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Àâòîðû

Ì.Â. Ïàðôåíîâà (ðóêîâîäèòåëü àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà), âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê – ââåäåíèå, çàêëþ÷åíèå, ðàçä. 1 è 3.1;
Ò.Â. Àøèòêîâà, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê – ðàçä. 2.2 è 2.3;
Ä.Ã. Äîáðåöîâ, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ðàçä. 2.4;
Å.Ð. Íàäûðøèí, ñòàðøèé ïðîêóðîð îòäåëà ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ î çàùèòå èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ðàçä. 2.1;
Æ.À. Íèêîëàåâà, ñòàðøèé ïðîêóðîð îòäåëà ìåòîäèêî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàäçîðà çà ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ìåòîäèêî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàäçîðà çà ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ è îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòüþ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ðàçä. 3.1 è 3.2;
Ñ.Ã. Õóñÿéíîâà, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ðàçä. 2.1;
Î.Â. ßí÷óðêèí, íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ðàçä. 3.2.


Ââåäåíèå

Âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ñåãîäíÿ ïðèäàåòñÿ ñàìîå ñåðüåçíîå çíà÷åíèå, ÷òî íàõîäèò îòðàæåíèå â îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ è àíàëèòè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàêîå âíèìàíèå ê ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìå íå ñëó÷àéíî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñóäåáíî-ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîãëàñíî ñò. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.05.2001 ¹ 73-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âûïîëíÿåò âàæíóþ çàäà÷ó: îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå ñóäó è îðãàíàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ â óñòàíîâëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ äîêàçûâàíèþ ïî êîíêðåòíîìó äåëó.
Ïðîâåäåííûé â Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àíàëèç ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïîäðàçäåëåíèé) è íåãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòîâ (çà 2012 – 2013 ãã. è ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014 ã.) âûÿâèë ñèñòåìíûå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðè íàçíà÷åíèè è ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç.
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ñòàëà ïðåäìåòîì äëÿ îáñóæäåíèÿ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîëëåãèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ 24.10.2014, «Î ïðàêòèêå ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè», â õîäå êîòîðîé ðàññìàòðèâàëèñü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè.
Îòäåëüíî îáðàùàëîñü âíèìàíèå íà íàðóøåíèå óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè (â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíî ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì) è íèçêîå êà÷åñòâî ýêñïåðòíûõ èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïðîèçâåäåííûõ íåãîñóäàðñòâåííûìè ýêñïåðòàìè.
Áûëè âûÿâëåíû ïðîáëåìû âûáîðà îðãàíàìè ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ ñóäåáíî-ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè íàçíà÷åíèè ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, ôàêòû âåäîìñòâåííîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ýêñïåðòîâ, îòñóòñòâèå ó íèõ ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêàöèè.
Ýòè è äðóãèå óêàçàííûå â ðåøåíèè êîëëåãèè ïðîáëåìû âëåêóò ñíèæåíèå êà÷åñòâà ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ, ïðèçíàíèå äîêàçàòåëüñòâ íåäîïóñòèìûìè, óâåëè÷åíèå ñðîêîâ ðàññëåäîâàíèÿ è ïðîöåññóàëüíûõ èçäåðæåê, à òàêæå ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ íåçàêîííîãî óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ.
Äàííûå îáñòîÿòåëüñòâà òðåáóþò ðàçðàáîòêè íîâûõ ïîäõîäîâ ê îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà ïî âûÿâëåíèþ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîçâîëÿþùèõ ñâîåâðåìåííî èñïîëüçîâàòü ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ äàííîé ðàáîòû çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà â äàííîé ñôåðå.
Ïðåäëàãàåìàÿ ðàáîòà ïðåñëåäóåò öåëü âîñïîëíèòü ïðîáåëû â ìåòîäè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóð ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, à òàêæå ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè ïî êëþ÷åâûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà íà äàííîì ó÷àñòêå ðàáîòû.
Íàðÿäó ñ äðóãèìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè âûÿâëåíèþ òèïè÷íûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ñïîñîáñòâîâàë àíàëèç äîêëàäíûõ çàïèñîê ïðîêóðîðîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé (ïîäðàçäåëåíèé) è íåãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòîâ.
Íàñòîÿùèå ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïîäãîòîâëåíû âî èñïîëíåíèå ï. 6 óêàçàííîãî âûøå ðåøåíèÿ êîëëåãèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 



1. Ïðàâîâûå îñíîâû è ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèè
ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïðàâîâóþ îñíîâó ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåæäå âñåãî ñîñòàâëÿþò Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÃÊ ÐÔ), Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÃÏÊ ÐÔ), Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÓÊ ÐÔ), Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÓÏÊ ÐÔ), Àðáèòðàæíûé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÀÏÊ ÐÔ), Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå – ÊîÀÏ ÐÔ) è Êîäåêñ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÊÀÑ ÐÔ), Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 17.01.1992 ¹ 2202-1 «Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå – Çàêîí î ïðîêóðàòóðå).
Ïðè îðãàíèçàöèè íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðîðó ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ îðãàíèçàöèþ è ïðîèçâîäñòâî ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû. Íàèáîëåå òùàòåëüíîìó èçó÷åíèþ ïîäëåæàò ôåäåðàëüíûå çàêîíû îò 31.05.2001 ¹ 73-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå – Çàêîí î ÃÑÝÄ) è îò 04.05.2011 ¹ 99-ÔÇ «Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè» (äàëåå – Çàêîí î ëèöåíçèðîâàíèè). Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è äðóãèå ôåäåðàëüíûå çàêîíû, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðåäìåòó ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè.
Ïðîêóðîðó òàêæå íåîáõîäèìî çíàòü îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå äîêóìåíòû Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ê òàêîâûì îòíîñÿòñÿ:
ïðèêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.09.2011 ¹ 277 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ ïðè ïðèåìå, ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèè ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ â îðãàíàõ äîçíàíèÿ è ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ» (äàëåå – ïðèêàç îò 05.09.2011 ¹ 277);
ïðèêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.09.2007 ¹ 137 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ äîçíàíèÿ» (äàëåå – ïðèêàç îò 06.09.2007 ¹ 137);
ïðèêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.06.2011 ¹ 162 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ» (äàëåå – ïðèêàç îò 02.06.2011 ¹ 162);
ïðèêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.07.2010 ¹ 276 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíà î ñîáëþäåíèè ðàçóìíîãî ñðîêà íà äîñóäåáíûõ ñòàäèÿõ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà» (äàëåå – ïðèêàç îò 12.07.2010 ¹276);
ïðèêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.04.2014 ¹ 165 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèè» (äàëåå – ïðèêàç îò 01.04.2014 ¹ 165);
ïðèêàç Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.12.2009 ¹ 400 «Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ».
Ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðîðàì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðàâîâûìè ïîçèöèÿìè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðàêòèêîé Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåæäå âñåãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.12.2010 ¹ 28 «Î ñóäåáíîé ýêñïåðòèçå ïî óãîëîâíûì äåëàì» è ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà ÐÔ îò 04.04.2014 ¹ 23 «Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ àðáèòðàæíûìè ñóäàìè çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòèçå».
Â ïîëå çðåíèÿ ïðîêóðîðà òàêæå äîëæíû íàõîäèòüñÿ ñëåäóþùèå ïîäçàêîííûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû: 
ðàñïîðÿæåíèå Ìèíþñòà Ðîññèè îò 27.10.2010 ¹ 9105-ð «Îá îðãàíèçàöèè äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè êîìïåòåíòíîñòè ýêñïåðòîâ â ãîñóäàðñòâåííûõ ñóäåáíî-ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Íàñòàâëåíèå ïî îðãàíèçàöèè ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 11.01.2009 ¹ 7;
ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè îò 29.06.2005 ¹ 511 «Âîïðîñû îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç â ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðäèâøèé Èíñòðóêöèþ ïî îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç â ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïåðå÷åíü ðîäîâ (âèäîâ) ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, ïðîèçâîäèìûõ â ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïðèêàç Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 12.05.2010 ¹ 346í «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç â ãîñóäàðñòâåííûõ ñóäåáíî-ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå àíàëîãè÷íûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.
Êðîìå òîãî, ïðîêóðîð äîëæåí áûòü çíàêîì ñ îñíîâíûìè ìåòîäàìè è ìåòîäèêàìè ïðîèçâîäñòâà òèïîâûõ (íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ) ýêñïåðòíûõ èññëåäîâàíèé. Äëÿ ýòîãî â ðàñïîðÿæåíèè ïðîêóðîðà äîëæíà íàõîäèòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ëèòåðàòóðà. Íàïðèìåð, «Íàñòîëüíàÿ êíèãà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîãî ýêñïåðòà» (ïîä îáù. ðåä. Â.Â. Òîìèëèíà. Ì.: ÍÎÐÌÀ; ÈÍÔÐÀ-Ì, 2000); «Íàñòîëüíàÿ êíèãà ñóäüè: ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà, òèïè÷íûå âîïðîñû è íåñòàíäàðòíûå ñèòóàöèè» (Å.Ð. Ðîññèíñêàÿ, Å.È. Ãàëÿøèíà. Ì., 2012) è ò.ä.
Â àðñåíàëå ïðîêóðîðà äîëæíû áûòü ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîèçâîäñòâó ýêñïåðòèç äðóãèõ âåäîìñòâ, íàïðèìåð:
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîèçâîäñòâó ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç â ãîñóäàðñòâåííûõ ñóäåáíî-ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñèñòåìû Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì Ìèíþñòà Ðîññèè îò 20.12.2002 ¹ 346;
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îá èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ ïîçíàíèé ïî äåëàì è ìàòåðèàëàì î âîçáóæäåíèè íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé èëè ðåëèãèîçíîé âðàæäû, óòâåðæäåííûå çàìåñòèòåëåì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÐÔ Ì. Êàòûøåâûì 29.06.1999 ¹ 27-19-99.
Íåîáõîäèìî òàêæå ó÷èòûâàòü, ÷òî â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñòîÿííî âíîñÿòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ïîýòîìó ïðîêóðîðó íåîáõîäèìî îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî, ÿâëÿåòñÿ ëè ïîäëåæàùàÿ ïðèìåíåíèþ íîðìà çàêîíà äåéñòâóþùåé ëèáî óòðàòèëà ñèëó.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîêóðîðó ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ïðîøåë ïåðâîå ÷òåíèå ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 306504-6 «Î ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îáñóæäåíèå è äîðàáîòêà êîòîðîãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ àêòèâèçèðîâàëàñü.
Ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ è âçàèìîäîïîëíÿþùèõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå äîëæíîãî óðîâíÿ ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè è îáåñïå÷åíèå âåðõîâåíñòâà çàêîíà.
Ðàññìàòðèâàåìîå íàïðàâëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòîèò: â àíàëèçå è ìîíèòîðèíãå çàêîíîäàòåëüñòâà (â òîì ÷èñëå êàñàþùåãîñÿ ïðåäåëîâ ïîëíîìî÷èé ïðîêóðîðà ïî ïîäíàäçîðíûì âåäîìñòâàì); ïëàíèðîâàíèè íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé; ðàñïðåäåëåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé; îðãàíèçàöèè òðóäà ðàáîòíèêîâ; ïîäáîðå è ðàññòàíîâêå êàäðîâ; âîçëîæåíèè ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè íà ïîä÷èíåííûõ ïðîêóðîðîâ çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ çàêîíà; àíàëèçå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ è ðåçóëüòàòîâ ïðåäûäóùèõ ïðîâåðîê; âíóòðèñèñòåìíîì è âíåøíåì âçàèìîäåéñòâèè îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû (â òîì ÷èñëå ñ ñóäåáíî-ýêñïåðòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè), à òàêæå ñàìîé îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ äàííîé ðàáîòû ìîæåò äàòü ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò, à èìåííî çàùèòèò ïðàâà ëè÷íîñòè îò íåçàêîííîãî è íåîáîñíîâàííîãî îñóæäåíèÿ, îáâèíåíèÿ, îãðàíè÷åíèÿ åå ïðàâ è ñâîáîä, à òàêæå îáåñïå÷èò âåðõîâåíñòâî çàêîíà â öåëîì.
Ïîñèëüíóþ ïîìîùü ïðè ýòîì ìîæåò îêàçàòü àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòèçèðîâàííîãî èíôîðìàöèîííîãî êîìïëåêñà «Íàäçîð», à òàêæå äðóãèõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì (íàïðèìåð, ïîëîæèòåëüíî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ â ïðîêóðàòóðàõ Íîâãîðîäñêîé è Ïñêîâñêîé îáëàñòè ñèñòåìà ÀÐÌ «Àâòîìàòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî ïðîêóðîðà»), ÷òî îáåñïå÷èò ñóùåñòâåííóþ ýêîíîìèþ âðåìåíè è ñèë.
Êðîìå òîãî, ïðîêóðîðó ñëåäóåò óäåëÿòü âíèìàíèå èçó÷åíèþ èìåþùèõñÿ â ðåãèîíå ÑÝÓ è èõ ïîòåíöèàëó.
Êîìïëåêñ óêàçàííûõ äåéñòâèé ïîçâîëèò ðåøèòü îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âûÿâëåíèåì íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðîêóðîð äîëæåí ìàêñèìàëüíî îòâåòñòâåííî ïîäãîòîâèòüñÿ ê îñóùåñòâëåíèþ íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé. Äëÿ ýòîãî åìó íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ñîñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé ïëàí ïðîâåðêè, ãäå äîëæåí áûòü îòðàæåí êîìïëåêñ ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèé è ïåðå÷åíü ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå äîêóìåíòîâ (â òîì ÷èñëå ïîñòàíîâëåíèé î íàçíà÷åíèè è ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç; çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòà â åäèíñòâå è âçàèìîñâÿçè ñ äðóãèìè äîêàçàòåëüñòâàìè ïî äåëó).
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïîäâîäèòñÿ èòîã è ïðîâîäèòñÿ àíàëèç âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé çàêîíà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î ìåðàõ ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.
Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà äîëæíû äåëàòüñÿ ñîäåðæàòåëüíûå âûâîäû. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû îíè ðåãóëÿðíî îáñóæäàëèñü íà êîîðäèíàöèîííûõ è ìåæâåäîìñòâåííûõ ñîâåùàíèÿõ, ñåìèíàðàõ ñ âíåñåíèåì ïðåäëîæåíèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà íà äàííîì ó÷àñòêå ðàáîòû. Òàêæå öåëåñîîáðàçíî îáìåíèâàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåòîäè÷åñêèìè è ñïðàâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè, âûðàáàòûâàòü ñîãëàñîâàííûå ïîäõîäû ïî ïðèìåíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â äàííîé ñôåðå. Ïîäîáíîå âçàèìîäåéñòâèå ïîçâîëèò èçáåæàòü ìíîãèõ îøèáîê, ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü è îïåðàòèâíîñòü ðàáîòû.



2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè
âíå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé ñôåðû

2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà î ëèöåíçèðîâàíèè ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè

Çàêîíîì î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ëèöåíçèðîâàíèå ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè íå ïðåäóñìîòðåíî (çà èñêëþ÷åíèåì äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè). Â òî æå âðåìÿ ïðîèçâîäñòâî ðÿäà ýêñïåðòèç ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ïîäëåæàò ëèöåíçèðîâàíèþ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, ìåäèöèíñêàÿ, ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ è äð. Òàêèì îáðàçîì, îíè ìîãóò âõîäèòü â ïåðå÷åíü ëèöåíçèðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè èëè èñêëþ÷àòüñÿ èç íåãî. Ïîýòîìó èìåííî âèäû äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàùèå ëèöåíçèðîâàíèþ (à íå ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü êàê òàêîâàÿ), äîëæíû áûòü ëèöåíçèðîâàíû â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû â ðàìêàõ ýòèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì
Ñïåöèôèêà îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ â äàííîé ñôåðå îáóñëîâëåíà ìíîæåñòâåííîñòüþ ïîäíàäçîðíûõ îáúåêòîâ. Ñòàòüåé 3 Çàêîíà î ëèöåíçèðîâàíèè ê ÷èñëó ëèöåíçèðóþùèõ îðãàíîâ îòíåñåíû óïîëíîìî÷åííûå ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è (èëè) èõ òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû, à â ñëó÷àå ïåðåäà÷è îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ëèöåíçèðîâàíèå.
Ñòàòüåé 5 Çàêîíà î ëèöåíçèðîâàíèè óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöåíçèðóþùèõ îðãàíîâ:
1) îñóùåñòâëåíèå ëèöåíçèðîâàíèÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè;
2) ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêà è ïðåäñòàâëåíèå åæåãîäíûõ äîêëàäîâ î ëèöåíçèðîâàíèè;
3) óòâåðæäåíèå ôîðì çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèé, ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèé, à òàêæå ôîðì óâåäîìëåíèé, ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé, âûïèñîê èç ðååñòðîâ ëèöåíçèé è äðóãèõ èñïîëüçóåìûõ â ïðîöåññå ëèöåíçèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ;
4) ïðåäîñòàâëåíèå çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ëèöåíçèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå ýòîé èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ëèöåíçèðóþùèõ îðãàíîâ ñ óêàçàíèåì àäðåñîâ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ïî êîòîðûì ïîëüçîâàòåëÿìè ýòîé èíôîðìàöèåé ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû çàïðîñû è ïîëó÷åíà çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ.
Íàäçîð çà èñïîëíåíèåì ëèöåíçèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îõâàòûâàåò òàêæå äåÿòåëüíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ ïî âûäà÷å çàêëþ÷åíèé, ïîäëåæàùèõ ïðåäúÿâëåíèþ ñîèñêàòåëåì ëèöåíçèè â ðàìêàõ ïðåäâàðèòåëüíîãî ëèöåíçèîííîãî êîíòðîëÿ; âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ëèöåíçèðîâàíèåì.
Â ñèëó ï. 3 ñò. 61 ÃÊ ÐÔ þðèäè÷åñêîå ëèöî ìîæåò áûòü ëèêâèäèðîâàíî ïî ðåøåíèþ ñóäà ïî èñêó ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûì ïðàâî íà ïðåäúÿâëåíèå òðåáîâàíèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïðåäîñòàâëåíî çàêîíîì, â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì äåÿòåëüíîñòè áåç íàäëåæàùåãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè).
Äåéñòâèå ëèöåíçèè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) ïðèâëå÷åíèå ëèöåíçèàòà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè ãðóáîãî íàðóøåíèÿ ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé, âûäàííîãî ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) íàçíà÷åíèå ëèöåíçèàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè çà ãðóáîå íàðóøåíèå ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áåç ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè) ïðåäóñìîòðåíà ÷. 2 – 4 ñò. 14.1 ÊîÀÏ ÐÔ è ñïåöèàëüíûìè ëèöåíçèîííûìè ñîñòàâàìè (â òîì ÷èñëå ÷. 1 ñò. 6.2, ñò. 9.1, ñò. 13.3, ÷. 1, 3 ñò. 13.12, ÷. 1, 2 ñò. 13.13, ÷. 4 ñò. 14.17, ÷. 2 ñò. 17.12, ñò. 18.13, 20.15, ÷. 1, 2 ñò. 20.16, ÷. 1 ñò. 20.23 ÊîÀÏ ÐÔ è äð.).
Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü óñòàíîâëåíà, ïðåæäå âñåãî, ñò. 171 ÓÊ ÐÔ.
Оценка состояния законности в лицензионной сфере (учитывая крайнюю нестабильность законодательства) включает анализ адекватности правового регулирования рассматриваемых отношений нормативными правовыми актами поднадзорных органов, результаты которого рассматриваются в качестве источника информации наряду с материалами уголовных, административных, гражданских, арбитражных дел, обращениями, сообщениями СМИ, материалами прокурорской и правоприменительной практики и т.п. Целесообразным является избирательный анализ состояния законности по конкретным объектам лицензирования (видам деятельности), наиболее значимым в отраслевой структуре поднадзорной территории.
Ñëåäóåò ñèñòåìàòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü ñâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ áåçëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ïðèíÿòûõ â ýòîé ñâÿçè ìåðàõ (âêëþ÷àÿ ïðèâëå÷åíèå ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íàïðàâëåíèå â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ìàòåðèàëîâ), à òàêæå îáæàëîâàíèå ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äåéñòâèé è ðåøåíèé ëèöåíçèðóþùèõ îðãàíîâ.
Õàðàêòåð è êðóã âîïðîñîâ, êîòîðûå áóäóò èññëåäîâàòüñÿ ïðîêóðîðîì â õîäå ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé Çàêîíà î ëèöåíçèðîâàíèè è çàâèñÿò ïðåæäå âñåãî îò òèïà ïðîâåðêè, ñïåöèôèêè è ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ïîäíàäçîðíîãî îáúåêòà. Òàê, ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè â ëèöåíçèðóþùåì îðãàíå (â õîäå êîòîðîé èçó÷àþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ëèöåíçèîííûå äåëà, ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ëèöåíçèîííûõ êîìèññèé, èíûå àêòû, ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè è ïåðåîôîðìëåíèè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè) íåîáõîäèìî âûÿñíèòü: 
ñîîòâåòñòâóåò ëè çàêîíó ïðèìåíÿåìûé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöåíçèé; 
èñòðåáóåòñÿ ëè ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì îò ñîèñêàòåëåé ëèöåíçèé èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöåíçèè; 
íå èìååòñÿ ëè íåîáîñíîâàííûõ îòêàçîâ, íåïðàâîìåðíîãî âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèé; 
íàäëåæàùèì ëè îáðàçîì îðãàíèçîâàí ëèöåíçèîííûé êîíòðîëü (çàêîííîñòü è ïîëíîòà èñïîëüçîâàíèÿ ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, ïðèìåíåíèÿ ìåð îïåðàòèâíîãî ïðèíóæäåíèÿ ê ëèöåíçèàòàì). 
Îáÿçàòåëüíîìó èçó÷åíèþ íà ñòàäèè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïîäëåæàò âñå ïðèíÿòûå ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì ïðàâîâûå àêòû (ïðèêàçû, ïîëîæåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ). Íåðåäêî ïðè÷èíîé äîïóñêàåìûõ ëèöåíçèðóþùèì îðãàíîì íàðóøåíèé ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííàÿ ïðàâîâàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ èì ïîðÿäêà ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ñ ïðåâûøåíèåì ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé, â ïðîòèâîðå÷èè ñ êîíêðåòíûìè íîðìàìè ëèöåíçèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà).
Èçó÷åíèå â ïðîâåðÿåìîì ëèöåíçèðóþùåì îðãàíå ðååñòðà ëèöåíçèé ïîçâîëèò ïîëó÷èòü îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé çàêîíà ê åãî ñîñòàâëåíèþ, êîëè÷åñòâåííîì è òåððèòîðèàëüíîì ñîñòàâå ëèöåíçèàòîâ, îáúåìå è õàðàêòåðå ïðèìåíÿåìûõ ê íèì ìåð âîçäåéñòâèÿ. 
Ïîäðîáíî èçó÷àåòñÿ ïåðåïèñêà ëèöåíçèðóþùåãî îðãàíà ñ êîíòðîëèðóþùèìè, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè è èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè (íåðåäêî ýòî ïîçâîëÿåò âûÿâèòü íàðóøåíèÿ ïîñëåäíèìè çàêîíîâ, âêëþ÷àÿ ïðåäúÿâëåíèå íåïðàâîìåðíûõ òðåáîâàíèé î ïðèâëå÷åíèè ëèöåíçèàòîâ ê îòâåòñòâåííîñòè, ôàêòû íåíàäëåæàùåãî âçàèìîäåéñòâèÿ, íàïðàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè è ò.ï.).
Íåîáõîäèìî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîèçâîäñòâîì ïî æàëîáàì è çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñ ëèöåíçèîííûìè äåëàìè (âàæíî óñòàíîâèòü îáîñíîâàííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñòàòóñà ëèöåíçèàòîâ, ïðîâåðèòü çàêîííîñòü ðåøåíèé îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèé).
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ ëèöåíçèàòîì (íà ïðèìåðå ñîáëþäåíèÿ ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç, ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ)
Îðãàíèçàöèÿ ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ èñòðåáîâàíèåì èíôîðìàöèè ó êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ î âûÿâëåííûõ ðàíåå íàðóøåíèÿõ, ïðèâëå÷åíèåì èõ ñîòðóäíèêîâ ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè.
Â õîäå ïðîâåðîê ñëåäóåò âûÿñíèòü íàëè÷èå ó ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé ëèöåíçèé, ñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé ï. 46 ÷. 1 ñò. 12 Çàêîíà î ëèöåíçèðîâàíèè. Ïðè ýòîì ïîäëåæèò ïðîâåðêå íàëè÷èå ëèöåíçèé íà ïðîèçâîäñòâî ýêñïåðòèçû êàê ó ñàìèõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç, òàê è ó îòäåëåíèé äàííûõ îðãàíèçàöèé. Ëèöåíçèàò îáÿçàí âûïîëíÿòü êîìïëåêñ ïðàâîâûõ íîðì, ÿâëÿþùèõñÿ óñëîâèÿìè ëèöåíçèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è äð.
Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè ëèöåíçèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ âûÿñíåíèÿ óñëîâèé, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ãðàæäàíå è îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë. 
Çà÷àñòóþ âîïðåêè ñò. 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.03.1999 ¹ 52-ÔÇ «Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ» ïàöèåíòû ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â óñëîâèÿõ, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè, à ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë âûíóæäåí ïðîèçâîäèòü ýêñïåðòèçó, ïîäâåðãàÿ óãðîçå æèçíü è çäîðîâüå.
Â ÷àñòíîñòè, íåäîïóñòèìî ïðîâåäåíèå îñìîòðà, îáñëåäîâàíèÿ è ýêñïåðòèçû æèâûõ ëèö â ïîìåùåíèè ìîðãà. Â áþðî ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç àäìèíèñòðàöèÿìè ó÷ðåæäåíèé äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû ïåðèîäè÷åñêèå îñìîòðû ýêñïåðòîâ, èõ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè, ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ìûòüÿ ðóê, ðåãóëÿðíîå ãîðÿ÷åå è õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå. Â êàæäîì ìåñòå, ãäå èçó÷àþòñÿ ÷àñòè ÷åëîâå÷åñêèõ òåë, îðãàíû è òðóïû, ñëåäóåò ïðîâåðèòü íàëè÷èå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáúåêòîâ, ïîäâåðæåííûõ ãíèåíèþ, èíñòðóìåíòîâ äëÿ âñêðûòèÿ òðóïîâ. Â áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû èçîëèðîâàííûå ïîìåùåíèÿ äëÿ âñêðûòèÿ èíôèöèðîâàííûõ è ðàçëîæèâøèõñÿ òðóïîâ.
Ïðîêóðîðàì â õîäå ïðîâåðêè ñëåäóåò âûÿâëÿòü ôàêòû íàõîæäåíèÿ íà äîëæíîñòÿõ ýêñïåðòîâ ëèö, íå èìåþùèõ äîêóìåíòîâ î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè è ñåðòèôèêàòà ñïåöèàëèñòà. Òàêèå ôàêòû ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå äîñòîâåðíîñòü ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé è ïðîòèâîðå÷àò ïîëîæåíèÿì ñò. 13 Çàêîíà î ÃÑÝÄ.
Êðîìå òîãî, ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê íåîáõîäèìî îáðàùàòü îñîáîå âíèìàíèå íà:
ñëó÷àè ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðòèç ýêñïåðòàìè ó÷ðåæäåíèé áåç ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ïàöèåíòîâ;
ñîäåðæàíèå ãðàæäàí, ïîìåùàåìûõ â ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóäåáíûì àêòàì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, ñâûøå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ìàêñèìàëüíîãî 30-äíåâíîãî ñðîêà;
ôàêòû ãîñïèòàëèçàöèè ãðàæäàí íà ïñèõèàòðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áåç ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;
ñëó÷àè íåóâåäîìëåíèÿ ìåäïåðñîíàëîì ðîäñòâåííèêîâ òàêèõ ïàöèåíòîâ î ïîìåùåíèè ïîñëåäíèõ â ñòàöèîíàð;
ñîêðûòèå ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ îò ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ðîäñòâåííèêîâ èíôîðìàöèè î ñëó÷àÿõ ñóèöèäà ãðàæäàí, ïîìåùåííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêîé ýêñïåðòèçû;
íàíåñåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé ïàöèåíòàì;
èçúÿòèå ÷åëîâå÷åñêèõ îðãàíîâ ñ òðóïîâ ïàöèåíòîâ áåç ñîãëàñèÿ ðîäñòâåííèêîâ.



2.2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì 
çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè 
ãîñóäàðñòâåííûìè ñóäåáíî-ýêñïåðòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

Ïðîêóðîðó, îñóùåñòâëÿþùåìó ïðîâåðêó èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè âíå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé ñôåðû öåëåñîîáðàçíî çíàòü ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ýêñïåðòèç ãîñóäàðñòâåííûìè ñóäåáíî-ýêñïåðòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, êîòîðûé äîñòàòî÷íî ÷åòêî óðåãóëèðîâàí â ÀÏÊ ÐÔ è ÃÏÊ ÐÔ.
Íàçíà÷åíèå è ïðîèçâîäñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòèç ïðåäóñìîòðåíî ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ), íàïðèìåð ýêîëîãè÷åñêîãî Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ïðè îñóùåñòâëåíèè ýêîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ðàññìîòðåí â ðàçäåëå 2.4 íàñòîÿùèõ ðåêîìåíäàöèé., òàìîæåííîãî è íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ.
Ïðè ïðîâåäåíèè òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ ïîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ è ýêñïåðòîâ, â òîì ÷èñëå èç äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ óñòàíîâëåíû ïîëîæåíèÿìè ñò. 101, 102, à òàêæå ãë. 20 Òàìîæåííîãî êîäåêñà Òàìîæåííîãî ñîþçà.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ, åñëè äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ âîçíèêàþùèõ âîïðîñîâ òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïîçíàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, ïîñòàíîâëåíèåì äîëæíîñòíîãî ëèöà íàëîãîâîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûåçäíóþ íàëîãîâóþ ïðîâåðêó, ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà ýêñïåðòèçà (ñò. 95 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ).
Ñîãëàñíî àáç. 7 ñò. 11 Çàêîíà î ÃÑÝÄ ãîñóäàðñòâåííûå ñóäåáíî-ýêñïåðòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäÿò ñóäåáíóþ ýêñïåðòèçó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëåì, îïðåäåëåííûì äëÿ íèõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
Ïðîêóðîðó, ïðîâîäÿùåìó ïðîâåðêó, íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå ðàçìåùåííîé â ÑÌÈ, âûÿâëåííîé â õîäå ìîíèòîðèíãà â ñåòè Èíòåðíåò, ïîñòóïèâøèõ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû è ñóä çàÿâëåíèÿ, æàëîáû è èíûå îáðàùåíèÿ, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè âåäîìñòâ çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè è ðåçóëüòàòû èõ ðàññìîòðåíèÿ, à òàêæå äàííûå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñòàòèñòèêè.
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (ïîäðàçäåëåíèÿõ) ïðîêóðîðó öåëåñîîáðàçíî ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå:
ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ýêñïåðòíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðè ýòîì âûÿâèòü ñóùåñòâóþùèå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå íåäîñòàòêè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ðàññìàòðèâàåìîé ñôåðå;
äåÿòåëüíîñòè âåäîìñòâ ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, îáó÷åíèþ è àòòåñòàöèè ðàáîòíèêîâ íà ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òàêîé ïîðÿäîê; 
ïðîöåäóðû ðàçðàáîòêè, àïðîáàöèè è ââåäåíèÿ ìåòîäèê ýêñïåðòíûõ èññëåäîâàíèé òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
óñëîâèé õðàíåíèÿ îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ èññëåäîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà.
Â õîäå ïðîâåðêè äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðîâîäÿùèõ ýêñïåðòèçó â îòíîøåíèè æèâûõ ëèö, óñòàíîâëåíèþ ïîäëåæàò ôàêòû:
ñîçäàíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èññëåäîâàíèé è îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ èññëåäîâàíèÿ;
íàëè÷èÿ ó ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ëèöåíçèè, âûïîëíåíèÿ èì ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé è óñëîâèé;
ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè äîñòàâêè â ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè ëèö, ïîäëåæàùèõ îáñëåäîâàíèþ; îáåñïå÷åíèÿ èõ îõðàíû (ïðè íàõîæäåíèè ïîä ñëåäñòâèåì), áåçîïàñíîñòè èíûõ ïàöèåíòîâ è ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà;
íàëè÷èÿ ñîãëàñèÿ ëèöà, ïîäëåæàùåãî ýêñïåðòèçå â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå (ëèáî åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ);
ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîé óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîöåäóðû íàçíà÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèç, ïðîâîäèìûõ â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå;
èñïîëíåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿìè îáÿçàííîñòè ïî óâåäîìëåíèþ ðîäñòâåííèêîâ èññëåäóåìûõ ëèö îá èõ ãîñïèòàëèçàöèè â ñòàöèîíàð, ñîçäàíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé (â òîì ÷èñëå ñàíèòàðíûõ) äëÿ íàõîæäåíèÿ ãðàæäàí â ó÷ðåæäåíèè;
ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû è â ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 18, 35 Çàêîíà î ÃÑÝÄ.
Â ìåäèöèíñêèõ è ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ íåîáõîäèìî èçó÷èòü ó÷åòíûå äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ ïðèáûòèÿ è óáûòèÿ èññëåäóåìûõ ëèö èç ñòàöèîíàðà, ñëó÷àåâ íàñòóïëåíèÿ èõ ñìåðòè, ïîëó÷åíèÿ èìè óâå÷èé â ñòàöèîíàðàõ. 
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî âûÿñíèòü: 
íàïðàâëÿëèñü ëè ìàòåðèàëû ïî òàêèì ôàêòàì â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû;
èíôîðìèðîâàëèñü ëè îá ýòîì ðîäñòâåííèêè;
îðãàíèçîâûâàëèñü ëè ñëóæåáíûå ðàññëåäîâàíèÿ;
ñîáèðàëèñü ëè ñîâåòû âðà÷åé, êîíñèëèóìû;
àíàëèçèðîâàëèñü ëè ïðè÷èíû íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ;
êàêèå ìåðû ïðèíÿòû äëÿ íåäîïóùåíèÿ ïîäîáíûõ ïðîèñøåñòâèé âïðåäü.
Â ñëó÷àå ñìåðòè ëèö â ïñèõèàòðè÷åñêèõ ñòàöèîíàðàõ ñëåäóåò èçó÷èòü äîêóìåíòû î âñêðûòèè è èçúÿòèè îðãàíîâ äëÿ äîíîðñêèõ öåëåé íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ ñîãëàñèÿ íà ýòî ðîäñòâåííèêîâ è çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé.
Â ñîïðîâîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà ïðîâîäÿòñÿ ñâåðêè ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â ñòàöèîíàðàõ ïðîâåðÿåìûõ ó÷ðåæäåíèé, ñ ó÷åòíûìè (ëè÷íûìè) äîêóìåíòàìè, èìåþùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àäìèíèñòðàöèè. Ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íàõîæäåíèÿ â íèõ ëèö ñâûøå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ëèáî áåç ðàçðåøåíèÿ, ïîñòàíîâëåíèÿ, îïðåäåëåíèÿ ñóäà, îðãàíà ñëåäñòâèÿ è äîçíàíèÿ ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ îñâîáîæäåíèþ.
Ïðè âûÿâëåíèè ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíÿòûõ ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíîìó èëè ðåãèîíàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðîêóðîð âíîñèò ïðîòåñò.
Ïðè óñòàíîâëåíèè â ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ôàêòîâ îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêàìè, êîòîðûå íå èìåþò ñîîòâåòñòâóþùåé àòòåñòàöèè, ïîäòâåðæäàþùåé êâàëèôèêàöèþ ñïåöèàëèñòîâ, ñâåäåíèé î ïîëó÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ïåðåñìîòðà óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ýêñïåðòîâ, ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâ íà ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, íåñîîòâåòñòâèÿ ïîìåùåíèé, ãäå ïðîâîäÿòñÿ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèå ýêñïåðòèçû, òðåáîâàíèÿì, îáåñïå÷èâàþùèì íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èññëåäîâàíèé è îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ èññëåäîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿì ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé è äð. äîëæíû áûòü âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíà. 
Ïî âûÿâëåííûì íàðóøåíèÿì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü íàðóøåíèÿ ïðàâ ëèö, ïðîõîäÿùèõ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêóþ ýêñïåðòèçó, ïðîêóðîð â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö òàêèõ ó÷ðåæäåíèé âîçáóæäàåò àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî íà îñíîâàíèè ñò. 6.3 ÊîÀÏ ÐÔ.
Ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè â îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ëèáî ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ òàêîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíî áûòü âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî ÷. 1 ñò. 19.20 ÊîÀÏ ÐÔ.
Â ñëó÷àå äëèòåëüíîãî íåïðèíÿòèÿ ìåð ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîêóðîðîì ìîæåò áûòü îáúÿâëåíî ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ çàêîíà.

2.3. Îðãàíèçàöèÿ ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè íåãîñóäàðñòâåííûìè ñóäåáíî-ýêñïåðòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

Îñóùåñòâëåíèå íåãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðàêòè÷åñêè íå ðåãóëèðóåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïîýòîìó âîçìîæíîñòè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà â äàííîé ñôåðå äîâîëüíî îãðàíè÷åíû. Çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïðåäúÿâëÿåò êàêèõ-ëèáî òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðîèçâîäñòâà èññëåäîâàíèé, ìåõàíèçìó ïîëó÷åíèÿ è ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâà ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ýêñïåðòèç, ïîäòâåðæäåíèþ íàëè÷èÿ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, ïîðÿäêó ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè íåãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòîâ.
Сертификация компетенции таких экспертов производится на условиях добровольности. В частности, Минюстом России 27.10.2010 издано распоряжение № 9105-р «Об организации добровольной сертификации компетентности экспертов в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации», в соответствии с которым в целях организации подтверждения соответствия компетентности негосударственных экспертов требованиям программ подготовки государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Далее – ГСЭУ. Минюста России признано необходимым организовать проведение сертификации компетентности негосударственных экспертов.
В негосударственных судебно-экспертных организациях и частными экспертами, как правило, выполняются в основном те же экспертизы, что и в ГСЭУ. Виды выполняемых судебных экспертиз определяются наличием в штате экспертов соответствующих специальностей. 
Однако негосударственные эксперты могут выполнять экспертизы только тех видов, специальными знаниями по которым они обладают. При этом обязательным условием должно быть наличие необходимого оборудования и специальных условий для производства судебной экспертизы.
Для экспертов негосударственных судебно-экспертных организаций законом не установлена организационно-правовая форма экспертной организации. Такие организации создаются в качестве юридических лиц в порядке, установленном гражданским законодательством, и могут быть не только учреждениями, но и иными организациями, в том числе коммерческими. В качестве экспертов могут привлекаться штатные работники организаций, а также лица, работающие по гражданско-правовому договору.
Поскольку законом не установлено требование лицензирования судебно-экспертной деятельности, при проведении проверок экспертных организаций прокурор должен установить лишь факт наличия лицензии на виды деятельности, перечисленные в учредительных документах, в рамках которых предусматривается производство судебных экспертизНапр., Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, утвержденный приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст в части деятельности в области медицины выделяет вид 86.90.2 «Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы».. Если, например, такая организация выполняет судебные экспертизы в рамках вида деятельности, требующей лицензирования (например, медицинская, по обращению наркотических лекарственных средств), то у нее должны быть также разрешающие документы на этот вид деятельности.
Поскольку компетентность негосударственных экспертов не подлежит сертификации, судебные органы при поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, выясняют сведения о его образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывают их в определении о назначении экспертизы.
Компетентность таких экспертов может быть подтверждена документами об образовании, повышении квалификации, копиями трудовых книжек о стаже работы в соответствующих областях, наличием лицензий на осуществление конкретных видов экспертной деятельности.
При оценке состояния законности в деятельности негосударственных экспертов необходимо отметить, что пробелы в правовом регулировании их участия в судебно-экспертной деятельности порождают значительные трудности при оценке их заключений как доказательств по делу. В отсутствие критериев компетентности негосударственного эксперта судебные органы часто сталкиваются с низким качеством экспертных исследований, влекущим необходимость повторных и дополнительных экспертиз, отмену судебных решений.
На практике не всегда соблюдается процессуальный порядок назначения негосударственных экспертиз: исследования проводятся по материалам, самостоятельно предоставляемым в распоряжение эксперта адвокатами, иными участниками судебного производства; другим сторонам не предоставляется возможность поставить перед экспертом свои вопросы; возникают сомнения в компетенции и квалификации экспертов и т.д.
В деятельности негосударственных экспертов установлены факты производства судебных экспертных исследований лицами, не имеющими соответствующей квалификации. Нередко доказательством нарушения порядка проведения экспертной деятельности является отсутствие дополнительного профессионального образования и сертификатов специалиста для выполнения заявленных работ.
К примеру, в Курской области ООО «Межрегиональная экспертная организация Дельта» за два с половиной года проведено чуть менее 400 экспертиз. Вместе с тем они осуществлялись на оборудовании, не имеющем регистрационных удостоверений, что является нарушением утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 Положения о лицензировании медицинской деятельности и влечет обоснованные сомнения в достоверности результатов таких исследований.
Не всегда проводится поверка средств измерений, что является нарушением требований ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
При проведении проверок негосударственных экспертов (независимо от организационной формы) прокурору надлежит установить соответствие осуществляемой экспертной деятельности требованиям законодательства в данной сфере, деятельности негосударственных предприятий по подготовке, переподготовке, обучению, аттестации, сертификации и аккредитации специалистов на право самостоятельного производства судебной экспертизы требованиям нормативных правовых актов.
Особое внимание должно быть уделено выяснению фактов: неоднократного проведения экспертных исследований в связи с ненадлежащим качеством первоначальных экспертиз; длительности проведения судебных экспертиз, повлекшей нарушение требований закона о разумности срока гражданского, арбитражного, административного судопроизводства; нарушения методик экспертного исследования; отказа в проведении судебных экспертиз в связи с отсутствием методик проведения, образцов для сравнительного исследования и другими причинами; проведения повторных, дополнительных и комиссионных судебных экспертиз, в результате производства которых были получены противоположные выводы, и др.
Для повышения эффективности и оперативности проводимых проверок целесообразно привлечение сотрудников органов Роспотребнадзора, Росздравнадзора, незаинтересованных специалистов в области патологоанатомии, психиатрии, фармации и других отраслях, работающих в государственных и муниципальных учреждениях.

2.4. Организация прокурорского надзора за исполнением
законодательства об экологической экспертизе

Результативность проверок исполнения законодательства об экологической экспертизе (далее – ЭЭ), достижение целей и решение задач, стоящих перед органами прокуратуры, напрямую зависят от их правильной организации, позволяющей минимизировать возможность «выпадения» нарушений закона из поля зрения прокурора.
Подготовка к проверке исполнения законодательства об ЭЭ должна состоять в дополнительном изучении и уяснении сути требований законодательства в этой сфере; в знании приказов, инструкций, указаний Генерального прокурора Российской Федерации по предмету надзора; в ознакомлении с материалами ранее проведенных проверок в этой сфере; в получении и анализе полной, достоверной и своевременной информации о деятельности в области ЭЭ и возможных нарушениях законодательства, в том числе статистической, организационно-распорядительной и иной документации, истребованной в уполномоченных органах; в мониторинге средств массовой информации, в том числе в сети «Интернет», в этой сфере общественных отношений; в подборе специалистов, которых нужно привлечь к проверке; в определении тактики проведения проверки (составлении плана).
Общественные отношения в сфере организации и проведения ЭЭ регламентированы законодательством на федеральном и региональном уровнях. Общие положения об ЭЭ закреплены ст. 5, 12, 33, 40, 48, 50, 69, 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ Здесь и далее даны ссылки на первые редакции НПА, их содержание раскрыто с учетом всех изменений, внесенных на момент подготовки методических рекомендаций.). Специальным является Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ). Нормы о ЭЭ содержатся и в иных федеральных законах. Основу подзаконного нормативного правового регулирования составляют: постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы», приказ Минприроды России от 12.05.2014 № 205 «Об утверждении Порядка определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы». Действует ряд иных подзаконных НПА.
В соответствии с Законом № 174-ФЗ ЭЭ – установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта ЭЭ хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.
Законом № 174-ФЗ предусмотрены государственная (далее – ГЭЭ) и общественная ЭЭ. Порядок организации и проведения общественной ЭЭ определен ст. 19–25 Закона № 174-ФЗ. Обязательность общественной ЭЭ законодательством не предусмотрена; она может осуществляться до проведения ГЭЭ или одновременно с ней; общественную ЭЭ может проводить общественная организация, в уставе которой предусмотрен соответствующий вид деятельности; регистрация заявления о проведении общественной ЭЭ носит уведомительный характер В настоящем подразделе рассматривается преимущественно надзора за исполнением законов при организации и проведении ГЭЭ..
Достоверность выводов ГЭЭ обеспечивается коллегиальным (комиссией) характером выработки заключения ГЭЭ и реализацией принципа независимости экспертов ГЭЭ, подкрепленного требованиями к ним (ст. 16 Закона № 174-ФЗ): экспертом не может быть представитель заказчика документации, подлежащей ГЭЭ, и др.
ГЭЭ федерального уровня организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) См. п. 1 и пп. 5.5.12 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400., ГЭЭ регионального уровня (переданные полномочия, ст. 6 Закона № 174-ФЗ) – уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, полномочиями в этой сфере наделены органы местного самоуправления (ст. 9 Закона № 174-ФЗ).
Источником первичной информации о нарушениях законодательства об ЭЭ являются обращения в органы прокуратуры граждан и юридических лиц, материалы уголовных, гражданских, арбитражных дел и производств по делам об административных правонарушениях, обращения и публичные заявления общественных организаций «экологического», «зеленого» толка.
Решение о проведении проверки исполнения законодательства об ЭЭ принимается только после сбора, систематизации и оценки полученной информации о состоянии законности в этой сфере, определения ее цели и задач, а также круга органов и организаций, в которых ее следует проводить, вопросов, подлежащих выяснению. От этого зависят качество и результативность проверки.
При составлении плана проверки следует точно определить, какие органы подлежат проверке, исходя из уровня ГЭЭ (федеральный, региональный), какие нормативные правовые акты в этой сфере подлежат изучению. Кроме того, следует уяснить источники, в которых может содержаться информация о нарушениях закона в рассматриваемой сфере и какие следует истребовать при проведении проверки: материалы, предоставленные заказчиком ГЭЭ, решения уполномоченных органов о создании экспертных комиссий, технические задания на проведение ГЭЭ, индивидуальные заключения экспертов и заключения экспертных комиссий ГЭЭ, акты проверок полноты и качества осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области ГЭЭ и другие материалы, перечисленные в Административном регламенте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня (утв. приказом Минприроды России от 06.05.2014 № 204), Административном регламенте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по контролю и надзору за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области государственной экологической экспертизы с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий (утв. приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 190), а также соответствующих актах субъектов Российской Федерации.
Целесообразно перед началом проверочного мероприятия провести совещание с приглашением руководителей или ответственных лиц проверяемых органов и организаций, на котором представить участников, обозначить круг проверяемых вопросов, определить порядок взаимодействия См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. С. 112..
При проведении проверок исполнения законодательства о ГЭЭ прокурорам следует ориентироваться на выявление нарушений, предусмотренных ст. 30 Закона № 174-ФЗ. В частности, в органах государственной власти, осуществляющих организацию и проведение ГЭЭ, федерального и регионального уровней необходимо выяснить: проводятся ли ГЭЭ в отношении надлежащих объектов и уполномоченными на то подразделениями URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-609544/; соблюдаются ли требования к составу экспертных комиссий; соблюдаются ли установленные законом сроки организации и проведения ГЭЭ; соблюдаются ли требования об учете мнения населения и интересов органов местного самоуправления; соблюдаются ли требования к утверждению заключений ГЭЭ.
В Росприроднадзоре и его территориальных органах следует выяснить также, соблюдаются ли требования законодательства при осуществлении контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области ГЭЭ, порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции. Следует оценить законность привлечения к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий. Рекомендуется истребовать справки-обобщения о результатах надзорной деятельности, которые должны содержать сведения о должностных лицах, проводивших проверку, об основании ее проведения, о периоде проверки, полученных результатах.
В органах местного самоуправления следует выяснить также полноту реализации полномочий, предоставленных ст. 9 Закона № 174-ФЗ, в том числе требования об информировании органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов государственной власти субъектов Российской Федерации о начале реализации объекта ЭЭ экспертизы без положительного заключения ГЭЭ.
При проведении проверок хозяйствующих субъектов следует выяснять, не реализуются ли объекты ЭЭ без положительного заключения ГЭЭ, не осуществляется ли хозяйственная и иная деятельность, не соответствующая документации, получившей положительное заключение ГЭЭ.
В итоговом документе по результатам проведенной проверки исполнения законов об ЭЭ должна быть отражена сущность выявленных нарушений (с четкой квалификацией по пунктам, частям, статьям НПА), место и время их совершения, причины и условия, им способствующие, наличие неблагоприятных последствий и размер причиненного ущерба, виновное лицо, сведения о повторности нарушения и планируемых мерах реагирования. К нему следует приобщать материалы, необходимые для обоснования содержащихся в нем выводов: копии (выписки из) правоустанавливающих и разрешительных документов, информационно-аналитические справки, отчеты, объяснения должностных лиц по фактам нарушений, другие документы и материалы или их копии, связанные с объектом надзора.
На основе обобщения практики в актах реагирования стоит формулировать не только требования по устранению конкретных нарушений законодательства о ГЭЭ, но и предложения по устранению причин нарушения законов и способствовавших им условий.



3. Организация прокурорского надзора за исполнением
законодательства об экспертной деятельности
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства

3.1. Организация прокурорского надзора за исполнением
законодательства об экспертной деятельности при проведении процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях

Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства об экспертной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела имеет свои особенности. Это связано с тем, что рассматриваемый сегмент надзора является неотъемлемой частью прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений, а также за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного дела в целом.
Организация прокурорского надзора на данном участке работы должна быть построена таким образом, чтобы в поле зрения прокуроров постоянно находились вопросы соблюдения органами дознания и предварительного следствия законодательства об экспертной деятельности при назначении и производстве экспертиз в целях выявления наличия либо отсутствия признаков преступления, а также принятия законного и обоснованного решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокурору необходимо тщательно планировать следующие мероприятия, предусмотренные приказами Генерального прокурора РФ:
систематические (не реже одного раза в месяц) проверки исполнения требований федерального закона органами дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях с обязательным выявлением фактов фальсификации доследственных проверок (п. 3 приказа от 06.09.2007 № 137; п. 1.1 приказа от 05.09.2011 № 277; п. 1.3 приказа от 02.06.2011 № 162);
проверки достоверности документов и результатов проверки сообщений о преступлении, в том числе заключений судебных экспертов (п. 1.2 приказа от 05.09.2011 № 277);
своевременные проверки законности и обоснованности процессуальных решений органов дознания по каждому сообщению о преступлении (п. 5 приказа от 06.09.2007 № 137);
регулярное обсуждение на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов, заседаниях коллегий вопросов исполнения законодательства в рассматриваемой сфере (п. 2 приказа от 05.09.2011 № 277);
подготовку соответствующих информационных материалов и их направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (п. 2 приказа от 05.09.2011 № 277).
На данной стадии уголовного судопроизводства прокурору необходимо обращать внимание на то, чтобы назначались те экспертизы, с помощью заключений которых можно было установить наличие признаков преступления и таким образом обеспечить законность возбуждения уголовного дела либо отказа в возбуждении уголовного дела.
Проверяя законность и обоснованность назначения экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, прокурору следует выяснить:
полноту и правильность формулировок поставленных перед экспертом вопросов;
представление в СЭУ всех необходимых для производства экспертизы предметов, документов, образцов для сравнительного исследования и т.д.;
не вышел ли эксперт при формулировании выводов за пределы своей компетенции;
квалификацию эксперта;
наличие лицензии СЭУ (в тех случаях, когда наличие лицензии предусмотрено законом) См. подробнее раздел 2.1 методических рекомендаций.;
предупрежден ли эксперт (специалист) о предусмотренной ст. 307 УК РФ ответственности, а в отдельных случаях об ответственности, предусмотренной ст. 2172 УК РФ;
разъяснены ли эксперту права и обязанности;
соответствует ли заключение эксперта требованиям ст. 204 УПК РФ.
В ходе проверки сообщения о преступлении, соблюдения требований закона при назначении и производстве судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела основными проблемами остаются: правовая неопределенность положения лиц, вовлеченных на этой стадии в уголовное судопроизводство, а также законодательная неурегулированность процессуальной формы или, иными словами, порядка документального оформления рассматриваемой деятельности.
В связи с этим высока вероятность различного толкования уголовно-процессуального закона и ошибок при его применении.
Необходимо учитывать, что в ст. 144 УПК РФ была введена ч. 11, предписывающая лицам, участвующим в производстве процессуальных действий в ходе проверки сообщения о преступлении, разъяснять их права и обязанности, а также обеспечивать возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.
В связи с этим при осуществлении прокурорского надзора необходимо исходить из того, что на следователе, дознавателе, назначающем экспертизу, лежит обязанность знакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы лицо, в отношении которого проводится проверка, его защитника (если он участвует в уголовном судопроизводстве), а также пострадавшего, его представителя и разъяснять им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ.
Об этом составляется протокол, подписываемый следователем, дознавателем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.
Кроме того, следователь, дознаватель в настоящее время в соответствии со ст. 202 УПК РФ не только вправе получать образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, а также пострадавшего, но и у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли им следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.
В этом случае также составляется протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ, за исключением требования об участии понятых.
Для получения образцов следователь, дознаватель выносит постановление. В необходимых случаях указанное процессуальное действие производится с участием специалистов.
Однако, несмотря на то что положения ст. 144 и 195 УПК РФ не содержат каких-либо ограничений по назначению и производству судебных экспертиз, в ряде случаев условия их проведения не позволяют этого сделать до возбуждения уголовного дела. В основном это касается принудительного экспертного исследования живых лиц.
Прокурору необходимо исходить из того, что ст. 28 Закона о лицензировании, определяя круг лиц, которые могут быть направлены на судебную экспертизу в принудительном порядке, отсылает правоприменителя к процессуальному законодательству Российской Федерации. При этом оговаривается, что в случае, если в процессуальном законодательстве не содержится прямого указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу, государственное судебно-экспертное учреждение не вправе производить ее в принудительном порядке.
В рассматриваемой стадии процесса возможность производства судебных экспертиз, обязательный перечень которых установлен ст. 196 УПК РФ, существенно ограничивается тем обстоятельством, что лицо, в отношении которого осуществляется доследственная проверка, не имеет статуса подозреваемого. Так же как и пострадавший не имеет процессуального статуса потерпевшего, а очевидец – процессуального статуса свидетеля. Кроме того, положения приведенной нормы не содержат указания на то, что требование об обязательности проведения экспертиз распространяются на лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство при проверке сообщений о преступлении.
Таким образом, проведение принудительных экспертных исследований в ходе доследственной проверки проводить запрещено, и все случаи их производства являются нарушением закона.
Подводя итог полученных результатов, прокурор принимает решение о мерах прокурорского реагирования, а именно:
об отмене постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ);
об отмене постановления органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела с направлением начальнику органа дознания указаний и установлением срока их исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК РФ);
об отмене постановления руководителя следственного органа, следователя об отказе в возбуждении уголовного дела с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое незамедлительно направляет руководителю следственного органа (ч. 6 ст. 148 УПК РФ);
о даче согласия на возбуждение уголовного дела частного обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ при отсутствии заявления потерпевшего в случаях, когда лицо в силу своего зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы;
о направлении соответствующих материалов в следственный орган либо орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных им нарушений уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Кроме того, прокурор вправе направить в орган дознания и следственный орган требование об устранении нарушений федерального законодательства при проверке сообщений о преступлениях (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).



3.2. Организация прокурорского надзора за исполнением
законодательства об экспертной деятельности
при производстве предварительного расследования

Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства об экспертной деятельности в ходе предварительного расследования должна быть направлена на реализацию назначения уголовного судопроизводства – защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения и ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
При организации прокурорского надзора на данном участке работы следует иметь в виду, что нарушение норм уголовно-процессуального закона при назначении и производстве экспертиз влечет за собой признание доказательств недопустимыми. При изучении материалов уголовного дела прокурору необходимо оценивать заключение эксперта в единстве и взаимосвязи с другими материалами, связанными с назначением и производством экспертиз.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что практически повсеместно одно и то же лицо, являясь экспертом-криминалистом, на первоначальном этапе расследования уголовного дела участвует в производстве следственных действий и собирает следы преступления, т.е. формирует будущий объем экспертной работы, а затем осуществляет производство экспертизы по этим же объектам. Данное обстоятельство при оценке заключения вызывает обоснованные сомнения в достоверности результатов исследования и объективности его выводов, в связи с чем заключение эксперта может быть признано недопустимым доказательством (ст. 88 УПК РФ).
Прокурорам также необходимо проверять отсутствие оснований для отвода эксперта и соблюдение требований ст. 204 УПК РФ. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, установленном ч. 1 ст. 69 УПК РФ. При этом следует иметь в виду, что предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве эксперта или специалиста не является основанием для отвода (п. 1 ч. 2 ст. 70 УПК РФ).
Также прокурору при изучении материалов уголовного дела следует обращать внимание на соблюдение положений п. 12 ст. 144 УПК РФ и в случае заявления после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим ходатайства о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы требовать от органов предварительного расследования его удовлетворения. 
При оценке допустимости доказательств, полученных в ходе производства судебных экспертиз, необходимо требовать подтверждения сведений об образовании эксперта, соблюдении условий лицензирования, если это предусмотрено нормативными правовыми актами См. подробнее раздел 2.1 методических рекомендаций..
Особого внимания требуют судебные экспертизы, проведенные в ЭКЦ МВД России. В соответствии со ст. 13 Закона о ГСЭД должность государственного эксперта может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности, а в органах внутренних дел – гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы. 
В связи с этим лица, назначаемые на должность эксперта, направляются в ФКУ ЭКЦ МВД России для получения дополнительного профессионального образования по конкретной экспертной специальности, но лицензии на осуществление образовательной деятельности данная организация не имеет, что в свою очередь нарушает п. 17 ст. 2, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и п. 40 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании, в соответствии с которыми реализация дополнительного профессионального образования возможна только при наличии соответствующей лицензии.
Таким образом, деятельность таких лиц в качестве судебных экспертов является незаконной.
Также распространены случаи проведения судебных экспертиз сотрудниками, не аттестованными на право самостоятельного их производства, что впоследствии влечет признание заключения эксперта недопустимым доказательством.
Так, факт проведения финансово-аналитической судебной экспертизы неаттестованным экспертом ЭКЦ МВД по Республике Адыгея К. был установлен только судом, что повлекло в дальнейшем признание заключения недопустимым доказательством и вынесение оправдательного приговора в отношении двух лиц Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.12.2014 № 36-11-2014 «О практике прокурорского надзора за соблюдением законов при осуществлении экспертной деятельности»..
Кроме того, в последние годы Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК России), не относящийся к органам исполнительной власти и не наделенный в соответствии с положениями Закона о ГСЭД правом на создание экспертных учреждений и производство государственной судебной экспертизы, все чаще практикует их проведение.
Так, вопреки положениям ч. 1 ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта Главного управления криминалистики СК России А., проводившей ряд генетических экспертиз по уголовному делу, возбужденному по п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствовало указание на имевшееся у нее дополнительное профессиональное образование и специальность. Одновременно выводы ее экспертиз противоречили выводам, содержащимся в заключении комиссионной генетической экспертизы, проведенной экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области. Суд, усомнившись в компетентности эксперта СК России А., назначил повторную комиссионную генетическую экспертизу, проведение которой поручил Российскому центру судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Проведенное исследование подтвердило неверную трактовку А. имеющихся данных и ошибочность ее выводов Там же..
При выявлении подобных фактов прокуроры обязаны требовать проведения экспертных исследований в уполномоченных на то органах и организациях, а также лицами, обладающими специальными знаниями для производства соответствующих экспертиз.
При изучении материалов уголовного дела необходимо обращать внимание на используемые методики проведения экспертных исследований, которые должны быть подробно описаны в заключении эксперта. Это обусловлено тем, что разработка и внедрение критериев исследований проводится в условиях ведомственной разобщенности, что порождает различный подход к этим вопросам в разных ведомствах.
Это приводит к тому, что при одних и тех же обстоятельствах дела результаты экспертных исследований могут подтвердить как наличие криминообразующего признака преступления, так и его отсутствие.
Особого внимания требует от прокуроров проверка соблюдения требований закона при назначении и проведении судебно-медицинских экспертиз.
Для судебной медицины законодателем предусмотрены изъятия из общих правил, установленных для медицинской деятельности. Общее требование, содержащееся в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», о проведении медицинского вмешательства при условии добровольного согласия не распространяется на случаи такого вмешательства в ходе производства судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз.
Данное исключение распространено как на случаи назначения экспертиз с согласия обследуемого, так и на случаи принудительного их проведения. Это обусловлено тем, что ни уголовно-процессуальным законодательством, ни Законом о ГСЭД на эксперта и на экспертное учреждение обязанность получения согласия на проведение судебно-медицинской экспертизы не возложена.
Такое согласие по смыслу взаимосвязанных норм, содержащихся в ст. 195, 196, 198, 199 УПК РФ и ст. 28 Закона о ГСЭД, получается лицом, назначившим экспертизу.
Согласно ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. На неукоснительное соблюдение этой процедуры указано в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам».
Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 24.09.2012 № 1656-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Разуваева Валентина Викторовича на нарушение его конституционных прав рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» следователь в соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о чем составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. Это процессуальное действие по смыслу указанных норм, рассматриваемых в системной связи, должно быть осуществлено до начала производства экспертизы; в противном случае названные участники процесса лишаются возможности реализовать связанные с назначением экспертизы и вытекающие из конституционных принципов состязательности и равноправия сторон права, закрепленные ст. 198 УПК РФ. Данное требование ч. 3 ст. 195 УПК РФ распространяется на порядок назначения любых судебных экспертиз, носит императивный характер и обязательно для исполнения следователем, прокурором и судом на досудебной стадии судопроизводства во всех случаях.
Кроме того, УПК РФ (ст. 47, 53, 119 – 122, ч. 1 ст. 206, ст. 207, 283) обязывает следователя предъявить подозреваемому, обвиняемому заключение эксперта и разъяснить ему право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы и не ограничивает право подозреваемого, обвиняемого при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта или при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела ходатайствовать о назначении дополнительной судебной экспертизы, а в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов – о назначении повторной экспертизы (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21.10.2008 № 618-О-О, от 13.10.2009 № 1313-О-О и от 29.09.2011 № 1209-О-О).
Несмотря на то, что буквальное прочтение ст. 28 Закона о ГСЭД предполагает представление письменного согласия лица подвергнуться судебной экспертизе только в государственных судебно-экспертных учреждениях, это требование в полной мере распространяется и на случаи назначения экспертных исследований в негосударственных экспертных организациях.
В то же время проведение некоторых действий судебным медиком при медицинском вмешательстве в ходе производства экспертиз все же требует получения согласия.
В частности, при проведении акушерско-гинекологической экспертизы результаты исследования иллюстрируют фотографиями или схемами, дающими представление о характере и локализации повреждений, обнаруженных на теле, лишь при наличии добровольного согласия обследуемой (приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н).
Законодательно также закреплена за экспертом обязанность информировать лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, о применяемых методах исследований, возможных болевых ощущениях и побочных явлениях (ст. 35 Закона о ГСЭД).
Кроме того, многочисленные проблемы вызывает производство экспертиз для установления психического или физического состояния обвиняемого в случаях, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией.
При проверке соблюдения требований закона в указанных случаях необходимо исходить из того, что проведение таких экспертных исследований в рамках существующего правового регулирования вне соответствующего государственного медицинского учреждения, имеющего лицензию на указанную деятельность, а также специалистами, не получившими сертификат по этой экспертной специальности, незаконно.
В связи с этим предусмотренные ст. 38 и 41 УПК РФ полномочия следователя и дознавателя по самостоятельному направлению хода расследования и принятию решений о производстве следственных и иных процессуальных действий в части назначения судебных экспертиз лицам, обладающим необходимыми специальными знаниями, в данном случае ограничены специальными федеральными законами, регулирующими правоотношения в сфере судебно-экспертной деятельности и охраны здоровья граждан.
В частности, ст. 58 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», устанавливающей перечень видов медицинских экспертиз, производимых в Российской Федерации, проведение судебно-наркологических экспертиз не предусмотрено, поэтому состояние обвиняемых при наличии повода, предусмотренного п. 3.2 ст. 196 УПК РФ, исследуется в ходе судебно-психиатрической экспертизы.
Кроме того, в соответствии с Законом о лицензировании медицина отнесена к видам деятельности, осуществление которой требует получения лицензии. Порядок выдачи лицензий медицинским организациям определен постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)». В перечне услуг, подлежащих лицензированию, в том числе указаны: психиатрическое освидетельствование, психиатрия и психиатрия-наркология.
Также в соответствии со ст. 11 Закона о ГСЭД в медицинских организациях или их подразделениях, не относящихся к ведению федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, судебно-психиатрическая экспертиза не может организовываться и производиться.
Кроме того, прокурору следует иметь в виду, что при производстве дознания в сокращенной форме нецелесообразно назначать судебные экспертизы по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении эксперта по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении См. подробнее: Жидких А.А. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме: методич. рекомендации М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014.. Такие экспертизы должны проводиться при необходимости установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств или проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем, а также при наличии оснований для обязательного назначения судебной экспертизы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О практике прокурорского надзора 
за соблюдением законов 
при осуществлении экспертной деятельности

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирована практика прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении экспертной деятельности за 2012 – 2013 гг. и первое полугодие 2014 г.
По данным прокуроров, нарушения требований нормативных правовых актов при производстве судебных экспертиз носят системный характер. Наибольшее их количество выявлено в экспертных учреждениях Минздрава России (1,2 тыс.) и МВД России (1,1 тыс.).
В частности, большинством субъектов экспертной деятельности не обеспечивается надлежащий уровень образования и подготовки экспертов. 
К примеру, прокуратурой Республики Бурятия установлено, что вопреки требованиям ст. 12, 13 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации» на должности судебно-медицинских экспертов республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы и республиканского патолого-анатомического бюро приняты интерны, не имеющие сертификата специалиста по специальности «судебно-медицинская экспертиза». 
Аналогичные случаи зафиксированы в республиках Ингушетия, Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Краснодарском и Приморском краях, Вологодской, Кемеровской, Курской и других регионах страны.
Необходимо отметить, что в органах внутренних дел система подготовки экспертов не соответствует действующему законодательству.
Несмотря на то что поправками в ст. 13 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации» установлены четкие требования к образованию лиц, имеющих право на работу в должности государственного эксперта (Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ), до настоящего времени на службу в органы внутренних дел принимаются специалисты, имеющие только высшее образование, и направляются на последующую подготовку в ФКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России», у которого лицензия на образовательную деятельность отсутствует.
При этом не учитывается, что в силу п. 17 ст. 2, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» реализация дополнительного профессионального образования предусматривает наличие соответствующей лицензии.
Приведенная практика делает незаконной деятельность таких лиц в качестве государственных экспертов в связи с отсутствием у них, как того требует законодательство, дополнительного профессионального образования по конкретной экспертной специальности.
Кроме того, в экспертных подразделениях МВД России распространены случаи проведения экспертиз сотрудниками, не аттестованными на право самостоятельного их производства.
Однако перечисленные нарушения прокурорами не всегда своевременно выявляются, что создает условия для незаконного уголовного преследования.
Так, факт проведения финансово-аналитической судебной экспертизы неаттестованным экспертом ЭКЦ МВД по Республике Адыгея Курявым был установлен только судом, что повлекло в дальнейшем признание заключения недопустимым доказательством и вынесение оправдательного приговора в отношении 2 лиц. 
Проведение экспертных исследований лицами, не имеющими в соответствии с требованиями нормативных правовых актов на это права, зафиксированы также в Следственном комитете Российской Федерации (далее – СК России), ФСКН России и МЧС России.
В частности, СК России, не относящийся к органам исполнительной власти и не наделенный в соответствии с положениями Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» правом на создание экспертных учреждений и производство государственной судебной экспертизы, все чаще практикует их проведение с привлечением следователей-криминалистов.
Вместе с тем прокурорами надлежащая оценка этому не дается. Более того, остаются без реагирования случаи использования СК России в качестве доказательств заключений, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона.
Например, вопреки положениям ч. 1 ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта Главного управления криминалистики СК России Афончиковой, проводившей ряд генетических экспертиз в период предварительного расследования уголовного дела по обвинению Горячкина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ, отсутствовало указание на имевшееся у нее дополнительное профессиональное образование и специальность. 
Одновременно выводы ее экспертиз противоречили заключению комиссионной генетической экспертизы, выполненной по тем же объектам экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, однако надзирающим прокурором перечисленные обстоятельства при решении вопроса о направлении уголовного дела в суд выявлены не были, меры к устранению нарушений не приняты.
Между тем рассматривавший уголовное дело по существу Новосибирский областной суд, усомнившись в компетентности эксперта СК России, назначил по предметам, на которых находились биологические следы потерпевшего и обвиняемого, повторную комиссионную генетическую экспертизу в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.
Проведенное исследование подтвердило неверную трактовку Афончиковой имеющихся данных и ошибочность выводов, поэтому ее заключения в качестве доказательств не использовались.
Вследствие того что при изучении уголовных дел, поступивших с обвинительным заключением (актом), прокурорами не всегда проверяется соблюдение требований законов при производстве экспертных исследований, судами в порядке ст. 237 УПК РФ для производства дополнительного расследования в анализируемый период возвращено 74 уголовных дела. По 48 из них недостатки установлены в деятельности экспертов Минздрава России, по 20 – МВД России, по 5 – СК России, по 1 – Минюста России.
К примеру, при рассмотрении апелляционной инстанцией Челябинского областного суда уголовного дела в отношении Абаимова, осужденного за грабеж, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью новорожденному ребенку, установлен факт некачественного проведения судебно-медицинской экспертизы экспертом Катав-Ивановского отделения Челябинского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Шиловым.
В связи с тем, что в его заключении не были указаны критерии, позволившие прийти к выводу о тяжести причиненного вреда здоровью, судом была назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, результаты которой свидетельствовали о причинении ребенку тяжкого вреда здоровью, поэтому уголовное дело возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 
В ходе дополнительного следствия Абаимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Аналогичные упущения в надзорной деятельности наблюдались в республиках Бурятия и Коми, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях, Иркутской, Кемеровской, Свердловской областях и других субъектах страны.
Наряду с отмеченным прокурорами не уделяется должного внимания вопросам соблюдения положений закона о независимости эксперта. 
В большинстве ведомств, осуществляющих судебно-экспертную деятельность, вопреки требованиям ст. 7 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» государственные эксперты подчиняются как органам, назначающим экспертизу, так и другим участникам, заинтересованным в исходе дела, в частности руководителям органов исполнительной власти, при которых созданы экспертные учреждения, что не позволяет соблюсти беспристрастность и справедливость судебного разбирательства. 
Так, в органах внутренних дел по-прежнему эксперты-криминалисты закреплены за определенными горрайорганами полиции и зачастую в них и дислоцируются. 
При этом удаленность эксперта от своего руководителя делает невозможным выполнение требований ст. 14 и 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» о поручении только указанным должностным лицом производства экспертизы конкретному специалисту и предупреждении его об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. 
Поэтому на местах практикуется издание организационно-распорядительных документов, напрямую подчиняющих сотрудников экспертно-криминалистического центра начальникам территориальных органов внутренних дел.
Например, прокуратурой Хабаровского края принесен протест на такой приказ управления МВД России по краю.
Вместе с тем, несмотря на распространенность этой формы организации работы экспертов, прокурорами только двух субъектов страны выявлены факты издания не отвечающих закону документов.
В Минздраве России эксперты, устанавливающие причинно-следственную связь между ошибками лечащих врачей и наступившими для пациента последствиями, подчинены, как и медицинские работники, подозреваемые в халатности, одному и тому же департаменту здравоохранения субъекта Российской Федерации.
По названной причине во многих регионах Российской Федерации следственные органы и суды сталкиваются с необъективностью полученных заключений, а при назначении повторного исследования за пределами субъекта Российской Федерации специалисты приходят к противоположным выводам. 
Между тем не всегда при наличии в материалах о врачебных ошибках противоречивых данных следственными органами повторные и дополнительные экспертизы поручаются другим экспертным учреждениям. Прокурорами при этом не используются предоставленные полномочия требовать устранения нарушений закона, отменять постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а также постановления о прекращении уголовного дела.
Только прокуратурами Республики Татарстан, Алтайского края, Кемеровской, Волгоградской и Тамбовской областей сообщается о практике назначения при таких обстоятельствах экспертных исследований в экспертном учреждении другого региона.
К примеру, в Республике Татарстан возбуждено уголовное дело о халатности врача, не выполнившего в Нурлатской центральной районной больнице своевременное оперативное родоразрешение пациентки, что привело к смерти новорожденного ребенка.
По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной Минздравом Республики Татарстан, установлены признаки незрелости и дисплозии новорожденного, в связи с чем даже при своевременном производстве кесарева сечения возможность сохранения жизни была бы сомнительна.
В то же время в ходе дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, назначенной уже в Минздраве Республики Удмуртия, эксперты пришли к выводу, что смерть ребенка наступила в результате отека головного мозга в связи с осложнением асфиксии при рождении.
Полученное заключение позволило предъявить обвинение заведующему гинекологическим отделением Малахову и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
С учетом сложившегося положения экспертов в системе государственных органов и учреждений требуется настойчивость в отстаивании прокурорами своей позиции и последовательной аргументации в вопросе обеспечения беспристрастности выводов экспертных исследований в уголовном судопроизводстве.
Проведенное обобщение также показало, что данные об используемых при производстве экспертных исследований методиках нуждаются в пристальном изучении при проверке уголовных дел, представленных с обвинительным заключением, а также прекращенных и приостановленных производством.
Сегодня создание и внедрение основополагающих критериев исследований проводится в условиях ведомственной разобщенности, что порождает различный подход к ним.
Так, согласно используемым лабораториями судебных экспертиз Минюста России методикам патроны калибра 5,6 мм не относятся к боеприпасам. А в соответствии с рекомендациями для таких же исследований МВД России они являются таковыми.
По методикам ФСКН России масса некоторых наркотиков, находящихся в смеси, определяется общей массой смеси, а по методикам МВД России – только массой самого наркотического вещества.
Òî åñòü ïðè îäíèõ è òåõ æå îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ðåøåíèÿ êàê î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà, òàê è îá îòêàçå â åãî âîçáóæäåíèè.
Â ÷àñòíîñòè, ïî óãîëîâíîìó äåëó, âîçáóæäåííîìó ñëåäîâàòåëåì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî ôàêòó ñáûòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ýêñïåðòîì ÝÊÖ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè áûëî äàíî çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî èçúÿòîå âåùåñòâî ÿâëÿåòñÿ íàðêîòè÷åñêèì è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñìåñü ãàøèøà è òàáàêà.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ãàøèø ÿâëÿåòñÿ íàðêîòè÷åñêèì âåùåñòâîì è âõîäèò â óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.10.2012 ¹ 1002 ñïèñîê íîìåð îäèí, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìå÷àíèåì ê êîòîðîìó âåñ íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ñìåñüþ âñåõ ñîñòàâíûõ âåùåñòâ, ýêñïåðòîì íåîáîñíîâàííî áûëè ðàçäåëåíû äâà ýòèõ âåùåñòâà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå.
Â ðåçóëüòàòå ïîâòîðíîé ýêñïåðòèçû ýêñïåðòîì ÓÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè áûëî îïðåäåëåíî, ÷òî íå âåñü òàáàê áûë îòäåëåí îò íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà. Áîëåå òîãî, âòîðîé ýêñïåðò ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ïðåäñòàâëåííîå íàðêîòè÷åñêîå âåùåñòâî ÿâëÿåòñÿ íå ãàøèøåì, à ãàøèøíûì ìàñëîì ñ ïðèìåñüþ òàáàêà.
Ñ ó÷åòîì òîãî ÷òî â ìàòåðèàëàõ óãîëîâíîãî äåëà èìåëîñü äâå ýêñïåðòèçû ñ ðàçëè÷íûìè âûâîäàìè, áûëî íàçíà÷åíî òðåòüå ýêñïåðòíîå èññëåäîâàíèå.
Â õîäå åãî ïðîèçâîäñòâà ýêñïåðòàìè ëàáîðàòîðèè ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ã. Êåìåðîâî Ìèíþñòà Ðîññèè âûâîäû ýêñïåðòà ÓÔÑÊÍ Ðîññèè áûëè ïîäòâåðæäåíû.
Òàêèì îáðàçîì, ñîäåðæàíèå ïðåäúÿâëåííîãî ëèöó ïåðâîíà÷àëüíîãî îáâèíåíèÿ íå îòâå÷àëî ïîëîæåíèÿì çàêîíà â ñâÿçè ñ íåâåðíûì óêàçàíèåì âåñà è âèäà íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà.
Íåîáõîäèìîñòü âûÿâëåíèÿ òàêèõ ñëó÷àåâ òðåáóåò îò ïðîêóðîðà ïðîâåðêè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ñîîòíåñåíèÿ èõ ñ èìåþùèìèñÿ â óãîëîâíîì äåëå äîêàçàòåëüñòâàìè.
Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè â äåÿòåëüíîñòè íåãîñóäàðñòâåííûõ ýêñïåðòîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîêóðîðàìè ýòîé ñôåðå óäåëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå, â òî âðåìÿ êàê ïðîáåëû â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè èõ äåÿòåëüíîñòè ïîðîæäàþò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûå ñ îöåíêîé çàêëþ÷åíèé êàê äîêàçàòåëüñòâ ïî äåëó.
Íåãîñóäàðñòâåííûìè ýêñïåðòíûìè îðãàíèçàöèÿìè äîïóñêàþòñÿ íàðóøåíèÿ óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå ïðîèçâîäñòâî ñóäåáíûõ ýêñïåðòíûõ èññëåäîâàíèé ëèöàìè, íå èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêàöèè, îäíàêî âûÿâëåíû ýòè ôàêòû òîëüêî â õîäå ïðîâåäåííîé ïî èíèöèàòèâå Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâåðêè.
Ê ïðèìåðó, â Êóðñêîé îáëàñòè ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýêñïåðòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Äåëüòà» çà äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà ïðîâåäåíî ÷óòü ìåíåå 400 ýêñïåðòèç.
Âìåñòå ñ òåì îíè îñóùåñòâëÿëèñü íà îáîðóäîâàíèè, íå èìåþùåì ðåãèñòðàöèîííûõ óäîñòîâåðåíèé, ÷òî íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.04.2012 ¹ 291 Ïîëîæåíèÿ î ëèöåíçèðîâàíèè ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è âëå÷åò îáîñíîâàííûå ñîìíåíèÿ â äîñòîâåðíîñòè ðåçóëüòàòîâ òàêèõ èññëåäîâàíèé.
Ïðîâåðêà ñðåäñòâ èçìåðåíèé â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.06.2008 ¹ 102-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè åäèíñòâà èçìåðåíèé» íå ïðîèçâîäèëàñü.
Ðóêîâîäèòåëü è çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ â ýòîé ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè íå èìåþò äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñåðòèôèêàòîâ ñïåöèàëèñòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáùåñòâåííîå çäîðîâüå», êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî òðåáîâàíèÿìè óïîìÿíóòîãî Ïîëîæåíèÿ î ëèöåíçèðîâàíèè.
Âìåñòå ñ òåì ïîñëåäñòâèåì äîïóñêàåìûõ íåãîñóäàðñòâåííûìè ýêñïåðòàìè íàðóøåíèé çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ íåîáîñíîâàííîå ïðèâëå÷åíèå ëèö ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è èõ ïîñëåäóþùàÿ ðåàáèëèòàöèÿ, òàê êàê â îñíîâó îáâèíåíèÿ áûëî ïîëîæåíî íåêîìïåòåíòíîå çàêëþ÷åíèå.
Òàê, ÑÓ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè íàïðàâëåíî â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ â ìîøåííè÷åñòâå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Ñóðãóòñêàÿ» Íàâîëîêîâà.
Ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì äåëà îáâèíÿåìûé ñ öåëüþ õèùåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâèë äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ëîæíûå ñâåäåíèÿ îá îáúåìàõ è ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò íà îáúåêòàõ æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, ÷òî ïîçâîëèëî åìó íåçàêîííî ïîëó÷èòü äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå ñâûøå 29 ìëí ðóá. 
Â îñíîâó îáâèíåíèÿ â ÷èñëå ïðî÷èõ äîêàçàòåëüñòâ áûëî ïîëîæåíî çàêëþ÷åíèå ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêîé ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû, ïðîâåäåííîé íåãîñóäàðñòâåííûìè ýêñïåðòàìè ÎÎÎ «Áþðî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòèç «Àðòåëü».
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî îíè áûëè ïðåäóïðåæäåíû îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà äà÷ó çàâåäîìî ëîæíîãî çàêëþ÷åíèÿ, â õîäå äîïðîñà â ñóäå âûñêàçàëè ñîìíåíèÿ â äîñòîâåðíîñòè ñîáñòâåííûõ æå âûâîäîâ.
Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïî õîäàòàéñòâó ãîñóäàðñòâåííîãî îáâèíèòåëÿ ñóäîì áûëà íàçíà÷åíà ïîâòîðíàÿ ñòðîèòåëüíî-òåõíè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ñîîòâåòñòâóþùåìó ó÷ðåæäåíèþ ÔÁÓ Òþìåíñêîé ëàáîðàòîðèè ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû Ìèíþñòà Ðîññèè.
Îäíàêî óãîëîâíîå äåëî âîçâðàùåíî â ñóä áåç åå ïðîâåäåíèÿ, ïîñêîëüêó îáúåêòû ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè íàõîäèëèñü â ñóùåñòâåííî èçìåíåííîì âèäå, òî åñòü ïîäâåðãëèñü ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé ïåðåäåëêå, è ïðîèçâåñòè èõ èññëåäîâàíèå, äîñòîâåðíî îòâåòèâ íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, áûëî íåâîçìîæíî.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñóäîì ïîñòàíîâëåí îïðàâäàòåëüíûé ïðèãîâîð.
Àíàëîãè÷íûå ôàêòû îòìå÷åíû â Àëòàéñêîì è Êðàñíîäàðñêîì êðàÿõ, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå äðóãèõ ðåãèîíàõ.
Äîïóñêàåìûå íàðóøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè âëåêóò íåñîáëþäåíèå ïðàâ è ñâîáîä ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, â ñâÿçè ñ ÷åì òðåáóþò ïðîêóðîðñêîãî âìåøàòåëüñòâà â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ ñëó÷àåâ ïðèçíàíèÿ äîêàçàòåëüñòâàìè íåêîìïåòåíòíûõ çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ, à òàêæå âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ âëèÿíèÿ íà ýêñïåðòà âåäîìñòâåííûõ è ëè÷íûõ èíòåðåñîâ.
Ñîîáùàåòñÿ â öåëÿõ ïðèíÿòèÿ ìåð ê óñòðàíåíèþ ïðèâåäåííûõ íåäîñòàòêîâ è ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè.


Çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè                                                              Â.ß. Ãðèíü
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