок принимается на взаимной согласованной основе (в рамках планов координационных совещаний, совместных коллегий и пр.) при соблюдении того законодательно установленного порядка, которым обязана руководствоваться каждая проверяющая сторона в своей деятельности при организации плановых и внеплановых проверок. Отчасти допустимо рассматривать как совместные и прокурорские проверки, проводимые с привлечением специалистов.
В качестве примера может быть рассмотрен порядок взаимодействия при проведении совместных мероприятий на объектах, представляющих взаимный интерес, определенный соглашением о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации от 25.02.2014. В документе указано, что в этих целях сторонами на основе взаимных предложений формируется особый календарный план (в нем указываются объекты аудита (контроля), сроки проведения, должностные лица, наделенные правом проведения совместных мероприятий). Соответствующие предложения отражаются в годовом плане работы Счетной палаты Российской Федерации, полугодовых планах работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Программа проведения совместного мероприятия утверждается Коллегией Счетной палаты Российской Федерации. Не позднее чем за один месяц до начала проведения такого мероприятия ответственный за его проведение член Коллегии Счетной палаты Российской Федерации информирует Генеральную прокуратуру РФ о сроках совместного мероприятия и принимающих в нем участие должностных лицах Счетной палаты. В последующем инспекторы Счетной палаты, осуществляющие проверку в рамках совместного мероприятия, могут ходатайствовать перед прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокурорами о необходимости проведения мероприятий, в том числе проверки принятых решений, по фактам, выявленным в ходе совместного мероприятия. Одновременно руководитель совместного мероприятия информирует об этом заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по федеральному округу или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора.
В ходе контрольной проверки (проверки реализации) преследуется цель получить достоверные сведения о результатах работы поднадзорных органов и лиц по устранению выявленных в ходе ранее проведенных проверок нарушений действующего законодательства и принятию действенных мер против их рецидива. Специфика таких проверок заключается в характере решаемых задач (прежде всего это – контроль за исполнением ранее внесенных предложений, рекомендаций, мероприятий, направленных на борьбу с правонарушениями), в ряде случаев – исполнителе (нередко они проводятся работниками контрольно-инспекторского отдела, руководством прокуратуры), методах осуществления (основным исходным документом служит акт предшествующей проверки) и пр. Проверка устранения нарушений законов должна проводиться в разумный после их выявления срок.
Совсем недавно по веским причинам было возможным проведение прокурорами дополнительных (при недостаточной ясности или неполноте ранее проведенной проверки, а также при возникновении новых вопросов в отношении обстоятельств, подвергавшихся тогда изучению) и повторных (в случае возникновения сомнений в обоснованности ранее полученных выводов при наличии противоречий в документах и материалах по одним и тем же вопросам) проверок исполнения законов.
Однако согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 17.02.2015 № 2-П, проведение органами прокуратуры «повторной проверки, осуществляемой в связи с фактами, указывающими на предполагаемые нарушения законов, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна была быть дана правовая квалификация», отныне не допускается. Действительно, законные интересы поднадзорных прокуратуре органов требуют исключения многочисленных проверочных мероприятий, необоснованного вторжения в их деятельность при организации прокурорских проверок. А значит, прокурорам следует исключить всякие дополнительные и повторные проверочные мероприятия как подрывающие авторитет органов прокуратуры, приводящие к созданию дополнительных административных барьеров и препятствий предпринимательской деятельности участников экономических отношений, способствующих коррупционным проявлениям.
Независимо от вида прокурорской проверки исполнения законов, ее реализация связана с проведением комплекса типичных взаимосвязанных действий: подготовка к проведению проверки, собственно проверка, правовая оценка и реализация материалов проверки. Причем каждый из указанных элементов – в равной мере необходимая и важная ступень надзорной работы прокурора. Зачастую недооценка значимости проведения, к примеру, подготовительных мероприятий ведет к снижению качества и полноты самой проверки, неэффективной и порой напрасной трате времени и сил, а в итоге делает бесполезными все усилия.






Глава 2. Содержание прокурорской проверки
исполнения законов

2.1. Работа прокурора при подготовке к проверке

Получив повод и установив достаточные основания, прокурор принимает решение о проведении проверки, определяет ее задачи, состав проверяемых объектов, основные вопросы, подлежащие выяснению, содержание необходимой ему для этого информации, ее источники, тактические и технические средства получения и др.
Прежде всего, досконально изучаются законы, исполнение которых предстоит проверить. Высокая динамичность российского законодательства требует от прокурора обратить внимание на недавние редакционные изменения, которые на момент проверки зачастую могут быть не приняты к сведению поднадзорными органами и нарушаться ими.
Применительно к конкретным направлениям прокурорского надзора на подготовительном этапе организуется предметное освоение нормативных правовых актов подзаконного уровня, детализирующих положения законов и регламентирующих сферу деятельности и юридический статус объектов предстоящей проверки. Обязательно следует вновь ознакомиться с основополагающими приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации, по соответствующему профилю повторно просмотреть информационные письма и обзоры, а также иные аналитические документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и региональных прокуратур. Особо анализируются материалы прокурорской, судебной, следственной и административной практики (например, надзорные производства по обращениям граждан, должностных и иных лиц о нарушениях закона и их прав на объектах предстоящей проверки; акты прокурорского реагирования по сходной тематике за предшествующий период; материалы органов предварительного расследования и органов административной юрисдикции по предполагаемым к проверке объектам; сообщения о проводимой по интересуемому направлению надзорной работе, размещаемые на официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации, а также уполномоченных органов государственного контроля; публикации в СМИ и Интернете о проблемных вопросах в деятельности соответствующих поднадзорных объектов). Полезно ознакомиться с имеющимися по соответствующей проблематике научными разработками и методическими материалами.
Для успешного проведения проверки прокурор аккумулирует весь имеющийся в его распоряжении информационный ресурс, исследует его содержание. Проводя анализ и оценку располагаемых данных, в том числе путем их сопоставления, прокурор определяет объем дополнительно необходимых материалов и средств их получения в ходе проверки.
В целом полученная информация должна позволять прокурорам составить ясное представление об объекте предстоящей проверки, в том числе о его структуре и условиях деятельности, склонности к игнорированию требований законов и характере обыкновенно допускаемых нарушений, причинах этого и других параметрах, которые определяют основные направления будущей проверки, а также ее характер и содержание, включая время и место проведения. Разумеется, сведения, получаемые от вышеперечисленных информационных источников, иногда не решают с достаточной определенностью необходимые вопросы, хотя не всегда возникает и потребность использовать все из них.
При подготовке к проведению проверки прокурором определяется состав участников предстоящей проверки, силами которых планируется обеспечить ее производство. При этом каждому участвующему лицу должны быть разъяснены и понятны сущность, характер и задачи, решаемые прокурором в процессе проверки, цели привлечения к ней данных должностных лиц.
Если в проверке задействованы несколько работников прокуратуры (бригадный метод) и особенно из разных подразделений, то в целях достижения высоких показателей от их согласованных действий, с учетом личных качеств, уровня профессиональной подготовки каждого предварительно между ними распределяются направления, объем подготовительных и проверочных работ, назначается ответственный за проведение такой проверки.
На практике хорошо зарекомендовали себя межведомственные и внутриведомственные рабочие группы и комиссии, создаваемые в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и в прокуратурах субъектов Российской Федерации для проведения проверок исполнения законов и по другим важным вопросам. Такой подход позволяет обеспечивать оперативное взаимодействие сотрудников различных подразделений прокуратуры и нередко других ведомств в решении вопросов общего для них тематического профиля по наиболее острым проблемам укрепления законности и правопорядка, что, как правило, предопределяет эффективность их совместных согласованных действий, выработку всесторонне взвешенных и результативных предложений по совершенствованию правоприменительной практики и действующего законодательства.
В разделе 6 Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2013 № 230, указано:
1. Рабочие группы и комиссии могут создаваться для проведения проверок (не требующих командирования работников в другие регионы) на основании распоряжений руководителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Причем в соответствующем распоряжении должны быть определены цель создания, состав (включая руководство), возможный период действия рабочей группы, сроки либо периодичность информирования о результатах работы, при необходимости – порядок подготовки и утверждения планов и иных документов, регламентирующих деятельность группы.
Решение о формировании межведомственных рабочих групп согласовывается с руководителями соответствующих государственных органов и общественных организаций с включением в состав групп представителей этих органов и организаций на основе письменных предложений о конкретных кандидатурах. Оформляется такое решение, как правило, путем издания совместного организационно-распорядительного документа.
2. Деятельность этих групп и комиссий реализуется путем осуществления совместных проверочных действий, подготовки проектов документов, информационно-справочных и методических материалов и др. О достигнутых результатах в деятельности их уполномоченные участники в установленном порядке систематически докладывают руководству Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
3. Рабочая группа, сформированная для проведения проверки, прекращает свою деятельность на основании решения должностного лица, которым принималось решение о ее создании, лишь после согласования руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации выводов и предложений, изложенных в справке о результатах проверки и соответствующей докладной записке.
Для проведения совместных проверок с другими ведомствами могут создаваться как временные, так и постоянно действующие координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
Важным условием повышения результативности проверок исполнения законов является использование помощи специалистов – лиц, обладающих специальными познаниями, необходимыми для установления правонарушений, способствующих им обстоятельств, выработки предложений по их устранению, выяснения иных вопросов специального и неправового характера, возникающих перед прокурором при осуществлении надзорной деятельности. Зачастую успех предстоящей проверки определяется прогнозированием собственных потребностей в необходимых специалистах. В этой связи прокурор согласно ст. 22 Закона о прокуратуре вправе требовать от поднадзорных органов выделения необходимых ему специалистов, и при подготовке к проверке он может воспользоваться своим полномочием.
Письма о выделении специалистов в федеральные органы контроля, находящиеся на соответствующей территории, а также иные органы контроля, поднадзорные городским и районным прокуратурам, вправе направлять только прокуроры городов и районов, в органы контроля (надзора) субъектов Российской Федерации – прокуроры субъектов Российской Федерации или их заместители (аналогичным образом в системе специализированных прокуратур). В поднадзорные управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах органы контроля (надзора) письма о проведении внеплановых проверок и выделении специалистов могут направляться лишь начальниками данных управлений либо их заместителями.
Причем при направлении таких писем уже должна видеться не просто абстрактная возможность, а предельно четкая функциональная роль специалиста в проверке. В этой связи прокурору целесообразно сформулировать примерный перечень ставящихся перед специалистом вопросов, предварительно согласовать их, как и программу предстоящей проверки, с ним либо его руководителем. Тем самым через повышение активности таких лиц в ходе прокурорской проверки исполнения законов может обеспечиваться улучшение качества прокурорской работы по установлению обстоятельств правонарушения, достижению объективной истины в процессе прокурорского надзора.
Подготовительная работа к проверке завершается составлением плана проверки, который согласовывается с непосредственным начальником соответствующего структурного подразделения и подлежит утверждению руководителем прокуратуры или его заместителем, курирующим данный участок работы. План проверки должен фиксировать следующие основные моменты: наименование объекта проверки, на котором намечается проведение проверки, с указанием его адреса и точных исходных данных; срок проведения проверки – дата ее начала и окончания; перечень норм законодательства, исполнение которых требуется проверить; состав основных вопросов, подлежащих выяснению; необходимые материалы, подлежащие истребованию в ходе проверки, а также диктуемые складывающейся обстановкой основные тактические приемы и средства, применяемые прокурором для достижения поставленных перед ним общих и промежуточных задач; перечень исполнителей с распределением их функциональных ролей; последовательность проверочных действий, порядок изучения и анализа собранной информации. В ходе проверки принятая в плане программа действий может уточняться и корректироваться.
В случае организации проверки исполнения законов в соответствии с планом работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, планами работы прокуратур субъектов Российской Федерации и иных приравненных к ним прокуратур соответствующее задание заблаговременно направляется тем нижестоящим прокурорам, участие которых предполагается в выполнении данного поручения. Указанный документ готовится в порядке и сроки, определенные регламентом соответствующего органа прокуратуры, и должен отражать четкое изложение задач, перечень законодательных актов, исполнение которых проверяется, список подлежащих выяснению вопросов, сроки исполнения.
С целью акцентирования внимания на главных направлениях предстоящей проверки, определения готовности проверяющих к выполнению служебного задания в некоторых случаях практикуется проведение оперативных совещаний у руководства прокуратуры. На таких совещаниях обсуждаются меры (в том числе оформление планируемых выездов и командировок и др.), предпринятые к тому, чтобы прокурорская проверка была организована надлежащим образом.



2.2. Реализация прокурором полномочий
при осуществлении им проверочных действий

На этапе практического осуществления прокурорских проверок исполнения законов реализуются действия, направленные на установление фактического положения с состоянием законности на проверяемом объекте, максимальную полноту выявления нарушений закона.
В соответствии с требованиями, содержащимися в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П, проведение прокурором проверки должно документироваться вынесением о том мотивированного решения, подлежащего доведению до сведения проверяемых лиц, по крайней мере, в момент начала проверки.
Как правило, о целях, задачах, сроках предстоящей проверки еще на этапе ее подготовки могут быть заблаговременно проинформированы руководители соответствующих поднадзорных органов, что позволяет последним основательно подготовиться к ее проведению (обеспечить присутствие в определенное время всех должностных лиц, деятельность которых предстоит проверить, подготовить для изучения необходимую документацию, составить справки и др.). Допустимо практиковать и широкое оповещение на предприятиях с большим трудовым коллективом, населения через СМИ о проводимых проверках с тем, чтобы желающие могли своевременно обратиться к прокурору, прийти к нему на прием и побеседовать по вопросам проверки.
Однако в ряде случаев из тактических соображений в зависимости от обстоятельств и конкретных сигналов о нарушениях законов целесообразно соблюдать внезапность при прокурорской проверке. Объясняется это тем, что следы совершения правонарушения либо документы, имеющие к нему отношение, могут быть уничтожены, сфальсифицированы заинтересованными лицами.
Кроме того, в п. 4.4 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» специально оговорено, что не допускается предварительное уведомление некоммерческой организации о проведении внеплановой проверки в связи с наличием в ее деятельности признаков экстремизма.
Проверка исполнения законов предполагает умелое использование всего комплекса полномочий, присущих прокурорам в соответствии со ст. 22, 27 и иными статьями Закона о прокуратуре. Речь идет о полномочиях, позволяющих обеспечивать установление, прежде всего, фактических данных о событии правонарушения, способе его совершения, о виновных лицах, причиненном ими вреде, о конкретных обстоятельствах, приведших к совершению правонарушения.
Широкий арсенал методов и приемов организации прокурорской надзорной деятельности требует творческого подхода к выбору установленных или допускаемых законодательством правовых средств (например, фотографирование, использование средств видеофиксации в процессе прокурорской проверки, хотя и не предусмотрено Законом о прокуратуре, однако ему не противоречит и допускается в целях установления и документального подтверждения обстоятельств правонарушений). Определяющим в данном случае критерием является характер, предмет и масштаб проводимой проверки, всестороннее и многоканальное информационно-аналитическое обеспечение надзорной работы, действенность и достаточность используемых полномочий в решении стоящих перед прокурором задач. 
Так, при осуществлении возложенных функций прокурор вправе по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения поднадзорных органов. Рассматриваемое полномочие действует и тогда, когда установлен особый режим работы поднадзорных прокурору органов либо охрана объекта ввиду нахождения арендованных площадей и офисов у различных организаций осуществляется параллельно государственными и частными охранными структурами. При этом недопустимы какие-либо попытки личного досмотра прокурора, его вещей и используемого им транспорта в нарушение требований п. 2 ст. 42 Закона о прокуратуре. 
Возможность свободно пройти, перемещаться на поднадзорных объектах позволяет прокурорам непосредственно получать сведения о состоянии законности, лично убедиться в ситуации с исполнением законов, что зачастую имеет решающее значение при проведении надзорной проверки. Более того, иногда такая тактика действий напрямую предписана прокурорам. Так, в соответствии с п. 4.3 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации обращения, содержащие сведения о систематическом ущемлении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых нарушениях закона, не получивших должной оценки правоохранительных органов и нижестоящих прокуроров, а также обращения по наиболее актуальным (резонансным) вопросам проверяются, как правило, с выездом на место, либо за результатами проверок таких обращений устанавливается контроль. Согласно п. 9 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов» проверка сведений о фактах нарушения закона, представляющих повышенную общественную опасность и ущемляющих права и законные интересы большого круга лиц, должна проводиться с выездом на место работников подразделений центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В связи с имевшейся в Кировской области практикой вопиющего игнорирования территориальным органом ФССП России указанного прокурорского полномочия первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в письме от 29.07.2013 № 74/1-12-2013 «О мерах по пресечению необоснованных отказов в беспрепятственном доступе прокурорских работников в помещения поднадзорных органов» указал прокурорам субъектов Российской Федерации на необходимость принципиально реагировать на факты отказа в беспрепятственном допуске прокурорских работников в помещения поднадзорных органов, используя все предоставленные полномочия, а также своевременно принимать меры по отмене противоречащих Закону о прокуратуре ведомственных правовых актов о пропускном режиме.
Как правило, непосредственные личные наблюдения нуждаются в дополнении документальными данными и материалами, поэтому прокурор также правомочен иметь доступ к необходимым документам и материалам, требовать их представления от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов. Это позволяет подкреплять установленные факты конкретных нарушений соответствующей доказательственной информацией. 
Необходимо учитывать, что в ряде случаев соответствующие органы обязаны представлять в прокуратуру документы и иные сведения независимо от их истребования прокурором. Так, в силу ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки после ее завершения. В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов по борьбе с правонарушениями в сфере экономики» федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также ЦБ РФ в порядке, предусмотренном законодательством, обязаны незамедлительно информировать соответствующие органы прокуратуры о выявленных правонарушениях в сфере экономики. Направление в прокуратуру материалов по признакам выявленных правонарушений предусмотрено многими действующими соглашениями о сотрудничестве с ведущими институтами гражданского общества, а также осуществляется по тем категориям административных правонарушений, возбуждение дел по которым согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ осуществляется исключительно прокурором. Выявляя при проверках соответствующие материалы, не направленные без уважительных причин в прокуратуру, прокурор не только истребует их, но и устанавливает причины невыполнения правовых предписаний, виновных в этом лиц.
В соответствии с п. 21 ст. 4 Закона о прокуратуре при осуществлении надзора прокуроры вправе получать в установленных законодательством случаях доступ к любой необходимой им в служебных целях информации, в том числе ограниченной в обращении федеральными законами. Наличие в документах конфиденциальных сведений обусловливает обязанность прокурора соблюдать соответствующие правила истребования и работы с такими документам, предпринять все меры по неразглашению ставшей таким образом известной ему информации. Так, в п. 2.3 Инструкции о порядке обработки в органах прокуратуры Российской Федерации персональных данных, полученных в связи с осуществлением прокурорского надзора Утверждена и введена в действие приказом Генерального прокурора РФ от 20.11.2013 № 506., определено, что основанием для запроса персональных данных является проведение проверки в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, а также реализация плановых и иных проверочных мероприятий. Аналогичным образом во всех иных случаях запрос органа прокуратуры также должен содержать фактическое обоснование конкретной цели получения информации от адресата, определенной предметом надзора и полномочиями прокурора в соответствии с Законом о прокуратуре См. письмо ФНС России от 11.06.2009 № МН-22-6/469@ «О предоставлении информации»; письмо Банка России от 30.06.2003 № 99-Т «О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну» и др..
В рассматриваемом ключе работа прокурора осуществляется как с выходом на место проверки, так и в прокуратуре. Во всех случаях тактически правильно истребование и изучение документов начинать с тех, которые отражают текущие дела и процессы, могут дать наибольшие сведения по интересующим вопросам. Непосредственно на месте прокурор обычно знакомится с приказами, решениями органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, актами проверок, проведенных контролирующими органами, материалами первичного учета и др., имея возможность оперативно получить необходимые пояснения от работников проверяемой организации, а также сопоставить данные, отраженные в документах, с фактическим положением дел. При этом статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, подлежат безусловному представлению прокурору в установленный им срок и безвозмездно (п. 1 и 2 ст. 6 Закона о прокуратуре). Фактическая реализация данного полномочия обеспечена установленной в КоАП РФ ответственностью за неисполнение соответствующих требований прокурора.
Например, в 2014 г. в ходе проверки исполнения законов о государственной собственности, проводимой Тюменской транспортной прокуратурой, генеральный директор одной из авиакомпаний проигнорировал направленное ему требование о предоставлении документов, необходимых прокурору. В нарушение ст. 22 Закона о прокуратуре авиакомпания не представила в прокуратуру требуемые документы в установленный в запросе срок. По данному факту прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом), по результатам рассмотрения материалов которого постановлением мирового судьи на авиакомпанию наложен штраф в размере 50 тыс. руб. См.: По постановлению Тюменской транспортной прокуратуры авиакомпания оштрафована за неисполнение законных требований прокурора. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-109222 (дата обращения: 22.04.2014).
Однако прокуроры не должны злоупотреблять своим правом. На некоторые такие факты, когда запрашивались сведения, не относящиеся к предмету прокурорской проверки либо выходящие за ее пределы, имели место другие недостатки и упущения в работе прокуроров, указано в информационном письме первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 24.12.2012 № 72/1-04д-2012 «О недостатках надзорной деятельности в сфере взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления».
Важно обратить внимание прокуроров на недопустимость случаев необоснованного истребования у государственных органов и органов местного самоуправления, учреждений и организаций документов, материалов и иной информации, опубликованных в общедоступных источниках (в том числе размещенной на официальных сайтах в сети Интернет) либо ранее уже представлявшихся ими. Также в соответствии с п. 3.6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями» следует исключить факты направления дублирующих запросов одновременно нескольким адресатам, имеющим единую ведомственную подчиненность, не допускать установления неоправданно коротких сроков исполнения направляемых запросов.
Кроме того, согласно п. 15 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» является недопустимым возложение на контролирующие и иные органы, а также организации и их должностных лиц обязанности по представлению в прокуратуру не предусмотренных законодательством статистических данных, а также излишних либо на регулярной основе сведений по вопросам, подлежащим выяснению прокурорами уже непосредственно в ходе проведения надзорных проверок с выходом на место.
В свою очередь Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 17.02.2015 № 2-П указал на возможность запроса прокурором у руководителей и должностных лиц проверяемых организаций документов и материалов, непосредственно обусловленных целями и предметом конкретной проверки, не могущих быть полученными у других государственных органов или из открытых источников и не передававшихся органам прокуратуры в связи с ранее проведенной проверкой исполнения законов данной организацией, что не обязывает проверяемые организации представлять документы, которые они не обязаны иметь в соответствии с законодательством, а также формировать документы, не имеющиеся на момент предъявления требования прокурора.
В ходе проверки прокурор вправе вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений закона. Содержание организуемой таким образом беседы обусловливается уровнем осведомленности этих лиц по вопросам, интересующим прокурора.
Вызов должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов необходим не только когда без этого трудно в достаточной мере получить достоверные сведения о правонарушении, но и в случаях, прямо оговоренных в некоторых организационно-распорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации (например, перед применением предостережения по результатам проверки сведений о готовящихся противоправных деяниях конкретными должностными лицами См. п. 2 указания и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона».).
При реализации данного полномочия прокурорами в известных пределах используются все приемы, аналогичные тактически применяемым на предварительном расследовании при допросах свидетелей и потерпевших в целях получения от них информации, правдивых и полных показаний. Неявка лица без уважительных причин по вызову прокурора для дачи объяснений по поводу нарушения закона, а также иное умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влекут за собой административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ, за исключением отказа лица от дачи объяснений по основаниям, указанным в ст. 51 Конституции Российской Федерации.
В 2014 г. в Республике Татарстан в ходе прокурорской проверки соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на опасном объекте – ОАО «Татарское республиканское объединение «Холод» генеральному директору предприятия было направлено требование о предоставлении необходимых документов. Однако в нарушение Закона о прокуратуре предприятие не представило требуемые материалы в установленный в запросе срок, а в дальнейшем и воспрепятствовало допуску представителя прокуратуры на проверяемые объекты. Также руководитель предприятия проигнорировал требования прокурора об обеспечении явки представителя для дачи объяснений и предоставлении необходимых документов. По данному факту прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого руководителю предприятия судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. руб. См.: В Татарстане руководитель предприятия привлечен к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-142638 (дата обращения: 25.04.2014).
При производстве прокурорских проверок правонарушителю следует предоставлять возможность заявления необходимых ходатайств, которые в случае их обоснованности подлежат безусловному удовлетворению.
Существенную роль в обеспечении высокого уровня работы прокурора, преодолении дефицита знаний, находящихся за пределами профессиональной подготовки прокуроров, имеет использование при проведении проверки исполнения законов помощи специалистов. Оптимальный вариант организации работы прокурора при решении вопроса о необходимости помощи специалиста для обоснованного вывода о наличии или отсутствии нарушений закона определяется фактической надзорной ситуацией. Безусловно, лица, привлекаемые в качестве специалистов, должны быть компетентны в вопросах, выяснение которых им поручается, а также незаинтересованными в результатах проверки, не находиться в служебной или иной зависимости oт проверяемых прокурором должностных лиц. Недопустимо привлечение специалистов органов контроля по малозначительным вопросам, без оценки сроков и целесообразности их реального участия, заблаговременного определения иных организационных вопросов, предопределяющих рациональное использование кадрового потенциала органов контроля (надзора).
Помощь специалистов может выражаться в различных формах – дача по ходу проверки консультации по возникающим вопросам, в том числе связанным с технологией производства, документооборотом и пр.; оказание помощи в выяснении необходимых вопросов при получении прокурором объяснений должностных лиц; осуществление обследований материально-производственных объектов (территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и перевозимых грузов); отбор необходимых документов, образцов продукции, объектов окружающей среды и объектов производственной среды, проведение их исследований и испытаний.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П указано на возможность привлечения прокурорами к участию в проведении проверки исполнения законов представителей (сотрудников) других государственных органов лишь в целях осуществления ими вспомогательных (экспертно-аналитических) функций, что исключает самостоятельное проведение проверочных действий от имени и в рамках компетенции соответствующих государственных органов и не допускает иных отступлений от установленных действующим законодательством порядка и периодичности проводимых уполномоченными органами государственного контроля (надзора) плановых мероприятий.
Для более эффективной организации работы в помощь специалисту целесообразно подготовить памятку либо вопросник, в которых в концентрированном виде изложить сущность задания и примерный перечень вопросов; определить объекты, подлежащие проверке, сроки начала и окончания работы, форму представления ожидаемых материалов; дать краткие методические и тактические рекомендации.
При проверках исполнения законов в сфере борьбы с оборотом фальсифицированных лекарственных средств на фармацевтическом рынке и защиты прав потребителей в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека специалисту, например, могут быть поставлены следующие вопросы: соответствуют ли условия учета, хранения и реализации продуктов питания, лекарственных средств нормативным требованиям; разрабатываются и соблюдаются ли меры по обеспечению качества продукции; каковы полнота и правильность выполнения мероприятий технического, технологического и иного специального характера на объекте; каково состояние весоизмерительной, контрольно-кассовой техники, различных контрольных приборов, оборудования; происхождение некоторых материальных образцов (продукции, товаров, маркировки, тары, оборудования, механизмов), их состав, применение, качество, комплектность, соответствие специальным нормам; соответствуют ли общесанитарным и пожаротехническим требованиям эксплуатируемые объекты торговли, услуг.
По результатам проверки специалист составляет справку (заключение), где отражаются выявленные правонарушения, конкретные нормы, которые были нарушены, и обстоятельства, этому способствовавшие; лица, ответственные за недопущение этих нарушений; меры, принятие которых, по мнению специалиста, необходимо в целях устранения нарушений и способствующих им обстоятельств. С учетом мнения специалиста прокурор оценивает, как использовать полученную в ходе проверки информацию. При всем этом участие специалиста при осуществлении проверок не заменяет проведения необходимых экспертных исследований, связанных, например, с качеством и безопасностью пищевых продуктов, установлением соответствия товаров, работ, услуг обязательным нормам и условиям.
В настоящее время при прокурорских проверках исполнения законов в качестве специалистов нередко привлекаются сотрудники полиции, практики и эксперты федеральных органов государственного контроля, уполномоченных в соответствующих сферах, имеющие богатый теоретический и практический опыт должностные лица региональных органов управления, органов местного самоуправления, представители научной и образовательной сферы, гражданского общества (торгово-промышленных палат, общественной организации «Опора России», правозащитных организаций и др.).
Следует отметить, что экспертное сопровождение прокурорского надзора обеспечивается не только сугубо поднадзорными прокуратуре органами, но и, например, по отдельным направлениям в определенной мере силами Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В частности, по обращениям прокуроров нередко научными работниками отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Академии даются научные консультации по психолингвистической оценке смысловой направленности материалов СМИ, публичных выступлений и пр. (такие обращения поступают в рамках прокурорских проверок исполнения законов о борьбе с экстремизмом при предварительной оценке наличия признаков экстремизма в конкретном сообщении, в том числе отрицательных и оскорбительных характеристик нации, расы, религии, социальной общности; негативных установок и подстрекательства к враждебным действиям против какой-либо этнической, расовой, религиозной или социальной группы). Кроме того, в 2013 г. при осуществлении прокурорского надзора часто возникали сложности с отнесением некоммерческих организаций к числу иностранных агентов, что было обусловлено отсутствием в законодательстве общепризнанного понятия политической деятельности, а также несформировавшейся правоприменительной, в том числе судебной, практикой. Поэтому свои выводы прокуроры основывали на совокупности законодательных положений с учетом экспертного мнения ведущих специалистов в этой области, в том числе НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, других научных учреждений, а также правового управления Центральной избирательной комиссии России См.: Выступление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-83567 (дата обращения: 10.07.2013)..
Задачи рассматриваемого этапа прокурорской проверки исполнения законов решаются также посредством направления поручений о проведении отдельных проверочных действий прокурорам других городов и районов.
В соответствии со ст. 77 НК РФ органы прокуратуры осуществляют полномочия по санкционированию решений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней и штрафов См. приказ Генерального прокурора РФ от 22.03.2010 № 122 «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней и штрафов».. В сфере надзора за исполнением таможенного законодательства на органы прокуратуры возложены полномочия по санкционированию решений таможенных органов об аресте имущества должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов См. приказ Генерального прокурора РФ от 26.10.2009 № 344 «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений таможенных органов об аресте имущества должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов»..
Кроме того, в п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре закреплено право прокурора требовать от руководителей и должностных лиц поднадзорных органов проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций.
Реализация указанного прокурорского полномочия, согласно предшествующему повествованию, во многом находится за гранью исследуемой проблематики. Исключение составляют лишь случаи, когда необходимость проведения таких проверок и ревизий возникает в процессе и в интересах прокурорской проверки исполнения законов, вследствие чего прокурором формулируется соответствующее требование к компетентным органам и должностным лицам, а полученные таким образом результаты в последующем приобщаются и используются для обоснования выводов прокурорского надзора. Указанный вариант возможен, только если значимые сведения не могут быть установлены непосредственно прокурором, и формой их выяснения может служить только проверка или ревизия, организованные по линии других уполномоченных структур. Целесообразность именно такого решения вопроса прокурорам рекомендуется определять по результатам предварительных консультаций с соответствующими специалистами, изучения ими изъятых или имеющихся в организации документов для установления достаточности или документальной возможности проведения намечаемой ревизии (проверки).
При этом прокурор остается субъектом соответствующих прокурорско-надзорных правоотношений и осуществляет одновременно надзор за законностью производства порученной проверки.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу определены в ст. 33 Закона о прокуратуре.
В целом по ходу прокурорской проверки исполнения законов прокурором постоянно осуществляется детальная и оперативная обработка, оценка поступающей информации, определение перспективных направлений и форм ее реализации. Аналитическая работа строится на основе сопоставления и сравнения получаемых в ходе проверки сведений с законодательными требованиями с целью установления наличия или отсутствия расхождений, свидетельствующих о правонарушениях. По результатам этой работы подлежат полному и объективному установлению достоверное состояние исполнения законов на проверяемом объекте, а при наличии нарушений – их характер, обстоятельства совершения, виновные в этом лица, степень их вины, размер причиненного материального ущерба, причины и способствующие нарушениям условия. При этом осуществляется юридическая квалификация выявленных нарушений, определяются необходимые меры для их устранения, производится выбор форм и подготовка проектов актов прокурорского реагирования, установление их адресатов.
О результатах выполнения проверочных действий ответственный исполнитель информирует руководителя своей прокуратуры. К соответствующей докладной записке прилагаются единая справка, содержащая результаты обобщения полученной информации и сведения (предложения) о ходе реализации мероприятия, проекты и копии актов прокурорского реагирования, иные значимые документы. Последующая реализация материалов проверки осуществляется в контексте положений Закона о прокуратуре.
В случаях, когда конкретная информация о правонарушениях в ходе текущей проверки не нашла своего подтверждения, прокурор обязан рассмотреть вопрос о применении мер ответственности к авторам соответствующих материалов, послуживших поводом к проверке (например, могут практиковаться прекращение переписки с такими заявителями либо обращение в суд для взыскания с них расходов, понесенных в связи с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения; инициирование уголовного преследования по фактам клеветы в СМИ и др.).
Независимо от причин и условий проверки исполнения законов, а также полученных результатов прокурорами в процессе ее проведения неизменно должна соблюдаться деловая доброжелательная атмосфера, культивироваться уважительное отношение к гражданам, деятельность которых проверяется; важно выслушивать мнение лиц по имеющимся к ним претензиям и замечаниям и по возможности не срывать намеченные ими служебные мероприятия, избегать неоправданных нарушений обычного хода рабочего процесса на проверяемых объектах. В целом следует исходить из недопустимости использования полномочий прокуроров для создания препятствий правомерной деятельности участников существующих правоотношений, учитывая, что, например, даже длительное нахождение в прокуратуре оригиналов запрошенных документов может отрицательно повлиять на хозяйственную деятельность участников экономических отношений.


2.3. Реализация результатов прокурорской проверки
исполнения законов

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 17.02.2015 № 2-П, конституционно-правовой смысл положений Закона о прокуратуре обязывает органы прокуратуры к утверждению по итогам проверки исполнения законов акта, содержащего констатацию наличия или отсутствия в деятельности проверяемых поднадзорных органов нарушений законов, в связи с возможностью которых осуществлялась прокурорская проверка, и доведению такого акта до сведения проверяемых.
Завершение результативной проверки прокурором исполнения законов также сопровождается реализацией по результатам проверочных действий мер прокурорского реагирования, направленных на пресечение выявленных правонарушений, устранение или нейтрализацию обстоятельств, им способствующих, привлечение к ответственности виновных лиц. Эффективность проведенных надзорных проверок во многом зависит от того, насколько обоснованно, своевременно, оперативно, полно и адекватно применяются указанные в Законе о прокуратуре юридические средства, которые должны быть достаточными, дополняться мерами предупредительно-профилактического характера и, по возможности, быть упреждающими.
Выбор конкретных мер реагирования зависит от собранных в ходе проверки фактов, подтверждающих характер нарушений законов, их причины и условия, степень распространенности правонарушений, тяжесть наступивших либо возможных в будущем вредных последствий, вину правонарушителя и др. Во всяком случае, применению по основаниям, установленным в Законе о прокуратуре, подлежат те правовые средства, которые позволяют достигать наилучшего результата в оперативном устранении и предупреждении нарушений законов. Конкретное решение принимается прокурором по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех собранных в процессе проверки материалов.
В соответствии с п. 3.7 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями» при внесении актов реагирования прокурорам надлежит всесторонне и объективно оценивать ситуацию, просчитывать возможные негативные последствия исполнения своих требований, руководствоваться принципом защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. При этом следует исключить принятие мер реагирования по формальным основаниям, в том числе по отмене (изменению) уже исполненных правовых актов, особенно когда подобные действия могут повлечь нарушение прав граждан. Прокуроры должны ориентироваться не на разрушение существующих правоотношений, а на их корректировку и приведение в соответствие с действующим законодательством.
В случае выявления незаконных правовых актов или их отдельных предписаний (пунктов), противоречащих закону, прокурор безотлагательно приносит протест в орган или должностному лицу, издавшему этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд. Согласно п. 2 ст. 23 Закона о прокуратуре протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 10-дневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного (законодательного) органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления – на ближайшем заседании. При исключительных обстоятельствах, требующих незамедлительного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста.
Опыт надзорной работы прокуроров показывает, что принесение протеста вышестоящему органу или должностному лицу является целесообразным в том случае, когда ранее принесенный органу, издавшему незаконный акт, протест необоснованно отклонен; у прокурора есть веские основания полагать, что орган управления или должностное лицо проявит необъективность при рассмотрении протеста; издание акта согласовано с вышестоящей организацией или утверждено ею; в протесте ставится вопрос не только об отмене или изменении акта, но также и о привлечении виновных в порядке подчиненности к дисциплинарной ответственности.
В абз. 2 п. 2.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» прокурорам предписано обращаться с заявлением в суд в случаях несогласия органов публичной власти с позицией прокурора либо затягивания вопроса приведения нормативного правового акта в соответствие с законом.
Необходимо учитывать, что использование прокурорами полномочий по опротестованию правовых актов на отдельных направлениях прокурорского надзора имеет существенную специфику. Так, обнаруженные в ходе прокурорской проверки не соответствующие закону приказы, распоряжения и постановления администраций 
учреждений, исполняющих уголовные наказания, опротестовываются. При этом до рассмотрения протеста в соответствии с требованиями ст. 33 Закона о прокуратуре действие опротестованных актов приостанавливается.
При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор в соответствии со ст. 9.1 Закона о прокуратуре вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. Форма бланка такого требования утверждена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».
На необходимость активизации деятельности органов управления и должностных лиц по борьбе с нарушениями, выявленными по результатам прокурорских проверок, а также на привлечение виновных к установленной законом ответственности может быть обращено внимание в представлении прокурора об устранении нарушений закона. В соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре представление прокурора вносится в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения закона, и подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и о результатах сообщено прокурору в письменной форме.
При этом согласно ст. 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» при неустранении общественным объединением нарушений Конституции Российской Федерации и законодательства, а также при продолжении действий, противоречащих уставным целям, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненный ему соответствующий прокурор вправе приостановить деятельность такого общественного объединения на срок до 6 месяцев. Деятельность общественного объединения может быть также приостановлена по основаниям, предусмотренным ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Кроме того, в порядке и по основаниям, изложенным в ст. 7, 8 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», прокурорами выносится предупреждение СМИ, общественному или религиозному объединению либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Действенной мерой укрепления законности является подача прокурором в суд искового заявления (заявления) в защиту интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также прав, свобод и законных интересов граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут сами обратиться в суд. Разносторонний характер прокурорской надзорной деятельности в равной мере допускает участие прокурора в судопроизводстве на основании положений как ст. 45 ГПК РФ, так и ст. 52 АПК РФ.
Характер и степень общественной опасности нарушений, установленных прокурором по результатам проверки исполнения законов, нередко предопределяют необходимость привлечения виновных лиц к административной или уголовной ответственности. В арсенале мер прокурорского реагирования на нарушения закона соответствующие задачи решает постановление о возбуждении дела об административном правонарушении или о направлении в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена этим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации. Причем такое решение может приниматься только при наличии указанных в ст. 28.1 КоАП РФ поводов и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
При установлении необходимых условий прокурором выносится постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое в течение 3 суток с момента его вынесения направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении. По делу об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест либо административное выдворение, постановление прокурора передается на рассмотрение судье немедленно после вынесения (ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ). Постановление прокурора должно содержать сведения, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ.
Следует учитывать установленные в ст. 4.5 КоАП РФ сроки давности привлечения к административной ответственности, по истечении которых постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено. Если после выявления административного правонарушения осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование. Его основания, сроки и порядок проведения определены в ст. 28.7 КоАП РФ. При этом недопустимы факты приостановления деятельности производств и строительства объектов по инициативе прокуроров, кроме случаев угрозы безопасности граждан.
Прокурор обязан обеспечить полное, всестороннее, объективное и своевременное выяснение всех обстоятельств, имеющих значение для дела, процессуально подкрепить их доказательствами – любыми данными, подтверждающими наличие либо отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Также прокурор освобождает своим постановлением лиц, необоснованно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных органов (ст. 22 Закона о прокуратуре). Прокурор отменяет дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно освобождает их своим постановлением (ст. 33 Закона о прокуратуре). Прокурор обязан немедленно освобождать своим постановлением каждого заключенного под стражу без законных оснований, а также лиц, срок содержания которых под стражей истек Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»..
Иногда в рассматриваемой сфере прокурорами в ходе надзорных проверок выявляются признаки преступлений, предусмотренных нормами УК РФ. В таких случаях в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Прокуроры также располагают целым рядом специальных правовых средств, которые применяются по результатам проверок исполнения законов с целью предупреждения правонарушений.
Так, согласно ст. 251 Закона о прокуратуре при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор направляет предостережение о недопустимости нарушения закона соответствующим должностным лицам. Общие процедурные вопросы применения предостережения о недопустимости нарушения закона изложены в указании и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона», где также приводится бланковая форма соответствующего документа.
Результаты анализа правоприменительной практики указывают на необходимость обратить внимание прокуроров, что в соответствии со ст. 251 Закона о прокуратуре внесению предостережений обязательно должны предшествовать получение информации о готовящихся правонарушениях и проверка сведений о предполагаемых противоправных деяниях конкретного должностного лица (по этому поводу в информационном письме первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 04.06.2008 № 71/-14д-2008 «О недопустимости фактов необоснованного прокурорского вмешательства» указывалось, что иногда в нарушение установленных требований при отсутствии конкретных оснований полагать, что должностные лица поднадзорных объектов собираются нарушить закон, некоторыми прокурорами им объявлялись предостережения только лишь потому, что в законодательстве существует какой-либо запрет по профилю соответствующей хозяйственной деятельности и предусмотрена административная ответственность за такое правонарушение). Также неправомерно внесение предостережения в тех случаях, когда фактически имеет место нарушение закона. Более того, предостережения о недопустимости нарушения закона не должны объявляться наряду с уже внесенными представлениями, в которых прокурор требует не только устранить имеющиеся нарушения, но и не допускать их впредь.
Согласно ст. 6 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» при наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения. В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном порядке.
Значимым средством в решении задач предупреждения правонарушений являются доклады прокуроров субъектов Российской Федерации, городов, районов, приравненных к ним прокуроров, их заместителей и по их поручению других прокуроров о состоянии законности на поднадзорных территориях и мерах к ее укреплению на заседаниях представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления соответствующего и нижестоящего уровней. Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре причины и условия правонарушений могут доводиться до сведения органов власти в виде информации о состоянии законности, что позволяет оперативно вносить необходимые коррективы, устранять препятствия в реализации требований законодательства, комплексно решать возникающие проблемы.
Важными элементами правильной организации надзорной работы прокурора, определяющими эффективность в целом прокурорской проверки, а также реализации каждого из применяемых средств прокурорского воздействия на правонарушителей, являются непременный контроль за фактическим выполнением формулируемых прокурором требований, оценка результативности и достаточности принимаемых по ним мер. В этих целях прокурорами ведется учет направленных актов реагирования, фиксируются и перепроверяются сроки их рассмотрения, анализируются письменные сообщения о мерах, принятых по актам реагирования, осуществляются контрольные проверки фактического устранения нарушений закона.
Следует отметить, что системный характер выявляемых прокурорами нарушений законов обусловлен в том числе нередко поверхностным отношением адресатов к исполнению требований актов прокурорского реагирования и непринятием должных мер воздействия к виновным лицам. Прокурорам не следует проявлять неоправданную терпимость к этому, а также волоките, допускаемой региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления при рассмотрении актов прокурорского реагирования. Напротив, необходимо оперативно и остро реагировать на каждый случай несвоевременного рассмотрения указанными органами актов прокурорского реагирования, длительного неприведения оспоренных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, неисполнения соответствующих судебных решений. В целях повышения эффективности актов прокурорского реагирования в развитие положений п. 3 ст. 7 Закона о прокуратуре прокуроры должны в каждом конкретном случае в представлениях и протестах ставить вопрос об их рассмотрении с участием представителя надзорного ведомства. Прокурор принимает обязательное участие в рассмотрении внесенных актов прокурорского реагирования.
Копии актов прокурорского реагирования, полученные на них письма-ответы, иные документы по вопросам проверки исполнения законов комплектуются прокурорами в надзорные производства, формирование которых осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации. Внимательное отношение прокурора к ведению надзорных производств и полное документированное отражение в них содержания совершаемых проверочных действий – его прямая служебная обязанность и важная гарантия осуществления внутриведомственного контроля, обеспечения законных интересов всех участников прокурорской проверки, права граждан на ознакомление с ее материалами.
В соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 02.07.2013 № 156-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», возможно ознакомление с материалами прокурорской проверки лишь тех граждан, которые обратились с соответствующей просьбой, и если материалы непосредственно затрагивают их права и свободы. Такое ознакомление осуществляется по решению прокурора, в производстве которого находятся соответствующие материалы, либо вышестоящего прокурора. Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки либо мотивированное решение об отказе в ознакомлении с материалами проверки принимается в 10-дневный срок со дня подачи соответствующего обращения. В случае отказа в ознакомлении с материалами проверки гражданину должно разъясняться право обжаловать принятое решение вышестоящему прокурору и (или) в суд. При этом не могут быть предоставлены гражданину для ознакомления документы, имеющиеся в материалах проверки и содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, а равно затрагивающие частную, личную и семейную жизнь других граждан, неприкосновенность их жилища и тайну переписки.
В указании и.о. Генерального прокурора Российской Федерации от 05.05.2000 № 93/7 «О применении статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 18.02.2000» прокуроры ориентированы производить ознакомление гражданина с материалами проверки, как правило, после ее завершения (п. 2). Такой тактический подход оправдан в целях ограждения прокуроров от попыток недопустимого вмешательства в надзорную деятельность, минимизации возможного противодействия органам прокуратуры. Однако не является препятствием, если ходатайство об ознакомлении с материалами проверки поступило в процессе ее производства, но при этом обратившееся лицо должно быть предупреждено, что до ее завершения оно не вправе разглашать ставшие ему известными сведения без разрешения прокурора (в п. 2 и 3 ст. 5 Закона о прокуратуре прямо определено, что никто не вправе без разрешения прокурора разглашать материалы проверок, проводимых органами прокуратуры, до их завершения, а прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов).



Глава 3. Особенности проверок на основных
отраслях и направлениях прокурорского надзора

3.1. Проверка прокурором соблюдения прав и свобод
человека и гражданина

Конституция Российской Федерации провозгласила права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, определяющей смысл, содержание и применение законов, деятельность органов государственной власти (ст. 2, 17, 18). Поэтому обеспечение всемерной защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина – это важнейшее направление современной функциональной деятельности прокуратуры Российской Федерации.
В ходе проверок исполнения законов прокуроры нередко выявляют и пресекают различные посягательства на политические, социально-экономические и иные права и свободы граждан. При этом значительное внимание прокурорами уделяется вопросам соблюдения избирательных прав граждан и законности деятельности общественных объединений, организации и проведения публичных мероприятий, защиты конституционных прав граждан на обращение и доступ к информации, а также состояния исполнения законов о миграции, трудовых правах, социальной защите отдельных категорий граждан, в сфере образования, здравоохранении, культуры, защиты прав потребителей и др. Специфика прокурорских проверок, проводимых в рассматриваемой сфере, предопределяется особенностями соответствующего законодательства, состоянием и характером конкретных правоотношений. Поводом для таких проверок зачастую являются обращения граждан, сообщения СМИ и др.
Одной из ключевых задач органов прокуратуры является обеспечение стабильного состояния законности при реализации избирательных прав граждан (в том числе непосредственно в период избирательных кампаний и выборов). С этой целью прокурорами осуществляется надзор за исполнением федеральных законов от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др.
Практика показывает, что прокурорами выявляются нарушения, допускаемые на всех стадиях избирательного процесса: при составлении списков избирателей, при формировании избирательных комиссий, образовании избирательных округов, избирательных участков; на стадиях выдвижения и регистрации кандидатов; при проведении предвыборной агитации; при проведении голосования и подсчете голосов. Распространенный характер в ходе избирательных кампаний носят финансовые нарушения.
В целом с учетом скоротечности избирательных кампаний в законодательстве предусмотрены сокращенные процедуры и сроки, что предопределяет оперативное разрешение избирательных споров и обусловливает особую организацию работы органов прокуратуры См., напр.: методические рекомендации «Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах» (направлены письмом первого заместителя Генерального прокурора РФ от 09.12.2009 № 72/1-35д-2009)..
Соблюдение интересов общества и государства в условиях активной общественно-политической жизни в стране, широкой реализации гражданских свобод и инициатив требует обеспечения права каждого на объединение, что предполагает и высокий уровень законности в деятельности общественных объединений (объектами надзора в этом случае согласно п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре будут их органы управления и руководители). В этой связи органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением требований федеральных законов от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и др. Важное значение для национальной безопасности имеет надзор за исполнением законов о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, исполнением Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», соблюдением прав граждан в сфере конфессиональных отношений, при проведении публичных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и др. См.: Бессарабов В.Г., Викторов И.С., Маматов М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об общественных объединениях: пособие. М., 2010.
С учетом имеющейся информации о нарушениях законов в деятельности общественного объединения при проведении прокурорской проверки изучаются различные вопросы: в том числе своевременно ли были представлены документы для регистрации; законно ли отказано в регистрации общественного объединения (если такой факт имел место, сообщено ли об этом письменно заявителю с объяснением причины отказа); законно ли создано и законно ли действует общественное объединение; не содержат ли устав и другие учредительные документы общественной организации нормы, противоречащие ст. 13 Конституции Российской Федерации, федеральным законам (не направлены ли цели или действия общественных объединений на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни); не выходит ли общественное объединение в своей деятельности за пределы целей и задач, определенных его уставом (попытки присвоения функций законно избранных органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления; занятие коммерческой деятельностью; принятие решений, направленных на ущемление прав граждан, и т.д.); не вмешиваются ли соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица в деятельность общественных объединений в нарушение требований законов (не превышают ли пределы своей компетенции).
Надзорными мерами прокуроры должны понуждать Минюст России и другие уполномоченные органы к осуществлению эффективного контроля и по возможности упреждению правонарушений в данной сфере.
Также в современных условиях все более актуализируется сфера массовой коммуникации, что предопределяет усиление прокурорского надзора за соблюдением конституционного права граждан на доступ к информации, в том числе через СМИ и сеть Интернет.
Оперативного прокурорского реагирования требуют факты размещения в СМИ и сети Интернет информации экстремистской направленности или склоняющей к суициду, сведений о незаконном игорном бизнесе под видом оказания услуг; непринятия надлежащих и исчерпывающих мер по ограничению доступа детей к информации, наносящей вред их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; неправомерного распространения персональных данных граждан; случаи небрежного отношения к соблюдению неприкосновенности частной жизни граждан. Принципиально следует реагировать на случаи невыполнения поднадзорными объектами требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с учетом требований, установленных в п. 3.3 и 3.6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями»).
Существенное место в «общенадзорной» деятельности прокуратуры занимает надзор за соблюдением права граждан на обращение, в том числе в контексте исполнения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В ходе прокурорских проверок следует обращать внимание на соблюдение сроков рассмотрения обращений, выполнение законодательных требований по объективному и всестороннему исследованию доводов заявителей, установленных процедур при направлении обращений на разрешение в другие органы, а также на организацию работы с обращениями граждан и состояние контроля за этой работой и др. См.: Прокурорский надзор за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан: методич. пособие. М., 2010. Возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ – прерогатива исключительно прокуроров.
Одним из приоритетных участков деятельности прокуратуры Российской Федерации в настоящее время является надзор за исполнением законов о миграции – прежде всего, законов Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»; федеральных законов от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и др.
Среди поднадзорных прокуратуре федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации государственной миграционной политики как внутри страны, так и за ее пределами, – ФМС России и МИД России, а также Минтруд России, Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Роструд, Федеральное агентство по туризму и др.
Прокурорским надзором в рамках соответствующих полномочий должно быть охвачено все многообразие происходящих на поднадзорных территориях взаимосвязанных и взаимообусловленных отношений и процессов в рассматриваемой сфере: вопросы внутренней миграции граждан Российской Федерации; поддержки соотечественников за рубежом и содействия иммиграции на постоянное место жительства в Российскую Федерацию; выполнения гуманитарных обязательств Российской Федерации в отношении вынужденных мигрантов; привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации; противодействия незаконной миграции и др. См.: Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства: актуальные вопросы: пособие. М., 2013. 
В информационном письме первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 27.11.2014 № 74/1-15-14 «О практике прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного на предупреждение, выявление и пресечение незаконной миграции» прокурорам предложено обращать особое внимание на факты освобождения органами миграционной службы работодателей от административной ответственности, оставления без реагирования со стороны органов ФМС России случаев массовой регистрации иностранных граждан в «резиновых квартирах», невнесения подразделениями Службы сведений в единые банки данных, незаконной выдачи ими разрешительных документов.
Ежегодно значительная работа ведется прокурорами по защите средствами прокурорского надзора трудовых прав граждан, в том числе права на своевременную и полную оплату труда, трудовых прав женщин, несовершеннолетних и иностранных работников. Также принимаются меры по обеспечению законности в сфере занятости населения и охраны труда.
В данном случае прокурорским надзором охвачено исполнение требований ТК РФ, Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», федеральных законов от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 01.05.1999 
№ 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», соответствующих норм КоАП РФ и УК РФ.
Практика показывает, что в ходе прокурорских проверок исполнения законов работодателями и собственниками организаций и предприятий, например, по вопросам оплаты труда особое внимание следует обращать на своевременность осуществления соответствующих выплат работникам; соблюдение работодателями требований ст. 136 ТК РФ о выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца; своевременность производства расчета работников при их увольнении; выплату заработной платы не ниже размера минимальной оплаты труда; предоставление работодателями в орган статистики достоверных сведений об имеющейся просроченной задолженности по оплате труда; случаи выплат заработной платы или ее части в форме неучтенной наличности («серая зарплата», «зарплата в конверте») и др. Нередко таким нарушениям способствуют соответствующие упущения и злоупотребления в деятельности инспекторов территориальных органов по труду и занятости, должностных лиц ФССП России и Росстата, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления См.: Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда: пособие. М., 2012..
В указании Генерального прокурора Российской Федерации от 14.11.2008 № 229/7р «Об организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах экономики» прокуроры ориентированы систематически анализировать работу центров занятости по оказанию услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, расходование выделенных на эти цели из федерального бюджета субвенций. Также предписано обратить внимание на вопросы трудоустройства и обучения особо нуждающихся в социальной защите граждан, надлежащего ведения банков данных вакантных рабочих мест, соблюдения преимущественного права отдельных категорий безработных, обеспечения работодателями предусмотренных законом гарантий и компенсаций увольняемым работникам.
Внимания прокуроров требуют вопросы защиты прав граждан в области образования, науки и культуры См.: Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): пособие. М., 2013.. Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в информационных письмах от 03.06.2009 № 72/3-109-2009 «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства в области охраны культурного наследия народов Российской Федерации» и от 12.04.2011 № 72/1-46д-2010 «О состоянии законности в области охраны объектов культурного наследия» потребовал от прокуроров принять меры к действенному усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства в данной сфере.
Приоритетный характер для органов прокуратуры имеют вопросы защиты социальных прав отдельных категорий граждан – пенсионеров, ветеранов, инвалидов и др. В данном случае прокуроры осуществляют надзор за исполнением требований федеральных законов от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и др.
В ходе прокурорских проверок важно учитывать типичные для соответствующей сферы нарушения при исполнении законов. Так, нередко органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления допускаются нарушения жилищных и пенсионных прав инвалидов, прав на санаторно-курортное оздоровление (лечение), на обеспечение их комплексной безопасности в связи с проживанием в специализированных учреждениях социальной защиты, здравоохранения, техническими средствами реабилитации, создание условий для их беспрепятственного доступа к объектам транспорта и социальной инфраструктуры. Иногда вскрываются факты нарушения прав ветеранов на причитающиеся им по закону компенсации, игнорирования требований законодательства в деятельности негосударственных пенсионных фондов, взяточничества должностных лиц бюро медико-социальной экспертизы, незаконно устанавливающих инвалидность гражданам, и др.
Негативная характеристика состояния законности требует от прокуроров повышенного внимания вопросам обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности в специализированных учреждениях для круглосуточного проживания пенсионеров, ветеранов, инвалидов и социально незащищенных категорий граждан, учреждений, где содержатся дети-сироты, дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей Подведены итоги работы органов прокуратуры по соблюдению прав граждан в социальных учреждениях, новость от 26.02.2014. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/
news-86749., обеспечения исполнения законов при реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 гг. Генеральная прокуратура России обобщила результаты работы органов прокуратуры по защите прав пенсионеров и иных социально незащищенных слоев населения. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-86714.
Средствами прокурорского надзора осуществляется защита права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Практика свидетельствует о многочисленных нарушениях Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иных законов в этой сфере. Нередко прокурорами выявляются факты ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих служебных обязанностей, неоказания либо некачественного оказания медицинской помощи больным, несоблюдения стандартов качества оказания медицинской помощи. Остро стоит проблема своевременности оказания гражданам, особенно проживающим в сельской местности, скорой медицинской помощи, исполнения требований законов в сфере реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» при проведении иммунизации и диспансеризации граждан, ведении родовых сертификатов.
По-прежнему актуальными являются прокурорские проверки исполнения законов, направленных на защиту прав потребителей. Как правило, вмешательства прокуроров требуют случаи массового и грубого игнорирования норм действующего законодательства, нередко допускаемые в сфере розничной сетевой торговли, при реализации продовольственных товаров, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, лекарственных средств, при оказании медицинских, жилищно-коммунальных, туристических, финансовых, страховых услуг и др. Материалы обобщений надзорной практики свидетельствуют о типичных нарушениях прав граждан в сфере потребительского кредитования, случаях несоблюдения прав потребителей оператором услуг почтовой связи ФГУП «Почта России» (утеря почтовой корреспонденции, несоблюдение сроков ее пересылки) В Генеральной прокуратуре Российской Федерации обобщена практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав потребителей. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-222432 (дата обращения: 07.07.2014)..
Остро востребованы прокурорские проверки исполнения законов, направленных на соблюдение прав участников долевого строительства. Прокурорами выявляются нарушения, связанные с несоблюдением формы договоров на долевое участие в строительстве, заключаемых с гражданами, отсутствием разрешений на строительство, непредставлением организациями-застройщиками отчета о своей деятельности, фактами использования застройщиком денежных средств не по целевому назначению, несоответствием качества объекта долевого строительства предъявляемым требованиям (техническим и градостроительным регламентам, проектной документации, условиям договоров и т.д.).
Также прокурорам следует обращать внимание на обеспечение полноты, своевременности выявления и предупреждения нарушений прав граждан в сфере предоставления жилья по договорам социального найма нуждающимся в нем малоимущим гражданам, приватизации жилых помещений.
При проведении проверки исполнения законов контрольно-надзорными органами в сфере реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина может быть использован стандартный перечень вопросов, подлежащих выяснению прокурором. Так, в ходе надзорной проверки должно быть установлено следующее: 1) выполняют ли органы государственного контроля и надзора возложенные на них задачи по выявлению, пресечению и предупреждению на подведомственной территории фактов нарушений законодательства о правах потребителей; 2) какие проверочные мероприятия проводились названными органами; производятся ли проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований законодательства (количество проверок, их результативность, количество и характер выявленных правонарушений, какие приняты меры); 3) осуществляется ли взаимодействие между органами государственного контроля и надзора (каково содержание предпринимаемых мер, их количество, характер, а при неисполнении – его причины); 4) каким образом осуществляется контроль за деятельностью нижестоящих территориальных органов и подведомственных организаций (если структура органов предполагает их наличие); каков характер выявленных нарушений в их деятельности, меры, принимаемые к их устранению; 5) соблюдаются ли нормативные требования при организации приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан. При этом в случае проверки административной практики в органах государственного контроля выясняются следующие вопросы: каков характер выявленных правонарушений, какие меры приняты (их законность, полнота и своевременность); имелись ли факты необоснованного освобождения виновных лиц от обязанности возмещения ущерба после наложения штрафов и иных взысканий; соблюдаются ли предусмотренные КоАП РФ требования при рассмотрении дел о наложении административных взысканий; соблюдаются ли требования, устанавливающие компетенцию органов государственного контроля по рассмотрению административных дел См.: Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб.методич. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2013. С. 348 – 350..
Важно обеспечить качественное проведение прокурорских проверок исполнения законов, регулирующих право каждого на благоприятную окружающую среду.
Основные законодательные акты в этой сфере – ЛК РФ, Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.
Особое внимание при осуществлении прокурорских проверок должно уделяться исполнению законов об обращении с отходами производства и потребления, охране атмосферного воздуха, лесов, недр, вод и водных биологических ресурсов и др. См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. Содержание соответствующей работы прокуроров определено в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании», указаниях Генерального прокурора Российской Федерации от 09.06.2014 № 307/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов при предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере лесопользования», от 11.05.2011 № 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере охраны лесов от пожаров» и др.
Учитывая сохраняющиеся угрозы стремительного развития при неблагоприятных природно-климатических факторах чрезвычайных ситуаций, особое внимание необходимо уделять обеспечению неукоснительного исполнения законов в этой сфере, в том числе в части упорядочения и поддержания высокого уровня мобилизационной готовности системы противодействия имеющимся вызовам, а также исполнения иных законодательных требований, способных предупредить либо минимизировать последствия негативных явлений.



3.2. Проверка прокурором исполнения законов
в сфере экономики

Прокурорская проверка направлена на обеспечение законности в сфере экономики, включая исполнение законов: о государственной и муниципальной собственности, лицензировании, банкротстве, налогах, в сфере бюджетных, кредитно-банковских и земельных отношений, осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам интеллектуальной собственности и градостроительной деятельности, ценообразования на социально значимую продукцию и др.
Следует отметить, что действующая система российского законодательства, регулирующего современные процессы в экономике Российской Федерации, имеет сложную структуру, состоящую из различных нормативных правовых актов, основу которых закладывают положения Конституции Российской Федерации (о единстве экономического пространства государства, в рамках которого осуществляется свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; государственной поддержке конкуренции, свободы экономической деятельности и недопущении экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию; признании и равной защите всех форм собственности и др.), а также ГК РФ, КоАП РФ.
Правовую основу проверки прокурором исполнения законов о государственной и муниципальной собственности составляют положения федеральных законов: от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и др. 
Типичными нарушениями таких законов являются: ненадлежащие учет и ведение реестров государственного, муниципального имущества; отсутствие государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, сделок с ним; незаконное распоряжение государственной, муниципальной собственностью органами управления государственным и муниципальным имуществом; передача прав владения, пользования государственным, муниципальным имуществом без проведения торгов; неперечисление, несвоевременное перечисление в бюджеты доходов от использования и продажи государственного, муниципального имущества, части прибыли унитарных предприятий, прибыли от участия в капиталах юридических лиц, дивидендов по акциям; нарушение порядка оценки и реализации имущества, обращенного в собственность государства; ненадлежащий контроль органов управления государственной, муниципальной собственностью за использованием и сохранностью государственного, муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также переданного во владение (пользование) по иным основаниям, за деятельностью представителей публично-правовых образований в органах управления юридических лиц с государственным, муниципальным участием; непринятие мер по защите государственных и муниципальных имущественных интересов. 
Объектами прокурорских проверок являются органы управления государственным, муниципальным имуществом; государственные, муниципальные унитарные предприятия, учреждения, юридические лица с участием публично-правовых образований; организации, во владении и пользовании которых находится государственное, муниципальное имущество.
В органах управления государственным, муниципальным имуществом проверке подлежат: 1) организация учета, своевременность и полнота ведения реестров государственного, муниципального имущества; 2) соблюдение требований законов о регистрации вещных прав на недвижимое имущество; 3) законность распоряжения государственным, муниципальным имуществом (необходимо дать оценку принятым решениям и заключенным договорам по его отчуждению, передаче в пользование, в доверительное управление, решениям, направленным на разграничение публичной собственности); 4) соблюдение порядка проведения конкурсов, аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения, пользования в отношении государственного, муниципального имущества; 5) проведение оценки объектов публичной собственности, вовлекаемых в сделки; 6) полнота и своевременность поступления в бюджеты доходов от использования государственной, муниципальной собственности; 7) обеспечение надлежащего контроля за использованием по назначению и сохранностью государственного, муниципального имущества. 
При проведении проверки в органах управления государственным, муниципальным имуществом необходимо изучить: правовые акты, статистическую отчетность и текстовые отчеты; данные реестра государственного, муниципального имущества; правоустанавливающие документы на объекты недвижимости; распоряжения в отношении объектов публичной собственности; договоры их отчуждения, передачи в пользование, в доверительное управление; конкурсную (аукционную) документацию к торгам; контракты (договоры) на проведение оценки, отчеты об оценке; финансовую отчетность о поступлении в бюджет доходов от использования и продажи государственного, муниципального имущества; акты проверок в порядке реализации контрольных полномочий; материалы гражданских дел с участием органа управления имуществом. 
Помимо органов управления государственным, муниципальным имуществом сведения о нарушениях могут быть получены в Счетной палате Российской Федерации и контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образованиях, в органах финансового контроля, в территориальных органах ФАС России и Росреестра.
Правовую основу проверки прокурором исполнения законов в сфере ЖКХ составляют: ЖК РФ, ЗК РФ, БК РФ, ГрК РФ, федеральные законы от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и др.
К типичным нарушениям в рассматриваемой сфере в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления относятся: ненадлежащее выполнение обязанностей по тепло-, электро-, газо- и водоснабжению населения, неправомерное использование государственного и муниципального имущества, незаконное расходование бюджетных средств, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, поступающих на реализацию адресных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Должностными лицами органов власти, курирующими вопросы ЖКХ, зачастую не выполняются установленные законом запреты и ограничения, предъявляемые к порядку прохождения службы. В деятельности управляющих компаний и коммунальных организаций  распространены случаи криминального посягательства на денежные средства, уплаченные гражданами за жилищно-коммунальные услуги; незаконного ограничения и прекращения подачи потребителям энерго- и иных видов ресурсов; невыполнения инвестиционных и адресных программ; нарушений при исполнении мероприятий по строительству жилищного фонда и реконструкции коммунальной инфраструктуры; нераскрытия информации о своей деятельности; неосуществления работы по предупреждению и ликвидации аварий иных ситуаций чрезвычайного характера.
Информацию о правонарушениях прокурор получает из обращений граждан, должностных лиц, сообщений СМИ и других источников. При этом необходимо на постоянной основе проводить с подразделениями правоохранительных и контролирующих органов (МВД России, ФСБ России, ФСТ России, ФНС России, Росфинмониторинга и др.) сверки по материалам, содержащим сведения о правонарушениях в рассматриваемой сфере.
При проведении проверки исполнения законодательства в органах регионального тарифного регулирования следует проверить: нарушение процедуры принятия тарифов (нарушения сроков процедур извещения организаций об открытии и рассмотрении дел об установлении тарифов, сроков проведения экспертизы представленных предложений и подготовки экспертных заключений, отсутствие таких экспертиз при установлении тарифов). При проведении проверки исполнения законодательства ресурсоснабжающими и иными организациями коммунального комплекса, в том числе управляющими компаниями, следует дать оценку законности и обоснованности расходов управляющих компаний на собственное содержание, соблюдается ли законодательная процедура установления платы на данные расходы, имеется ли согласие собственников жилых помещений на эти расходы; фактам банкротства, ликвидации предприятий; законности привлечения к выполнению работ организаций-посредников; фактам самоуправного установления различного рода дополнительных платежей.
С привлечением органов финансового контроля, специалистов в области ценообразования, строительства и технического надзора, а также сотрудников правоохранительных органов на постоянной основе прокурорам необходимо проводить проверки соблюдения законодательства при подготовке и прохождении отопительного сезона; использования бюджетных средств, особое внимание обращая на законность расходования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе на: привлечение к выполнению работ организаций, аффилированных с должностными лицами органов власти, управляющих компаний, застройщиков и подрядчиков; целевое использование органами власти, управляющими компаниями, подрядчиками и другими получателями средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также при выполнении инвестиционных, производственных и адресных программ; соблюдение порядка проведения закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере ЖКХ; осуществление органами государственной власти и местного самоуправления контроля за эффективностью и целевым использованием средств в рассматриваемой сфере и др.
Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что многочисленные нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности См.: Прокурорский надзор за исполнением законов о защите прав предпринимателей: науч.-методич. пособие. М., 2014. допускаются в связи с установлением административных барьеров, нарушениями при осуществлении государственного (муниципального) контроля (надзора), в процессе реализации разрешительных процедур.
Административные барьеры, ущемляющие права предпринимателей, зачастую связаны с нарушениями в антимонопольной сфере. Правовую основу проверки прокурором исполнения законов о защите прав предпринимателей в антимонопольной сфере составляют федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты.
Типичные  нарушения прав предпринимателей в антимонопольной сфере могут быть разделены на следующие категории: 1) нарушение единства экономического пространства и ограничение свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации; 2) создание дискриминационных условий для отдельных хозяйствующих субъектов, необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем создания различных административных барьеров (введение необоснованных процедур и запретов, незаконные отказы в реализации прав, ограничение конкуренции и предоставление отдельным лицам преференций и привилегий, истребование излишних документов, незаконное взимание платы за оказание услуг, установление непредусмотренных сборов и платежей и др.); 3) понуждение хозяйствующих субъектов к заключению различного рода договоров и соглашений, в том числе об участии в развитии социальной и инженерной инфраструктуры, а также к оказанию спонсорской и благотворительной помощи; 4) заключение ограничивающих конкуренцию соглашений, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий; 5) незаконное наделение хозяйствующих субъектов функциями органов государственной власти, совмещением функций органов местного самоуправления с функциями хозяйствующих субъектов; 6) навязывание субъектам предпринимательской деятельности невыгодных договорных условий организациями, занимающими доминирующее положение на рынке.
В ходе прокурорской проверки исполнения антимонопольного законодательства оценивается полнота и объективность принимаемых контролирующими органами мер к нарушителям закона. Систематически изучая правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления, прокурор должен выбрать те из них, которые препятствуют конкуренции, нарушая права предпринимателей в антимонопольной сфере.
При проведении проверок прокурорам необходимо выяснять следующие вопросы: 1) издавались ли органами государственной власти, органами местного самоуправления, обладающими контрольно-надзорными полномочиями, незаконные правовые акты, ограничивающие конкуренцию путем установления различного рода незаконных условий; 2) допускались ли факты введения не предусмотренных законом сборов и обязанностей; 3) выявлялись ли решения, действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, которые привели к ограничению конкуренции, свободы экономической деятельности; 4) какие административные барьеры, исходя из содержания жалоб (обращений) хозяйствующих субъектов, существуют на территории региона; 5) устанавливались ли такие барьеры путем введения не предусмотренных законодательством разрешительных процедур; 6) допускаются ли органами государственной власти, местного самоуправления, подведомственными им организациями случаи заключения с хозяйствующими субъектами договоров с не предусмотренными законом обязанностями или навязывающих им какие-либо возмездные услуги; 7) создавались ли вопреки законодательству преференции для отдельных субъектов предпринимательства; 8) допускались ли факты злоупотребления хозяйствующих субъектов доминирующим положением на рынке, заключались ли ими соглашения, направленные на ограничение конкуренции; 9) вводились ли неправомерные ограничения в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности; 10) устанавливались ли запреты и ограничения в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров; 11) допускалось ли необоснованное воспрепятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами; 12) устанавливались ли запреты и ограничения в отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иные ограничения прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров; 13) выдавались ли хозяйствующим субъектам указания о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров; 14) устанавливались ли для приобретателей товаров ограничения выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары.
Проверка прокурором исполнения законов о защите прав предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора) проводится на основе федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и др.
Типичные нарушения прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, на которые в ходе прокурорской проверки следует обращать внимание: принятие органами государственной власти и местного самоуправления незаконных нормативных правовых актов; проведение внеплановых выездных проверок органами контроля в отношении субъектов предпринимательства без согласования с органами прокуратуры; нарушения основных принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора); взимание органами государственного контроля (надзора) платы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю; нарушения определенного законодательством порядка организации плановых и внеплановых проверок, сроков проведения проверок; нарушения порядка оформления результатов проверок, в том числе сроков составления актов проверок, ознакомления с ее результатами, ненаправление актов проверок предпринимателям, в отношении которых такие проверки проведены, а также нарушение сроков направления их копий в прокуратуру.
При поступлении от органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля документов на согласование выездной проверки прокурор выясняет: уровень предполагаемой (проведенной) внеплановой выездной проверки; свои полномочия по согласованию внеплановой выездной проверки в соответствии с тем уровнем, на котором она проводится; территориальную принадлежность получения согласования органа прокуратуры на проведение внеплановой проверки юридического лица (его филиала или представительства), индивидуального предпринимателя – по месту его нахождения (месту осуществления деятельности); основания проведения внеплановой выездной проверки, их соответствие требованиям законодательства; источники получения сведений, послуживших поводом для принятия решения о необходимости проведения внеплановой выездной проверки, не было ли фактов получения подобных сведений из обращений и заявлений, не позволяющих установить лицо, обратившееся в орган контроля (надзора), а также обращений и заявлений, не содержащих сведений о фактах, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» основаниями для проведения внеплановых проверок; наличие полного пакета документов, приложенных к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки; правильность оформления решения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки; соответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа контроля (надзора); наличие оснований для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки; соблюдение установленных сроков проведения соответствующей внеплановой выездной проверки; полномочия должностных лиц, проводящих внеплановую выездную проверку (они должны быть указаны в распоряжении или приказе органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля); соответствие распоряжения или приказа руководителя органа контроля (надзора) о проведении проверки требованиям действующего законодательства.
Отдельным достаточно важным блоком, на который прокурор должен обращать внимание, является проверка исполнения законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при оказании им государственной (материальной) поддержки. Отношения в этой сфере урегулированы Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления.
Актуальными в настоящее время являются проверки прокурором исполнения законов в сфере осуществления разрешительных процедур.
Поскольку разрешительная система существует в самых различных сферах общественной жизни, на рассматриваемом направлении прокурорского надзора необходимо учитывать положения многочисленных законов, которыми она регулируется. В их числе ЗК РФ, ЖК РФ, ГрК РФ, Водный, Воздушный, кодексы Российской Федерации; Таможенный кодекс Таможенного союза; федеральные законы от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и др. На проведение проверок исполнения законов при прохождении разрешительных процедур обращено внимание в ряде приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации (например, указании от 13.08.2009 № 260/7 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов малого и среднего предпринимательства, устранением административных барьеров предпринимательской деятельности, исполнением законов органами исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными полномочиями и реализующими разрешительные процедуры»).
К типичным нарушениям, допускаемым при принятии нормативных правовых актов, регулирующих осуществление разрешительных процедур, относятся: неправомерная подмена уведомительного либо заявительного порядка разрешительным; установление разрешительного порядка в случаях, не предусмотренных федеральным законодательством; установление не предусмотренной федеральным законодательством платы за осуществление разрешительных процедур; неправомерное усложнение разрешительного порядка; неправомерная передача разрешительных функций неуполномоченным органам (организациям). Среди типичных нарушений, допускаемых в ходе разрешительной деятельности, при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением разрешительного порядка – создание административных барьеров, предъявление незаконных требований о прохождении разрешительных процедур; выдача разрешений неуполномоченным субъектом; несоблюдение сроков принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения; неуведомление (несвоевременное уведомление) соискателя разрешения о предоставлении разрешения (отказе в предоставлении);  неправомерный отказ в предоставлении разрешения соискателю, истребование дополнительных документов для прохождения разрешительной процедуры, применение в ходе разрешительной деятельности принудительных мер воздействия к субъектам предпринимательства с нарушением установленного законом порядка.
Вопросы для проверки на основных стадиях разрешительного производства: не допускается ли неправомерная передача разрешительных полномочий; надлежащим ли образом произведена локальная регламентация разрешительной деятельности (имеются ли необходимые административные регламенты); соответствует ли законам применяемый порядок выдачи разрешений; не допускается ли истребование от соискателей документов, выходящих за пределы установленного законодательством перечня; соблюдаются ли установленные законодательством требования, касающиеся осуществления документооборота в электронной форме, получения документов путем межведомственного взаимодействия; не предъявляются ли разрешительными органами требования к субъектам предпринимательства о необходимости прохождения не предусмотренных законом «промежуточных» разрешительных процедур (различного рода согласований, заключений и т.п.) для получения «основного» разрешения; соблюдаются ли сроки реализации конкретных разрешительных процедур; не допускается ли необоснованное их продление; соблюдается ли порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в виде разрешений. На факультативных стадиях разрешительного производства основными являются вопросы, направленные на выявление фактов неправомерного применения мер принуждения к субъектам предпринимательства, осуществляющим разрешенную деятельность (отказ в переоформлении, продлении разрешений; необоснованное прекращение действия разрешений).
Законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях БК РФ, ряде федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, принятых в пределах компетенции. 
Основные правовые положения определены в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», целью которого является внедрение единого прозрачного цикла формирования (планирования), госзаказа и исполнения контрактов.
Типичными на всех первоначальных стадиях закупочной деятельности являются нарушения закона при определении потребности в товарах, работах, услугах для государственных и муниципальных нужд (прогнозировании); формировании заказа (планировании); составлении задания; планировании закупки товаров (работ, услуг) при отсутствии потребности в ней; формировании планов-графиков закупок, нарушении сроков их размещения в сети Интернет либо неразмещении. Выявляются нарушения в действиях муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений при размещении муниципальных и государственных заказов на стадиях проведения торгов и заключения контрактов; проведение госзакупок вне установленных конкурсных процедур; при нарушении порядка информационного обеспечения участников установление в конкурсной документации незаконных требований к участникам госзаказа. Кроме того, не обосновывается начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); допускается неправомерное изменение условий контрактов; ненадлежащее исполнение и приемка товаров, работ и услуг; издание незаконных нормативных правовых актов государственных и муниципальных органов, в том числе содержащих коррупциогенные факторы, позволяющие создавать преференции отдельным хозяйствующим субъектам и административные барьеры для других участников закупок.
В качестве основных объектов прокурорского надзора за исполнением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд необходимо обозначить участников контрактной системы, указанных в ст. 3 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; государственные и муниципальные заказчики; участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями); специализированные организации; операторы электронных площадок.
В ходе осуществления прокурорского надзора следует обращать внимание на выполнение своих обязанностей органами контроля. Для этого необходимо учитывать следующие требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 
1) при планировании закупок оценивать соответствие планов закупок и планов-графиков закупок (ст. 16, 17, 21);
2) при осуществлении закупок проверять правильность выбора способа и проведения процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 24, гл. 3); соблюдение процедур совместных конкурсов и аукционов (ст. 25); законность ограничения участия в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 27); законность предоставления преимуществ при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 28 – 30); законность установления заказчиком требований к участникам закупки при осуществлении закупки (ст. 31); правомерность установления критериев  оценки заявок в документации о закупке (ст. 32); соблюдение заказчиком при описании объекта закупки в документации о закупке правил (ст. 33); соответствие проекта контракта, представленного в извещении (приглашении) принять участие в определении поставщика, документации о закупке, заявке, окончательном предложении участника закупки тексту заключенного сторонами контракта (ст. 34); соблюдение требований при заключении контракта об обязательном включении условий об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя), о приемке товара (работы, услуги), о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (ст. 34).
Основу правового регулирования отношений в бюджетной сфере составляют: БК РФ, НК РФ, а также федеральные законы от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; федеральные законы о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципальные правовые акты о местных бюджетах, иные федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты, а также принятые в их развитие подзаконные нормативные правовые акты.
К типичным нарушениям бюджетного законодательства, выявляемым прокурорами, можно отнести следующие: 1) при формировании доходов бюджетов: нарушения, связанные с определением администраторов доходов и видов доходов, закрепляемых за администраторами доходов (вопреки п. 3 ст. 184.1 БК РФ в законе (решении) о бюджете не устанавливается либо устанавливается неверно перечень главных администраторов доходов); видами доходов, их утверждением и закреплением (в нарушение п. 2 ст. 20, ст. 33 БК РФ законами (решениями) о бюджете не утверждаются либо утверждаются не в полном объеме закрепляемые за главными администраторами доходов бюджетов виды (подвиды) доходов бюджетов); отражением доходов бюджетов (неполнота отражения в бюджете доходов, аккумулирование доходов на специальных счетах, в том числе открытых не в учреждениях ЦБ РФ); недополучением доходной части бюджетов; 2) в процессе осуществления расходов бюджетов: расходование средств региональных и местных бюджетов в нарушение ст. 69 БК РФ, содержащей исчерпывающий перечень видов бюджетных ассигнований; нарушение сроков направления бюджетных ассигнований (задержка финансирования); нарушения при осуществлении закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; расходование средств бюджетов на нужды, не являющиеся расходными обязательствами субъекта Российской Федерации либо муниципального образования; нецелевое расходование бюджетных средств. Органами и организациями, допускающими нарушения бюджетного законодательства, являются, как правило, участники бюджетного процесса – ключевые объекты прокурорского надзора в бюджетной сфере.
Основными вопросами при организации проверки исполнения бюджетного законодательства являются правильное определение объектов проверки, а ими, как правило, являются бюджетные, казенные учреждения, в их числе органы государственной власти и местного самоуправления, органы государственного (муниципального) финансового контроля, органы управления государственными внебюджетными фондами, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета, получатели бюджетных средств, а также автономные учреждения, государственные корпорации, иные юридические лица хотя и не являющиеся участниками бюджетного процесса, но получающие бюджетные средства, при наличии сведений о бюджетных нарушениях.
Формулирование вопросов для проверки должно осуществляться с учетом полномочий и пределов компетенции проверяемого объекта проверки. Например, если объектом проверки является администратор доходов бюджета, то вопросы для проверки должны формулироваться с учетом положений ст. 160.1 БК РФ. Если оценивается деятельность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, то вопросы для проверки базируются на нормах ст. 158 БК РФ. Соответственно, если проверяется деятельность участника бюджетного процесса, осуществляющего одновременно все вышеуказанные полномочия, то перечень проверяемых вопросов должен составляться с учетом положений ст. 158, 160.1, 160.2 и иных норм БК РФ.
Особое внимание при организации прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства должно уделяться оценке законности нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, которая должна осуществляться прокурорами постоянно.
Особенности организации прокурорских проверок на иных участках прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики более подробно раскрыты в специальных методических 
изданиях См.: Настольная книга прокурора: пособие / под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М., 2012; Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. методич. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2010..
3.3. Проверка прокурором исполнения законов
о несовершеннолетних

Правовую основу деятельности прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, составляют Конституция Российской Федерации, Закон о прокуратуре, другие федеральные законы, международные договоры Российской Федерации.
Среди международных нормативных правовых актов особое значение имеет Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), от 29.11.1985, Декларация ООН о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях, от 03.12.1986, Всемирная декларация ООН об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30.09.1990, Факультативные протоколы ООН к Конвенции о правах ребенка, касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25.05.2000.
В числе основополагающих нормативных правовых актов, направленных на охрану прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности, следует отметить Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».
Основные аспекты надзорной деятельности прокуроров в сфере охраны прав несовершеннолетних нашли отражение в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
Особенность прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних заключается в том, что им охватываются все сферы жизнедеятельности несовершеннолетних, а также значительное число объектов надзора.
В приоритетном порядке осуществляется надзор: за исполнением законов об образовании несовершеннолетних; за исполнением законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних; за исполнением законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; за исполнением законов о защите и поддержке семьи, материнства, отцовства и детства; за исполнением законов об отдыхе и оздоровлении детей; за исполнением законов о патриотическом воспитании; за исполнением законов, направленных на защиту детей от распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию; за соблюдением жилищных, трудовых, иных социальных прав несовершеннолетних, прав детей-инвалидов, прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Объектами прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних являются в первую очередь федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы контроля, иные органы, перечисленные в ст. 1 Закона о прокуратуре.
В субъектах Российской Федерации непосредственными объектами прокурорских проверок исполнения законов о несовершеннолетних выступают также органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН), иные службы органов внутренних дел, территориальные подразделения ФСКН России, ФССП России, Роскомнадзора, органы и организации (учреждения) здравоохранения, образования, социальной защиты, органы по делам молодежи, учреждения уголовно-исполнительной системы.
Среди типичных нарушений, выявляемых прокурорами на всех направлениях надзора за исполнением законов о несовершеннолетних, можно выделить: несоответствие региональных нормативных правовых актов федеральному законодательству; отсутствие или недостаточное финансирование предусмотренных законодательством региональных и муниципальных целевых программ, направленных на охрану прав несовершеннолетних; отсутствие должного ведомственного контроля, а также надлежащего взаимодействия между органами и учреждениями (организациями) в той или иной сфере жизнедеятельности несовершеннолетних.
Важным средством охраны прав несовершеннолетних выступает профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних См. подробнее: Прокурорский надзор за исполнением органами внутренних дел законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: пособие. М., 2013; Прокурорский надзор за исполнением законодательства о профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов несовершеннолетними: пособие. М., 2013; Полномочия прокурора при производстве по делам об административных правонарушениях в Российской Федерации: методич. рекомендации. М., 2013; Величко О.И. Организация прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: пособие. М., 2011; Величко О.И., Хохлова В.Е. Прокурорский надзор за исполнением законов об административной ответственности несовершеннолетних, их родителей и законных представителей: пособие. М., 2004. .
В этих целях прокуроры осуществляют надзор за исполнением Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в деятельности КДНиЗП, органов опеки и попечительства, ПДН и других подразделений (служб) органов внутренних дел, органов управления образования, образовательных организаций, органов здравоохранения, социальной защиты населения, а также иных органов и учреждений, перечисленных в ст. 4 названного закона.
Прокурорами в деятельности субъектов системы профилактики выявляются многочисленные нарушения требований законодательства, а именно: отсутствие должного взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; ненадлежащая работа названных органов и учреждений по выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проведению с ними индивидуальной профилактической работы, оказанию им необходимой помощи; непринятие мер образовательными организациями в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению надлежащего контроля за поведением детей; неинформирование медицинскими организациями органов внутренних дел о фактах обращения в женскую консультацию лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, и диагностирования у них беременности См. приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». и др.
В КДНиЗП прокурором проверяется исполнение не только Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», но и регулирующих их деятельность (комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных комиссий) соответствующих законов субъектов Российской Федерации.
При проверке исполнения законов о несовершеннолетних в деятельности КДНиЗП необходимо обратить внимание на соответствие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих деятельность КДНиЗП, федеральному законодательству; реализацию в полном объеме полномочий комиссиями субъектов Российской Федерации и муниципальными комиссиями; принятие КДНиЗП мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; осуществление КДНиЗП координирующей деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; законность решений, принимаемых муниципальными комиссиями по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях несовершеннолетних и их родителей, иных законных представителей.
Среди законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов опеки и попечительства См.: ГК РФ, СК РФ, федеральные законы от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и др., особое место занимает Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
В ходе проверки исполнения законов о несовершеннолетних в деятельности органов опеки и попечительства необходимо обратить внимание на следующие типичные нарушения законов: неисполнение требований абзаца второго п. 1 ст. 122 СК РФ о проведении обязательного обследования условий жизни ребенка в течение трех дней со дня получения сведений о нем как оставшемся без попечения родителей См. также п. 3 Правил ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.04.2002 № 217.; неисполнение требований ст. 6 Федерального закона от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» в части соблюдения требований закона о документировании информации о детях, оставшихся без попечения родителей См. также п. 9 Правил ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием. ; неисполнение обязанностей по своевременному принятию мер к постановке на жилищный учет детей, не имеющих закрепленного жилья, сохранности закрепленного жилья, обеспечению указанных детей жилой площадью; неинформирование субъектов системы профилактики о выявленных неблагополучных семьях для проведения с ними комплексной профилактической работы и оказания необходимой помощи; отсутствие контроля за осуществлением опекунами деятельности по хранению, использованию имущества несовершеннолетних подопечных и об управлении таким имуществом в соответствии с требованиями ст. 24, 25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», п. 3 ст. 152 СК РФ (в личных делах опекаемых отсутствуют отчеты опекунов по данной деятельности) См. также постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан».; нарушения требований и сроков, предусмотренных п. 5 ст. 85 НК РФ в части сообщения в 5-дневный срок в налоговые органы по месту своего нахождения об установлении опеки, попечительства над несовершеннолетними, управлении их имуществом, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством или с управлением имуществом, и др.
В ходе проведения проверки исполнения законов об образовании несовершеннолетних прокурор проверяет в первую очередь исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При этом следует обратить внимание на соблюдение государственными и муниципальными образовательными организациями прав обучающихся на общедоступность и бесплатность дошкольного, общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение дополнительного образования, соблюдение порядка проведения единого государственного экзамена, наличие фактов незаконного привлечения денежных средств родителей обучающихся, организацию питания и медицинского облуживания в образовательных организациях, соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии.
Проверку исполнения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних См.: Прокурорский надзор за исполнением законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних: пособие. М. 2013. в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимо проводить с учетом анализа состояния законности в указанной сфере по следующим направлениям: реализация органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления возложенных на них полномочий в области охраны здоровья детей; обеспечение несовершеннолетних медицинской помощью; соблюдение прав несовершеннолетних на получение бесплатной медицинской помощи, предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лечение детей, соблюдение прав детей на отдых и оздоровление, законность, качество и полнота оказываемых медицинских услуг, обеспечение несовершеннолетних лекарственными средствами.
В сфере социальной защиты несовершеннолетних прокурор проверяет исполнение федеральных законов от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». При этом изучаются вопросы исполнения законов в части социального обеспечения несовершеннолетних (выплата пенсий, пособий и иных государственных выплат); социальной реабилитации несовершеннолетних в специализированных учреждениях, в том числе социально-реабилитационных центрах, социальных приютах; социально-бытового обслуживания детей-инвалидов (социальная поддержка, оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов); соблюдения прав детей-сирот на полное государственное обеспечение (выплата стипендии, пособия на приобретение учебной литературы, письменных принадлежностей, бесплатное проживание в общежитии, бесплатный проезд к месту жительства и обратно к месту учебы).
Важным направлением деятельности органов прокуратуры является надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних См.: Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: методич. рекомендации. М., 2012; Защита прокурором в гражданском процессе прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: методич. рекомендации. М., 2011..
В последние несколько лет усилены меры государственной защиты жилищных прав несовершеннолетних, и прежде всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Российской Федерации был принят целый ряд важных нормативных правовых актов в указанной сфере См.: Федеральный закон от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в ст. 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»..
Особое внимание прокурорам следует уделять проверкам исполнения Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
При проведении проверки соблюдения жилищных прав несовершеннолетних прокурору необходимо проверить исполнение законов, регулирующих: вопросы предоставления жилых помещений несовершеннолетним, в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам; направление и целевое расходование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий; защиту прав несовершеннолетних, участвующих в совершении сделок с жилыми помещениями, и др.
В условиях интенсивного развития массовых коммуникаций и информационных технологий дети в наибольшей степени подвержены негативному информационному воздействию. В целях выявления нарушений законов, направленных на защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, прокуроры проверяют исполнение федеральных законов от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ст. 14 – 14.1), от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, органах и организациях образования, здравоохранения, в организациях, осуществляющих деятельность по производству и распространению информационной продукции на любых носителях, телерадиовещание, в кинотеатрах (кинозалах), организациях, осуществляющих проведение зрелищных мероприятий, в территориальных органах Роскомнадзора, территориальных антимонопольных органах См.: Пристанская О.В., Сальникова О.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере информационной безопасности несовершеннолетних: методич. пособие. М., 2008..
Особое внимание должно быть обращено на законность деятельности владельцев сайтов в сети Интернет, провайдеров хостинга и операторов связи. В этой сфере прокурору надлежит проверить исполнение законов при принятии мер к удалению размещенной на сайтах в сети Интернет запрещенной информации либо ограничению доступа к ней, в том числе внесении указанных страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» Прокурорскую проверку в указанной сфере целесообразно проводить с привлечением специалистов территориальных органов Роскомнадзора, Роспотребнадзора, ФСКН России..



3.4. Проверка прокурором исполнения законов
на транспорте и в таможенной сфере

Необходимость осуществлять прокурорский надзор в специфических сферах правовых отношений, не зависящих от территориального деления страны, и при особенностях правового положения поднадзорных субъектов предопределили необходимость создания системы специализированных транспортных прокуратур Система транспортных прокуратур включает Московскую межрегиональную, Северо-Западную, Восточно-Сибирскую, Западно-Сибирскую, Приволжскую, Уральскую, Южную и Дальневосточную транспортные прокуратуры на правах прокуратур субъектов Российской Федерации и подчиненные им транспортные прокуратуры районного звена., которая возглавляется Управлением по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Требования к транспортным прокурорам при проведении проверок определены приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере», от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур», от 12.10.2007 № 167 «Об организации взаимодействия территориальных и транспортных прокуроров при реализации полномочий в гражданском и арбитражном процессе», от 26.10.2009 № 344 «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений таможенных органов об аресте имущества должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов» и др.
Проверки проводятся, как правило, на основании поступившей информации о фактах нарушения законов, а также результатов анализа состояния законности. Для анализа используются «Отчет о работе прокурора» (форма «ОН»), «Отчет о работе прокурора по противодействию коррупции» (форма «К»); «Отчет о работе прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в таможенной сфере и на транспорте» (форма «ОНТ»); статистическая отчетность о работе транспорта и таможенных органов, утвержденная Росстатом, а также ведомственная См. приказы ФТС России от 29.12.2012 № 2710 «Об отчетности таможенных органов Российской Федерации по основным направлениям деятельности перед ФТС России в 2013 году», от 30.12.2010 № 2800 «Об отчетности таможенных органов перед федеральными органами исполнительной власти в 2011 году»; постановление Росстата от 18.07.2007 № 57 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росавиацией статистического наблюдения за деятельностью воздушного транспорта» и др. (используется статистика, отражающая аварийность на транспорте Приказом Росстата от 19.06.2014 № 438 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере транспорта федерального статистического наблюдения за аварийностью на море» утверждена месячная форма № 52-М (суд) «Сведения об аварийности на море», содержащая данные о числе аварийных случаев на море, связанных с эксплуатацией судов, числе погибших, получивших тяжкие телесные повреждения и пр.; приказом Росстата от 31.10.2012 № 580 утверждены формы № 10-БД (жел) «Сведения о транспортных происшествиях и иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» (приложение № 2); № 24-ВТ«Сведения об аварийности на внутренних судоходных путях Российской Федерации» (приложение № 3)., данные о выявленных таможенными органами нарушениях таможенного законодательства).
Специфика проверок обусловлена, прежде всего, транспортным и таможенным законодательством. Действуют многочисленные международные конвенции, касающиеся как общих, так и наиболее значимых для функционирования транспорта или отдельных его видов вопросов, прежде всего обеспечения безопасности (Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Варшава, 12.10.1929); Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 07.12.1944); Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (Монтего-Бей, 10.12.1982); Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью (Лондон, 12.05.1954); Конвенция о Международных правилах предупреждения столкновения судов в море (COLREG) (Лондон, 20.10.1972); Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС/SOLAS) (Лондон, 01.11.1974) и др.). В таможенной сфере – Конвенция о временном ввозе (Стамбул, 26.06.1990); Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Конвенция A.T.A.) (Брюссель, 06.12.1961); Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18.05.1973) и др.; Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (Москва, 19.12.2011)Договор наделяет таможенные органы правом приостанавливать перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов в случае возникновения подозрения о возможной их связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (такие права ранее у таможенных органах отсутствовали) при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или уполномоченных органов (ратифицирован Федеральным законом от 25.12.2012 № 249-ФЗ).; Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29.05.2014); Таможенный кодекс и другие нормативные акты Таможенного союза. Что касается национального законодательства, то это, прежде всего, транспортные уставы и кодексы Воздушный кодекс, Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс торгового мореплавания, Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации., многочисленные федеральные законы: от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», от 27.02.2003 № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и др. В таможенном деле – федеральные законы от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и другие законы, регламентирующие перемещение через границу различных товаров (культурных ценностей, драгоценных металлов и камней, оружия и пр.) Тенденцией развития этого законодательства в последние годы (что необходимо учитывать транспортным прокурорам при проверках) является усиление мер, обеспечивающих безопасность движения и антитеррористическую безопасность, безопасность перевозки опасных грузов, возмещение вреда; в таможенном деле – либерализация контроля..
Специфика проверок определяется и спецификой системы расследования транспортных происшествий, контроля за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере, особенностями допускаемых нарушений законодательства, необходимостью привлечения к участию в проверках специалистов различного профиля. Например важную роль в обеспечении безопасности играет расследование транспортных происшествий Так, постановлением Правительства РФ от 18.06.1998 № 609 утверждены Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации; приказом Минтранса России от 08.10.2013 № 308 утверждено Положение о порядке расследования аварий или инцидентов на море. Положение по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации утверждено приказом Минтранса России от 29.12.2003 № 221. Положение о порядке служебного расследования и учета транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утверждено приказом Минтранса России от 25.12.2006 № 163.. Прокурорам необходимо, с одной стороны, проверять исполнение законов органами, осуществляющими это расследование, с другой – использовать при проверках их материалы, обобщения, анализы, привлекать специалистов к своим проверкам. Специфика имеется и при проведении проверок по вопросам, которые проверяют территориальные прокуроры, например проверок исполнения законов о лицензировании, включении в различные реестры, выдаче разрешительных документов. Так, в таможенной сфере при этом проверяется исполнение законов, регламентирующих деятельность таможенных представителей, владельцев магазинов беспошлинной торговли, таможенных складов, складов временного хранения, таможенных перевозчиков и других участников таможенных отношений. Уделяя внимание соблюдению прав этих лиц, прокуроры не должны забывать о соблюдении этими лицами установленных требований, о вопросах борьбы с коррупцией.
Помимо проверок по приоритетным направлениям надзора, которые осуществляют и территориальные прокуратуры, для транспортных прокуратур имеются специфические приоритетные направления надзора за исполнением законов: о безопасности движения, транспортной безопасности, соблюдении прав пассажиров и прав участников внешнеэкономической деятельности, исключительных прав, при осуществлении контроля в транспортной сфере, в административно-юрисдикционной деятельности транспортных и таможенных органов, за законностью решений таможенных органов об аресте имущества должника, принятых в качестве способов обеспечения взыскания таможенных пошлин, о таможенном контроле, таможенных платежах, таможенных процедурах, исполнением установленных законом запретов и ограничений, о перемещении через границу отдельных видов товаров (в том числе стратегически важных сырьевых товаров и ресурсов: нефти, газа, леса, водных биоресурсов и пр., продовольствия, объектов 
СИТЕС, оружия, лекарств, табачных изделий и др.), валютном контроле, обустройстве государственной границы, использовании малого флота и малой авиации и пр.
В связи с тем, что в настоящее время подъем экономики в России связывается с развитием транспорта и внешней торговли, вкладываются бюджетные средства в программы, направленные на это развитие (государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 и др.), имеются соответствующие программы, принятые в субъектах Российской Федерации. В этой связи важное значение имеют проверки транспортными прокурорами исполнения бюджетного законодательства. Его исполнение проверяется и при осуществлении надзора за исполнением законов об обустройстве государственной границы.
Специфика рассматриваемых проверок связана также с особенностями проверяемых органов. Прежде всего, проверяется исполнение законодательства контролирующими органами. Особенности контроля проявляются, например, в установленных законом особенностях системы рассмотрения жалоб в таможенных органах и на транспорте. Так, согласно гл. 3 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в таможенных органах рассматриваются только жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов или их должностных лиц в области таможенного дела. На транспорте установлен претензионный порядок рассмотрения споров. В сфере железнодорожного транспорта прокуроры проверяют исполнение законодательства Росжелдором, Госжелдорнадзором, ФГП ВО ЖД РФ и их территориальными органами; предприятиями, подведомственными Росжелдору, ОАО «РЖД», и его дочерними и зависимыми обществами, филиалами ОАО «РЖД» – железными дорогами и др. На воздушном транспорте – Росавиацией и ее территориальными подразделениями, ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и его филиалами, подведомственными Росавиации организациями, предприятиями воздушного транспорта всех видов собственности, эксплуатантами гражданской авиации. На водном транспорте – территориальными органами Госморречнадзора; подведомственными Минтрансу и Росморречфлоту организациями: администрациями бассейнов внутренних водных путей и судоходства; ФАУ: «Российский морской регистр судоходства», «Российский Речной Регистр», ФБУ «Служба морской безопасности», «Госморспасслужба России»; ФГУП «Бассейновые аварийно-спасательные управления», «Управления аварийно-спасательных и подводно-технических работ», «Росморпорт» и их филиалами, представительствами ФГУ «Администрации морских портов», капитанами портов; органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в части обеспечения безопасности водного транспорта и экологической безопасности; территориальными органами Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, центрами ГИМС МЧС России, ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» и др. При проверке исполнения законов в таможенной сфере объектами проверки являются, прежде всего, таможенные органы, а также юридические лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность (экспортеры, импортеры, уполномоченные экономические операторы, перевозчики, владельцы складов и др.).
Анализ причин транспортных происшествий нередко свидетельствует о «человеческом факторе», обусловленном серьезными упущениями в работе с кадрами по обучению специалистов. Это касается не только работников, управляющих транспортом, но и обслуживающего ремонтного персонала. Отдельная проблема – использование при сборке, обслуживании и ремонте контрафактных деталей, нарушение требований к технической документации. Этим вопросам нужно уделять внимание при проведении проверок, привлекать к проверкам специалистов. Таможенные органы нарушают требования, установленные законом к проведению таможенного оформления и контроля: затягивают сроки контрольных мероприятий; требуют предоставления документов, не предусмотренных законом; выносят необоснованно решения о включении тех или иных лиц в различные реестры или, наоборот, необоснованно отказывают во включении; необоснованно корректируют таможенную стоимость; допускают нарушения требований КоАП РФ при осуществлении административно-юрисдикционной деятельности и др. Распространенные нарушения таможенного и валютного законодательства со стороны участников ВЭД: недекларирование и недостоверное декларирование; сокрытие товаров от контроля; обозначение товаров не своим наименованием, другим кодом в ТН ВЭД; искажение размеров таможенной стоимости; использование поддельных документов; невыполнение требований к обустройству, учету на складах, в магазинах беспошлинной торговли; представление неликвидных товаров в обеспечение уплаты таможенных платежей; неуплата установленных штрафов, незаконный перевод денег за рубеж в счет импортных поставок и пр.
Во многих случаях требуется тесное взаимодействие транспортных прокуроров с территориальными, военными, другими специализированными прокурорами. Применение средств реагирования должно носить профилактический характер.



3.5. Проверка прокурором исполнения законов
о противодействии коррупции

В условиях активной реализации государственной антикорупционной политики в Российской Федерации принята и действует широкая законодательная база по противодействию коррупции.
Понятия коррупции и противодействия коррупции, меры по профилактике коррупции, основные требования к лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, виды ответственности за коррупционные правонарушения определены в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Отдельные аспекты противодействия коррупции и профилактики коррупционных проявлений, повышения эффективности борьбы с ними урегулированы федеральными законами от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Ряд иных федеральных законодательных актов, прямо не посвященных вопросам противодействия коррупции, также содержат антикоррупционные нормы, направленные на предупреждение коррупции в той или иной сфере общественных отношений. Это федеральные законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», федеральные конституционные законы и федеральные законы, устанавливающие правовой статус лиц, замещающих государственные должности (судьи, депутаты, члены Правительства, военнослужащие) и муниципальные должности (глава муниципального образования, депутат местного представительного органа).
Кроме того, нужно иметь в виду федеральные законы, которые предусматривают ответственность за коррупционные проступки, правонарушения и преступления – УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ (часть вторая, в частности глава 59, а также ст. 575 ГК РФ).
Реализация законодательных норм о противодействии коррупции также осуществляется в ряде указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, некоторых локальных нормативных правовых актах.
С учетом положений перечисленных нормативных правовых актов определяются предмет и пределы надзора за исполнением законов о противодействии коррупции. Большинство субъектов противодействия коррупции являются объектами надзора за исполнением законов. Исключение составляют высшие органы государственной власти и высшие должностные лица – Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и др.
Среди федеральных органов исполнительной власти прокуратуре поднадзорны федеральные министерства, службы, агентства, комитеты. К объектам надзора за исполнением законов о противодействии коррупции относятся также организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе ЦБ РФ, государственные корпорации и компании, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иные организации, создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемые для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. Все указанные органы и организации в обобщенном виде можно обозначить как организации государственного сектора В соответствии с п. 9 ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организации государственного сектора – это государственные (муниципальные) учреждения, государственные академии наук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы управления территориальных государственных внебюджетных фондов. И хотя для целей бухгалтерского учета этот перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, представляется, что данный термин может быть использован для обозначения поднадзорных прокуратуре Российской Федерации органов и организаций.. Помимо вышеперечисленных в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» меры предупреждения коррупции обязаны принимать любые организации, которые в указанном смысле также являются поднадзорными прокуратуре.
Относительно различных категорий граждан, упоминаемых в законодательстве о противодействии коррупции, следует иметь в виду, что прокуратура не осуществляет надзор за исполнением законов физическими лицами и это прямо следует из закона. Однако если гражданин является должностным лицом, служащим, работником, на которых в интересах общества или государства законом возложена обязанность, наложены ограничения и запреты, связанные с предупреждением коррупции, либо граждане выступают в качестве субъекта коррупционного правонарушения, то вмешательство прокурора правомерно и оправданно.
Таким образом, в рамках прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции осуществляются проверки законности деятельности поднадзорных организаций государственного сектора и их должностных лиц по соблюдению, исполнению и применению норм законодательства о противодействия коррупции, законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе (в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений, представления сведений о доходах), иных видов законодательства (антимонопольного, бюджетного, о недропользовании, об использовании государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, об осуществлении лицензионных, регистрационных и иных разрешительных процедур и др.) с целью выявления и пресечения коррупционных правонарушений, а также причин и условий, им способствующих.
Проведение прокурорских проверок осуществляется в соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции».
Такие проверки должны основываться на деловом взаимодействии с общественными организациями, СМИ, субъектами предпринимательской деятельности и гражданами. 
Следует учитывать, что основной вектор нормативного правового регулирования сосредоточен на выстраивании эффективной системы саморегуляции среды государственных и муниципальных служащих, обеспечивающей исключение из государственного механизма участников, пораженных коррупцией. В рассматриваемом контексте проверка прокурором соблюдения антикоррупционных стандартов при реализации органами (организациями) своих полномочий в установленной сфере деятельности, ориентированных, прежде всего, на разработку и принятие эффективных мер по предупреждению коррупции, приобретает первостепенное значение.
Особое внимание в ходе проверок необходимо уделять деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, а также работе подразделений кадровых служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, Следственного комитета Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений.
Основными правовыми актами, подлежащими изучению и проверке, могут служить приказы и распоряжения об образовании, а также решения и материалы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, комиссий по служебным спорам; об образовании конкурсных комиссий; об объявлении конкурсов на замещение вакантных должностей; об утверждении должностных регламентов (должностных инструкций) государственных (муниципальных) служащих; о порядке проведения служебных проверок, проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверок соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению, личные дела государственных (муниципальных) служащих и работников, а также другие необходимые материалы проверяемых органов и организаций.
Кроме того, проверяются правовые акты индивидуально-правового характера: о принятии на государственную (муниципальную) службу; о назначении на должность государственной (муниципальной) службы; об освобождении от замещаемой должности государственной (муниципальной) службы и увольнении с государственной (муниципальной) службы; о применении дисциплинарных взысканий.
Несмотря на то что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов является отдельной функцией органов прокуратуры в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, изучение механизма недопущения принятия проверяемым органом нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы (состояние внутренней экспертизы), а также своевременность направления указанных актов для проведения антикоррупционной экспертизы в уполномоченные органы является неотъемлемой частью качественной прокурорской проверки.
При проведении проверок выяснению подлежит круг вопросов, связанных с полнотой правового обеспечения противодействия коррупции в проверяемом органе или организации, исполнением требований законодательства к формированию комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, конкурсных комиссий, а также организацией и осуществлением ими деятельности, законностью принимаемых представителем нанимателя (руководителем органа), указанными комиссиями, кадровыми службами решений, в том числе применение дисциплинарных взысканий, проведению проверок представляемых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществлением контроля за расходами, урегулированием конфликта интересов, реализацией профилактических антикоррупционных мер, вопросов обеспечения соблюдения и фактического соблюдения государственными (муниципальными) служащими, служащими и работниками распространенных на них законодательством о противодействии коррупции ограничений, запретов, обязанностей и требований к служебному поведению, в том числе полнота и достоверность сведений, представляемых в кадровую службу об образовании, о стаже работы (службы), дееспособности, наличии судимости, состоянии здоровья, наличии гражданства другого государства, участия в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдение обязанности уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и др.
Особенность проверок исполнения законов о противодействии коррупции в том, что одним из оснований для их проведения может служить антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, проведенная в органах прокуратуры и выявившая коррупциогенные факторы, способствующие совершению коррупционных правонарушений. Специфика проявляется и в необходимости обязательного привлечения к участию в проверке сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.








3.6. Проверка прокурором исполнения законов
об административных правонарушениях

В современных условиях высока роль прокуратуры в сфере административной юрисдикции.
Правовую основу деятельности прокурора в данной сфере составляют положения Конституции Российской Федерации, КоАП РФ, Закона о прокуратуре и др.
Прокурору в производстве по делам об административных правонарушениях отведено особое место. Прокурор исполняет свою основную функцию – осуществляет надзор и обеспечивает законность деятельности уполномоченных органов и должностных лиц. В ст. 24.6 КоАП РФ закреплено, что Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда.
Кроме того, следует учитывать, что прокурор является непосредственным участником производства по делам об административных правонарушениях.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов закреплены в ст. 22 Закона о прокуратуре. Кроме того, процессуальное положение прокурора, полномочия, правовые средства их реализации при возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях в различных органах административной юрисдикции и судебных инстанциях регламентированы КоАП РФ.
Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации (обращений граждан, должностных лиц, сообщений СМИ и т.п.), а также других материалов о допущенных правонарушениях, требующих прокурорского вмешательства.
В качестве повода для прокурорских проверок рассматриваются материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона.
При вынесении постановления о возбуждении административного дела прокурор должен выяснить, носит ли действие характер административного правонарушения, какое предписание закона нарушено, не истек ли срок привлечения к административной ответственности, установлено ли лицо, совершившее административное правонарушение, т.е. отражаются сведения, связанные с фактом противоправного деяния и характеризующие нарушителя.
При осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем прокурор не должен подменять собой должностных лиц, уполномоченных возбуждать дела об административных правонарушениях, поскольку таких органов в ст. 28.3 КоАП РФ насчитывается около 100. Кроме того, основной функцией прокурора является надзор.
Участие прокурора в возбуждении дела об административном правонарушении выражается не только в непосредственном возбуждении административного дела, но и в надзоре за законностью возбуждения таких дел органами административной юрисдикции. Возбуждение же прокурором дела об административном правонарушении не может быть произвольным и допускается лишь при наличии к тому поводов и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется уполномоченными административно-юрисдикционными органами или судом по правилам, предусмотренным гл. 29 КоАП РФ.
Процессуальные действия фиксируются в различных протоколах, таких как протокол о совершении административного правонарушения, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол допроса свидетеля и др. Определенной проблемой является то, что в соответствии с положениями Закона о прокуратуре прокурор не уполномочен составлять протоколы, поэтому часть процессуальных действий прокурора оформляется постановлением (например, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении – ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ). В случаях, когда необходимо составление протокола, следует передавать дела об административных правонарушениях, возбужденных прокурором, или материалы, свидетельствующие о наличии состава административного правонарушения, в соответствующий орган, уполномоченный рассматривать такие дела.
В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ решение должностного лица об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении оформляется мотивированным определением об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
По делам об административных правонарушениях прокурорам следует обращать внимание на необходимость соблюдения срока привлечения к административной ответственности – это, как правило, два месяца, в течение которых надлежит провести всестороннюю проверку, а также пройти необходимые этапы административного производства.
Правовые полномочия прокуроров при осуществлении проверок исполнения законов обеспечены в своей реализации установленной в КоАП РФ административной ответственностью: в ст. 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его законных полномочий. Следует признать, что отсутствие такой меры ответственности не позволило бы прокуратуре Российской Федерации эффективно осуществлять возложенные на нее функции либо серьезно ослабило бы правовые возможности воздействия прокуратуры на правонарушителей.
При реализации возложенных на прокурора функций надзора, который включает надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина как государственными органами, органами местного самоуправления, так и органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, прокурор вправе требовать от руководителей и других должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, представительных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов военного управления, органов контроля предоставления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, выделения специалистов для выяснения возникающих вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизии деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций. Должностные лица перечисленных выше органов обязаны выполнить требования прокурора. Основанием привлечения к ответственности может служить и несоблюдение должностным лицом сроков предоставления запрашиваемой прокурором информации.
Требования прокурора должны быть законными и исполнены в установленный срок. Невыполнение таких требований или их исполнение с нарушением срока влечет административную ответственность. При этом привлечение к административной ответственности не прекращает обязанность исполнить законные требования прокурора.
Основными ошибками прокуроров при применении ст. 17.7 
КоАП РФ являются: неправильное исчисление срока давности привлечения к административной ответственности, что влечет прекращение производства по делу в суде, истребование информации, имеющейся в открытом доступе, или той, которую прокуроры не уполномочены получать (банковская тайна), в связи с чем требования прокурора перестают быть законными, а также установка неразумных сроков исполнения своих требований, в течение которых лицо физически не успевает выполнить прокурорский запрос.
Одним из условий успешного осуществления надзора за исполнением законов об административных правонарушениях является предметная специализация, т.е. закрепление этого участка за конкретным работником прокуратуры. Такая специализация позволяет надлежащим образом (своевременно и грамотно) подходить к оценке законности в деятельности тех или иных органов и должностных лиц. 
Анализу подлежат любые доступные прокурору источники информации: 1) жалобы и обращения граждан, должностных лиц, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов административной юрисдикции; 2) истребуемые в органах административной юрисдикции для ознакомления дела об административных правонарушениях, законченные производством; 4) статистическая отчетность, аналитические справки и отчеты, отражающие результаты административно-юрисдикционной деятельности соответствующих органов; 5) сообщения СМИ о фактах проявления пассивности или злоупотреблений со стороны должностных лиц соответствующих органов власти; 6) информация правоохранительных и иных органов, их должностных лиц о сокрытии фактов совершения преступных деяний путем применения механизма административного преследования, а равно о непринятии должных мер при получении материалов о совершенных правонарушениях из правоохранительных органов в случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела; 7) иные материалы, могущие оказать непосредственную помощь в правильной организации и проведении прокурорских проверок.
Вопросы, выясняемые в процессе проведения проверки, должны основываться на требованиях КоАП РФ и иного законодательства об административных правонарушениях.
Проверяя правомерность и обоснованность возбуждения дел об административных правонарушениях, прокурор должен выяснить:
все ли требования, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ, соблюдены при составлении протокола об административном правонарушении, и содержатся ли в нем сведения, необходимые для разрешения дела;
надлежащим ли должностным лицом составлен протокол об административном правонарушении и соблюдена ли при этом компетенция соответствующего органа;
соблюдены ли положения ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ о предоставлении физическому лицу или законному представителю юридического лица возможности ознакомления с протоколом об административном правонарушении и представлялись ли ими объяснения и замечания по содержанию протокола;
не допускались ли нарушения предусмотренных ст. 28.5 и 28.8 КоАП РФ сроков составления протокола об административном правонарушении и направления его для рассмотрения в соответствующий орган;
соблюдены ли установленные ст. 28.6 КоАП РФ ограничения при назначении административного наказания без составления протокола;
соблюдены ли предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ порядок принятия решения о возбуждении административного расследования и требования, предъявляемые к его проведению по установленным законом видам административных правонарушений, сроки административного расследования, а также порядок и обоснованность их продления;
всегда ли соответствующими должностными лицами принимались меры для полного и всестороннего выяснения всех требуемых обстоятельств по делу, как это предусмотрено ст. 26.1 КоАП РФ;
собраны ли должностными лицами и зафиксированы ли в установленном порядке в соответствии со ст. 26.2 – 26.11 КоАП РФ доказательства, подтверждающие виновность лица в совершении конкретного административного правонарушения;
в полной ли мере соблюдены права и обязанности участников административного производства, как это предусмотрено ст. 24.1 – 24.4 и 25.1 – 25.10 КоАП РФ;
во всех ли случаях обеспечено выполнение требования ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ о том, что защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу с момента составления протокола об административном правонарушении, а в случае административного задержания физического лица защитник допускается к участию в производстве по делу с момента административного задержания;
учитывались ли должностными лицами требования ст. 24.5 
КоАп РФ об обстоятельствах, исключающих производство по делу об административном правонарушении.
При проверке законности мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях необходимо выяснить следующие обстоятельства:
не применялись ли должностным лицом меры обеспечения производства по делу, не предусмотренные ст. 27.1 КоАП РФ;
правомочным ли лицом, определенным в гл. 27 КоАП РФ, осуществлены меры обеспечения производства;
был ли составлен протокол об административном задержании на месте совершения административного правонарушения или по доставлении правонарушителя в отделение полиции и содержал ли он все необходимые реквизиты, предусмотренные ст. 27.4 КоАП РФ;
не превышен ли 3-часовой срок административного задержания, за исключением случаев, когда законом установлены более длительные сроки, определенные в ст. 27.5 КоАП РФ;
удовлетворены ли просьбы задержанных об уведомлении о месте их нахождения родственников и администрации по месту работы или учебы и оповещены ли родители или лица, их заменяющие, о задержании несовершеннолетних, как это определено ч. 3 и 4 ст. 27.3 КоАП РФ;
на законных ли основаниях проводился личный досмотр и досмотр вещей задержанного, соблюдены ли требования ст. 27.7 КоАП РФ;
не допускались ли случаи унижения человеческого достоинства граждан при задержании, приводе, доставлении и личном досмотре (противоправное применение физического воздействия при отсутствии каких-либо оснований, грубость и др.);
соблюдены ли другие требования КоАП РФ о порядке применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.






3.7. Проверка прокурором исполнения законов в сфере
противодействия экстремистской деятельности и терроризму

Правовую основу деятельности прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в рассматриваемой сфере, составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные международные правовые акты и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05.10.2009); указы Президента Российской Федерации, а также постановления Правительства Российской Федерации.
В 1994 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, которая является одним из основных источников правового регулирования борьбы с международным экстремизмом и терроризмом. В 1999 г. принята Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, которую Россия ратифицировала в 2002 г. (Федеральный закон от 10.07.2002 № 88-ФЗ).
К числу ведущих международных нормативных правовых актов, действующих в этой сфере, относятся: Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 09.12.1999); Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16.06.2009). В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 предложены меры по борьбе с экстремистской деятельностью и терроризмом, а именно: обмен информацией, запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, принятие мер по предотвращению, выявлению и пресечению деяний, подпадающих под определения «терроризм», «сепаратизм» и «экстремизм», обмен опытом работы в области предупреждения и пресечения вышеуказанных деяний (ст. 6).
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537) главным направлением государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности названа необходимость совершенствования нормативного правового регулирования профилактики и противодействия организованной преступности, коррупции, терроризму и экстремизму.
Особое внимание прокурорам следует уделить нормам Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в которых указаны принципы противодействия экстремистской деятельности: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций; законность; гласность; приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности; приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности (ст. 2). Законодатель определил, что основными направлениями противодействия экстремистской деятельности являются: принятие профилактических мер (воспитательных, пропагандистских); выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности (ст. 3). В указанном Федеральном законе определено, что профилактические меры в сфере противодействия экстремизму осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
К типичным нарушениям законов о противодействии экстремистской деятельности относятся: разжигание расовой, национальной либо религиозной розни; пропаганда и публичная демонстрация фашистской символики; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; ее финансирование и др. Перечисленные правонарушения могут оказать значительное влияние на дестабилизацию общественных отношений. Поэтому меры прокурорского реагирования на них должны носить упреждающий характер.
Деятельность органов прокуратуры по противодействию экстремизму существенно отличается от деятельности в указанной сфере специально уполномоченных субъектов противодействия экстремистской деятельности, а также других органов (представительной, исполнительной и судебной власти). Это отличие обусловливается предназначением и специфичностью задач и характера деятельности прокуратуры, компетенцией прокуроров, т.е. особенностью правового статуса прокуратуры.
Применительно к организации прокурорского надзора за соблюдением законов о противодействии экстремистской деятельности общие нормативные требования определены приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности», от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» и др., решениями коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Согласно п. 1.1, абз. 1 п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности» прокурорам необходимо систематически проводить проверки исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Особое внимание при этом следует уделять  обеспечению постоянного и эффективного надзора за исполнением указанного законодательства в деятельности МВД России, Минюста России, ФМС России, Роскомнадзора и их территориальных органов, в том числе за своевременностью, полнотой, законностью и обоснованностью принимаемых ими мер по выявлению и пресечению экстремистских проявлений.
На регламентацию порядка проведения прокурором проверок исполнения закона в сфере противодействия терроризму направлены приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму» и от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При планировании и организации проверок прокурорам следует в полной мере учитывать перечень органов исполнительной власти, наделенных полномочиями в сфере противодействия терроризму.
Так, в постановлении Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму» названы следующие органы, обладающие соответствующей компетенцией в рассматриваемой сфере правоотношений: Минобрнауки России, Минрегион России, Минздрав России, Россельхознадзор, Росгидромет, Ростехнадзор, Росавиация, Роскосмос, Роскартография.
В соответствии с подп. 51.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится в том числе решение вопросов, связанных с организацией и осуществлением на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
Аналогичные положения содержатся в п. 7.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В связи с этим в ходе проведения проверки прокурорам необходимо, прежде всего, уделять внимание деятельности субъектов противодействия терроризму.
В федеральных органах исполнительной власти (Минюст России, ФМС России, Росфинмониторинг, Роскомнадзор и др.), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и в деятельности их должностных лиц проверяется, в частности:
исполнение в пределах компетенции требований законов о противодействии терроризму;
исполнение требований законов о приоритетном порядке осуществления профилактических мер, добиваясь реализации ими функций по выявлению, пресечению и устранению нарушений антитеррористического законодательства в полном объеме.
В правоохранительных органах проверяется: 
исполнение требований законов о приоритетном порядке принятия профилактических мер, в том числе в обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасности объектов (п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
исполнение требований законов об оперативно-розыскной деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение преступлений террористического характера, розыск лиц, причастных к их организации и совершению, установление и розыск лидеров и активных членов незаконных вооруженных формирований, выявление, предупреждение и пресечение готовящихся актов терроризма, установление и ликвидацию источников и каналов финансирования терроризма, противодействие использованию сети «Интернет» в террористических целях;
результаты оперативно-розыскной деятельности, своевременность и полнота оперативно-розыскных мероприятий, устранение ранее выявленных нарушений и качество ведомственного контроля;
дела оперативного учета на предмет полноты и законности принимаемых по ним мер, статистические данные о результатах оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, пресечение, раскрытие и предупреждение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
исполнение следственными органами требований законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях террористического характера, законности задержания и привлечения лиц к уголовной ответственности;
законность и обоснованность процессуальных решений об отказе в возбуждении и о прекращении уголовных дел о преступлениях террористического характера.
В государственных органах, осуществляющих контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом и в отношении их должностных лиц, проверяется исполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» установлен ряд мер, которые могут быть применены к субъектам правовых отношений в случае осуществления ими экстремистской деятельности: объявление предостережения о недопустимости экстремистской деятельности; вынесение предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности или распространения экстремистских материалов через средства массовой информации (ст. 6 – 8).


3.8. Проверка прокурором исполнения законов
судебными приставами-исполнителями

Правовую основу проведения прокурором проверки исполнения законов судебными приставами-исполнителями составляют: Закон о прокуратуре, федеральные законы от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» и др.
Источники информации о состоянии законности в деятельности судебных приставов-исполнителей и в сфере исполнительного производства для прокуроров весьма многообразны. Это материалы ранее проведенных прокурорских проверок, а также материалы проверок, проведенных ФССП России; статистические данные отчета органов прокуратуры Российской Федерации «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме «ОН», утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454 (до 2011 г. – отчета по форме «П»); статистические данные См. формы № 1-1 «Основные показатели деятельности территориальных форм ФССП России»; № 1-2 «Результаты деятельности территориальных органов ФССП России по принудительному взысканию по налогам и сборам и таможенным платежам»; № 1-3 «Сведения о взыскании территориальными органами ФССП России денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации»; № 2-1 «Сведения об арестованном, переданном на реализацию и реализованном имуществе»; № 2-2 «Сведения о результатах деятельности территориальных органов ФССП России по розыску должников и их имущества»; № 4-1 Сведения об административной практике территориальных органов ФССП России»;  № 5-1 «Сведения о проверках территориальных органов ФССП России»; № 6-1 «Сведения об обращениях, поступивших в Федеральную службу судебных приставов»; № 6-2 «Сведения по жалобам на постановления, действия (бездействие) должностных лиц ФССП России, поданным в порядке подчиненности». ФССП России по формам, утвержденным приказом Минюста России от 12.03.2009 № 69 «Об утверждении форм статистической отчетности Федеральной службы судебных приставов»; статистические данные о работе судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Российской Федерации в части, относящейся к сфере исполнительного производства и по обжалованию постановлений, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей; обращения (жалобы, заявления) физических и юридических лиц, государственных органов и их должностных лиц в органы прокуратуры, подразделения ФССП России; сообщения СМИ и др.
В указании Генерального прокурора Российской Федерации от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» отмечается, что в ходе проверок исполнения законов в деятельности судебных приставов особое внимание следует обращать на соблюдение принципов законности принимаемых решений; своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; уважения чести и достоинства гражданина; неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи; соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.
Осуществляя прокурорский надзор, в частности, при проверке жалоб на неправомерные действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей, необходимо изучать неоконченные исполнительные производства в подразделениях службы судебных приставов по месту их нахождения. Следует исключить факты их изъятия и истребования в прокуратуру.
При проведении проверки путем изучения перечисленных и других материалов, опроса работников служб судебных приставов, в том числе путем получения от них объяснений, прокурор, в частности, выясняет:
налажен ли в службе надлежащий учет исполнительных документов, подлежащих принудительному исполнению;
соблюдается ли 3-дневный срок вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства и нет ли фактов уклонения судебных приставов от возбуждения исполнительных производств;
своевременно ли направляются копии постановлений о возбуждении исполнительного производства взыскателю, должнику, а также в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ, судебные акты и акты других органов в случаях, предусмотренных законом, и т.д.);
все ли предусмотренные законом меры предпринимаются судебными приставами в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, включая наложение ареста на имущество должника;
принимаются ли меры и какие конкретно к розыску скрывшихся должников и розыску имущества должников;
соблюдается ли 2-месячный срок, отведенный законом на совершение исполнительных действий;
соответствуют ли закону принимаемые судебными приставами решения и не ущемляют ли они права соответствующих физических и юридических лиц и, в частности, не превышают ли они свои полномочия при наложении ареста на имущество, реализации арестованного имущества;
правомерно ли устанавливаются временные ограничения на выезд должника за пределы России;
на законном ли основании приостанавливаются, прекращаются и оканчиваются исполнительные производства и откладываются исполнительные действия;
своевременно ли исполняются судебные решения о защите трудовых прав граждан (восстановление на работе, взыскание заработной платы), а также исполнительные документы, предусматривающие немедленное исполнение;
обоснованно ли возвращаются исполнительные документы взыскателю;
не было ли обращено взыскание на имущество должника, которое в соответствии с федеральным законодательством не может быть арестовано, изъято и принудительно реализовано;
соблюдается ли очередность удовлетворения требований взыскателей;
не допускаются ли нарушения в части привлечения виновных граждан и должностных лиц к ответственности за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.
Установив факты нарушения законов в деятельности судебных приставов-исполнителей, прокурор принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений, используя для этого предоставленные ему полномочия.
Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» обязывает прокуроров в целях восстановления нарушенных прав граждан применять исчерпывающие меры реагирования как к судебным приставам-исполнителям, так и к лицам, не исполняющим их законные требования, препятствующим реализации судебных решений (п. 1.6).
В целях повышения эффективности мер прокурорского реагирования в силу требований п. 16 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в документах прокурорского реагирования следует излагать правовую сущность, а также негативные последствия нарушений закона, причины и условия, которые этому способствовали, ставить вопрос об их устранении и ответственности виновных лиц. Важно контролировать фактическое устранение нарушений законов, принципиально реагировать на неисполнение требований прокурора.
Согласно п.10 указания Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» на незаконные постановления судебных приставов-исполнителей протесты следует приносить вышестоящим должностным лицам. При этом необходимо учитывать, что по отношению к приставу-исполнителю вышестоящим должностным лицом является старший судебный пристав, которому и необходимо адресовать протест. Вместе с тем постановление судебного пристава-исполнителя, санкционированное старшим судебным приставом, надлежит опротестовывать главному судебному приставу субъекта Российской Федерации. Важно иметь в виду, что выносимые приставами-исполнителями постановления в соответствии с подведомственностью, установленной ст. 23.68 КоАП РФ, подлежат опротестованию согласно нормам этого Кодекса.



3.9. Проверка прокурором исполнения законов
в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового характера

Прокурорская проверка в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера предполагает глубокое знание проверяющим прокурором норм уголовно-исполнительного, уголовного, уголовно-процессуального и иных отраслей права, а также основных международно-правовых актов в области защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Это, прежде всего, УИК РФ, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», федеральные законы от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и др. Прокурор должен также знать положения подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих условия и порядок исполнения наказания в виде лишения свободы; уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества; содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО, изучить правоприменительную практику по данной проблематике.
Безусловно, для каждого вида учреждений (ИУ, СИЗО, уголовно-исполнительные инспекции) уголовно-исполнительной системы с учетом присущих только им особенностей существует своя методика проверок.
Периодичность проверок определяется в зависимости от состояния законности в поднадзорных учреждениях. При этом в соответствии с требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов в СИЗО и ИУ, обязаны проверять их не реже одного раза в месяц, а ИУ, расположенные в труднодоступных местностях, – не реже одного раза в квартал. Также не реже одного раза в квартал следует проверять соблюдение законности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, и иных мер уголовно-правового характера сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, полиции, органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью, работниками органов местного самоуправления и организаций, в которых работают осужденные.
Прокуроры субъектов Российской Федерации и их заместители, курирующие вопросы надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, должны не реже одного раза в квартал лично проводить проверки исполнения законов администрациями СИЗО и ИУ.
При наличии сигналов о серьезных нарушениях закона проверка должна проводиться незамедлительно.
В частности, целесообразно безотлагательно проводить проверку обстоятельств, причин и условий произошедших в СИЗО и ИУ чрезвычайных происшествий, крупных аварий, катастроф, повлекших причинение вреда здоровью лиц, содержащихся в учреждении, жертвы, совершения убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений против личности, побегов, противоправных действий, вызвавших существенный общественный резонанс. При этом по каждому случаю смерти лиц, содержащихся в исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, организовывать проведение проверки обстоятельств их смерти, причин и условий, способствовавших этому.
Началу любой проверки должно предшествовать краткое совещание с руководством ИУ или СИЗО, в ходе которого следует представить участников проверки и привлеченных специалистов, а также получить информацию об общей обстановке в учреждении, определить порядок взаимодействия с администрацией на время проверки.
Проверку ИУ и СИЗО рекомендуется начинать с обхода. В первую очередь проверяется соблюдение законности в карцерах и штрафных изоляторах, затем проводится сплошной или выборочный обход камер (жилых помещений). Также необходимо посещать другие помещения ИУ и СИЗО, в том числе медицинской части, пищеблока, банно-прачечного комбината и пр. С тем чтобы прокурор мог оперативно получать информацию по возникающим вопросам и принимать надлежащие меры непосредственно при проведении проверки, в обходе должны участвовать начальник учреждения или его заместитель, другие представители администрации (как правило, начальники профильных служб: оперативно-режимной, медицинской, воспитательной и пр.).
Важное значение для обеспечения эффективности проводимой проверки и получения объективной картины состояния законности имеет непосредственная беседа прокурора с лицами, содержащимися в ИУ и СИЗО, что позволяет оперативно получать информацию о неочевидных нарушениях законов. Поэтому в ходе каждой проверки СИЗО и ИУ целесообразно проводить личный прием заключенных под стражу и осужденных (без присутствия представителей администрации). В ходе проверки прокурор должен быть готовым рассмотреть любые обращения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанные с нарушением их прав и законных интересов. Жалобы и заявления разрешаются, как правило, на месте. По обращениям, требующим дополнительной проверки, прокурор предлагает заявителю изложить их в письменном виде и направить в его адрес или адрес компетентного органа через администрацию учреждения уголовно-исполнительной системы.
Также следует практиковать проведение проверок СИЗО, помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, исправительных и лечебно-профилактических учреждений, транзитно-пересыльных пунктов при ИУ и СИЗО в нерабочее время. При этом надзирающий прокурор должен иметь график проведения плановых обысков, с тем чтобы периодически присутствовать на этих мероприятиях и организовать надзор за законностью проведения обысков для принятия в случае нарушений закона мер реагирования.
В ходе проверки прокурору необходимо добиваться неукоснительного соблюдения установленного законом порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, условий заключения под стражу, обеспечивающего охрану и изоляцию подозреваемых, обвиняемых и осужденных, постоянный надзор за ними, выполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность подозреваемых, обвиняемых, осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий лиц, различные условия содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. При этом немедленно освобождать своим постановлением каждого заключенного под стражу без законных оснований, а также лиц, срок содержания которых под стражей истек.
Прокурору следует иметь в виду, что наиболее распространенными нарушениями со стороны администраций исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, являются нарушения, связанные с материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением. При этом также пристально следует обращать внимание на факты воспрепятствования направлению в суд ходатайств об условно-досрочном освобождении, несоблюдения сроков их передачи в суд, приобщения к этим обращениям характеристик, не соответствующих фактическим обстоятельствам, изъятия из личных дел осужденных сведений о допущенных нарушениях установленного порядка отбывания наказания, представления необоснованных заключений о целесообразности применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
В ходе проверки необходимо уделять внимание вопросам организации профилактики правонарушений в ИУ и СИЗО. Поэтому особое место занимает работа по предупреждению поступления к подозреваемым, обвиняемым и осужденным запрещенных к хранению и использованию предметов.
В процессе проверки законности проводимых досмотров и обысков прокурор устанавливает: проводятся ли обыски в жилых и производственных помещениях, а также осужденных, пользующихся правом передвигаться без конвоя; правильно ли осуществляется учет изъятых предметов и ценностей до и после предоставления свиданий, при возвращении осужденных из производственной зоны в жилую (в актах изъятия должны быть указаны количество изъятого, родовые признаки предметов, размеры предметов, место изъятия, необходимые подписи); правильно ли определяется их дальнейшая судьба (уничтожаются или сдаются на хранение); проводятся ли проверки по фактам обнаружения у подозреваемых, обвиняемых и осужденных денег, спиртных напитков, наркотических средств, колюще-режущих предметов и перекрываются ли каналы их поступления; направляются ли материалы в отношении лиц, изобличенных в передаче запрещенных предметов, в суд для применения мер воздействия в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ.
В ходе проверки исполнения закона о материально-бытовом обеспечении прокурор концентрирует внимание на следующих основных вопросах: 1) соблюдение в ИУ и СИЗО норм жилой площади в расчете на одного человека, обеспеченность индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями, а также одеждой по сезону с учетом пола и климатических условий; 2) наличие в учреждениях необходимых бытовых помещений.
В ходе проверки прокурорам необходимо устанавливать соответствие отчетных показателей вывода осужденных на работу фактическому положению дел, исключить привлечение их к неоплачиваемым работам сверх установленного законом времени.
Также надлежит проверять исполнение требований закона при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождении в связи с тяжелой болезнью, изменении вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания осужденными, их переводе из одного исправительного учреждения в другое.
В ходе проверки прокуроры обязаны особо обратить внимание на соблюдение администрациями учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, следственных изоляторов требований Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». При этом прокурорам необходимо обеспечить взаимодействие с общественными наблюдательными комиссиями.
При проверках соблюдения законности при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, прокурорам необходимо акцентировать внимание на исполнении требований закона о постановке осужденных на учет, порядке направления для отбывания наказания и обеспечении контроля за их поведением, профилактике нарушений установленного порядка отбывания наказания и привлечении к ответственности за уклонение от отбывания наказания, проведении с осужденными воспитательной работы, выполнении розыскных мероприятий, участии сотрудников полиции в осуществлении контроля за поведением осужденных, а также на исполнении требований приговора администрациями организаций, в которых работают осужденные, и органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным. При этом следует иметь в виду, что исполнение наказаний и иных мер уголовно-правовой ответственности, не связанных с изоляцией от общества, включает в себя: 1) ведение учета осужденных; 2) разъяснение осужденным порядка и условий отбывания наказания; 3) привлечение осужденных к отбыванию наказания согласно приговору (определению, постановлению) суда; 4) осуществление контроля за соблюдением осужденными условий отбывания наказания, их поведением, исполнением возложенных на них судом обязанностей и запретов; 5) осуществление контроля за исполнением требований приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным; 6) проведение воспитательной и профилактической работы; 7) проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных, а также установлению места нахождения условно осужденного и причин уклонения от контроля; 8) привлечение к ответственности осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания или исполнения обязанностей, возложенных судом.
По итогам каждой проверки прокурор принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений законов, как правило, непосредственно на месте в ходе проверки. При обнаружении незаконных постановлений начальника учреждения о привлечении к дисциплинарной ответственности осужденных и лиц, заключенных под стражу, прокурор незамедлительно отменяет их своим постановлением. В иных случаях, когда для устранения нарушения требуется время, предложения прокурора могут быть облечены в форму представления. Требования прокурора по этим вопросам подлежат обязательному исполнению администрацией учреждений уголовно-исполнительной системы.
Обнаруженные в ходе проверки не соответствующие закону приказы, распоряжения и постановления администрации учреждения опротестовываются. До рассмотрения протеста в соответствии с требованиями ст. 33 Закона о прокуратуре действие опротестованных актов приостанавливается.
По итогам проверки прокурор имеет право потребовать от работников уголовно-исполнительной инспекции обеспечить порядок и условия исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, объявить предостережение о недопустимости нарушения закона, приносить протесты и вносить представления, направлять материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или возбуждать производства об административных правонарушениях.



Заключение

Таким образом, прокурорская проверка исполнения законов является важнейшим элементом современной системы надзорных средств прокуратуры по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Прокурорская проверка исполнения законов представляет собой комплекс действий прокуроров, использующих в пределах установленной компетенции различные меры и подходы при реализации своих полномочий. Она направлена на выявление нарушений законов, размера причиненного ущерба и обстоятельств (причин и условий), этому способствующих; установление лиц, виновных в нарушении законов и попустительствующих им; принятие мер по предупреждению и пресечению нарушений, привлечению нарушителей к установленной законом ответственности; восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. 
Основания прокурорской проверки обуславливают предмет и пределы ее проведения.
Основные правовые и организационные вопросы осуществления прокурорами проверок исполнения законов (в том числе предмет проверки, цели, задачи, объекты, пределы, содержание и порядок производства) определены в Законе о прокуратуре, приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», а также других организационно-распорядительных документах целевого характера.
В современных условиях к числу приоритетных направлений реализации указанных прокурорских полномочий относятся в том числе:
защита конституционных прав и свобод человека и гражданина;
исполнение законов в сфере экономики;
исполнение законов в сфере охраны прав несовершеннолетних;
исполнение законов в деятельности таможенных органов и на транспорте;
исполнение законов о противодействии коррупции;
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