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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Глобальные
тенденции развития российского общества и государства, баланс публичных
и

частных

интересов

обусловливают

необходимость

модернизации

государственного управления, осуществляемого органами исполнительной
власти в Российской Федерации, неотъемлемым звеном которого является
разрешительная система. Кардинальное преобразование экономического и
политического строя страны, декларация свободы предпринимательства,
реформирование сферы государственного строительства в постсоветский
период явились мощным импульсом для многогранного развития и
совершенствования

разрешительной

системы.

В

своем

Послании

Федеральному собранию 12 декабря 2013 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин прямо указал на необходимость «навести порядок с
разрешительными процедурами»1.
В настоящее время разрешительная система представляет собой
многосферный сложно организованный механизм контролирующих органов,
воздействующий на невластных субъектов. В рамках разрешительной
системы ежегодно рассматриваются сотни тысяч обращений соискателей
разрешений и проводится множество проверок. Так, ФМС России в 2013 г.
выдано 1 273 984 разрешения на работу, оформлено 1 537 832 патента. Как
следует из доклада Минэкономразвития России «О лицензировании
отдельных видов деятельности в Российской Федерации», в 2013 г. в
реестрах лицензий содержалось более 920 тыс. действующих лицензий,
предоставленных на 72 вида деятельности2. В 2012 и 2013 г.г. органами МВД
России

ежегодно

проводилось

более

5

млн

проверок обеспечения

сохранности оружия гражданами и юридическими лицами, имеющими
соответствующие лицензии и разрешения.
1

Российская газета. 2013.13 дек.
URL:http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4b6b50004fb085db8a11ff67296c3
d88/doklad_licenzirovanie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4b6b50004fb085db8a11ff67296c
3d88 (дата обращения: 28.08.2013).
2
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Повышенный
обусловливает

коррупционный

определяющее

риск

разрешительной

значение

принципа

сферы

законности

разрешительной системы с позиции реализации конституционных прав и
свобод человека и гражданина, развития предпринимательства, улучшения
инвестиционного климата на территории страны, обеспечения безопасности
личности, общества и государства в целом.
Вместе с тем недостатки, пробелы и нестабильность законодательства
Российской Федерации, регламентирующего разрешительную систему,
ненадлежащее регулирование деятельности по предоставлению разрешений
и осуществлению государственного контроля (надзора), обеспечивающего ее
функционирование и конкретных разрешительных процедур, создают
предпосылки для нарушений законов, прав и свобод человека и гражданина.
Так, по мнению 71,8 % респондентов из числа 973 опрошенных
прокурорских

работников

в

15

субъектах

Российской

Федерации,

распространены нарушения законов в сфере реализации разрешительных
полномочий органами власти. Недостатки государственного контроля
(надзора) способствуют распространению деятельности без необходимых
разрешений в различных сферах общественной жизни. По данным
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2012 г. случаи
строительства жилых домов без разрешительных документов выявлены
практически

во

всех

регионах

России.

Утвержденная

Президентом

Российской Федерации Концепция государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 г.3 содержит информацию о
ежегодном осуществлении в стране трудовой деятельности от 3 до 5 млн
иностранных граждан без официального разрешения.
В большинстве субъектов Российской Федерации сохраняется практика
формирования

так

называемых

административных

барьеров

для

предпринимательской деятельности с использованием разрешительных
3

URL: http://www.kremlin.ru/news/15635 (дата обращения: 28.08.2013).
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процедур. На всех уровнях публичной власти принимаются незаконные
нормативные

правовые

разрешительной

акты,

системы.

регламентирующие

Преодоление

этой

осуществление

негативной

ситуации

рассматривается как одна из важнейших задач органов власти.
В

деятельности

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления укоренилась практика избыточного администрирования,
усложнения и затягивания разрешительных процедур, навязывания платных
услуг, незаконного отказа гражданам в реализации их прав. Вместе с тем
неисполнение указанными органами возложенных законами полномочий по
обеспечению разрешительного порядка ставит под угрозу безопасность
граждан.
Нарушения порядка функционирования разрешительной системы
способствуют риску развития чрезвычайных ситуаций, гибели людей,
нанесения ущерба имуществу и загрязнения окружающей среды. Без
прохождения необходимых разрешительных процедур эксплуатируются
опасные производственные объекты. Факты осуществления деятельности в
отсутствие необходимых разрешений получили распространение на всех
видах транспорта. Допускается неправомерное предоставление соискателям
разрешений на оружие.
Неслучайно в последние годы получили широкий общественный
резонанс повлекшие человеческие жертвы и (или) причинение значительного
имущественного

ущерба

происшествия,

связанные

с

несоблюдением

установленного порядка разрешительной системы, в том числе при перевозке
пассажиров внутренним водным транспортом. Так, более чем на трехстах
водных судах, прошедших освидетельствование в Российском Речном
регистре, прокурорами выявлены грубые нарушения, которые могли
привести к аварии и гибели людей.
Деформации

состояния

законности

в

рассматриваемой

сфере

способствуют возникновению негативных социальных последствий. Поэтому
для

предотвращения

социальной

напряженности,

снижения

числа

7

правонарушений и

преступлений в Российской

Федерации органам

прокуратуры предстоит обеспечить надзор за неукоснительным исполнением
требований

законодательства,

регламентирующего

порядок

получения

разрешений на соответствующие виды деятельности (действия), в том числе
в миграционной сфере.
Таким образом, развитие демократических начал в жизни общества,
усиление правозащитной роли государства, обеспечение верховенства
закона, защиты общества и личности от нарастающих угроз безопасности
ставят

задачу

укрепления

законности

в

сфере

осуществления

разрешительной системы в число приоритетных и определяют значение
прокурорского вмешательства. Внимание прокуроров сосредоточено в
первую очередь на выявлении, устранении и предупреждении нарушений
законов, допускаемых органами государственной власти и местного
самоуправления при выполнении разрешительных процедур, побуждении их
к надлежащему исполнению возложенных законом полномочий.
Проблемы
разрешительной
проработка

прокурорского
системе

института

надзора

определяют:

разрешительной

за

исполнением

недостаточная
системы

законов

о

доктринальная

(включая

отсутствие

единообразного понятийного аппарата, теоретического определения круга ее
участников,

форм

недостатки

и

законодательную

разрешительной

значительный
основу

деятельности

массив

правовой

разрешительной

и

пр.);

сложность,

материи,

создающей

системы;

недостаточное

организационное обеспечение данного направления надзора, объекты
которого обладают специфической множественностью; несовершенство
правовых основ прокурорско-надзорной деятельности.
Модернизация

разрешительной

системы

и

связанная

с

этим

корректировка правоприменительной практики органов исполнительной
власти, формирование институциональной среды инновационного социально
ориентированного типа развития государства, повышение эффективности
государственного управления, комплексная оптимизация предоставления
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государственных и муниципальных услуг, формирование стратегических
основ

противодействия

коррупции

и

национальной

безопасности,

обеспечение режима наибольшего инвестиционного благоприятствования и
защиты

прав

состояние

субъектов

законности

рассматриваемой сфере

предпринимательства,

и

недостатки

неудовлетворительное

правового

регулирования

в

обусловливают актуальность диссертационного

исследования и требуют глубокого изучения сущности и предназначения
прокурорского

надзора

на

данном

направлении,

выработки

новых,

соответствующих реалиям современной ситуации, научных решений в целях
повышения стабилизирующего воздействия практики прокурорского надзора
на сферу публичного администрирования, обеспечения верховенства закона.
Объектом исследования являются совокупность правоотношений,
возникающих и развивающихся в сфере осуществления разрешительной
системы Российской Федерации и прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе в Российской Федерации, закономерности
и перспективы развития прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе, требующие научного обоснования.
Предмет исследования — надзорная деятельность прокуратуры
Российской Федерации по обеспечению верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых

законом

интересов

общества

и

государства

в

сфере

осуществления разрешительной системы; административно-правовые нормы,
регулирующие

разрешительную

систему;

нормативные

положения,

регламентирующие прокурорский надзор за исполнением законов о
разрешительной системе; правоприменительная практика, представленная в
официальных документах и материалах.
Целью исследования является разработка совокупности теоретических
положений и практических рекомендаций, имеющих существенное значение
для создания правовых и организационных основ прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе в Российской Федерации.
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Задачи исследования:
1)

с

учетом

результатов

изучения

теоретических

основ

разрешительной системы осуществить комплексный анализ становления,
развития и современного состояния законодательства о разрешительной
системе в Российской Федерации;
2)

обосновать социально-правовое значение прокурорского надзора

в обеспечении законности в сфере осуществления разрешительной системы с
учетом современного состояния законности и прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе, типичных нарушений
законов о разрешительной системе (как индикатора состояния законности);
соотношение прокурорского надзора и государственного контроля (надзора)
в сфере осуществления разрешительной системы в Российской Федерации;
3)

раскрыть цели и задачи прокурорского надзора за исполнением

законов о разрешительной системе как нового приоритетного направления
прокурорского надзора в Российской Федерации;
4)

определить предмет прокурорского надзора за исполнением

законов о разрешительной системе в Российской Федерации;
5)

разработать исходные научные положения об объектах и

субъектах прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной
системе в Российской Федерации;
6)

выявить особенности прокурорского надзора за исполнением

законов о разрешительной системе (как направления предупреждения
правонарушений и противодействия коррупции);
7)

определить теоретические и прикладные проблемы реализации

компетенции

прокурора

по

надзору

за

исполнением

законов

о

разрешительной системе в Российской Федерации;
8)

раскрыть теоретические и прикладные проблемы, возникающие

при выявлении прокурором нарушений законов о разрешительной системе и
применении им мер реагирования на выявленные нарушения законов в
Российской Федерации;
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9)

определить

пути

совершенствования

правовых

основ

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе в
Российской Федерации;
10)

определить пути совершенствования организационной основы

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе в
Российской Федерации;
11)

разработать

совершенствованию

научные

положения

законодательства

о

по

дальнейшему

разрешительной

системе,

определяющего предмет прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе в Российской Федерации;
12)

сформулировать

предложения

по

совершенствованию

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе
как средства укрепления законности в сфере государственного управления в
Российской Федерации.
Степень

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования. Несмотря на отсутствие диссертационных исследований по
исследуемой

теме, необходимо

отметить

высокий

уровень

научной

проработки вопросов организации и осуществления надзорной деятельности
органов прокуратуры в работах различных лет, оказавших влияние на
формирование научной позиции автора. К числу таких работ относятся
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: В.С.
Тадевосяна «Прокурорский надзор в СССР» (М., 1958); В.К. Звирбуля
«Научные основы деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью»
(М., 1969); А.Д. Берензона «Основные направления совершенствования
общего надзора советской прокуратуры» (М., 1977); В.В. Долежана
«Проблемы компетенции прокуратуры» (М., 1991); Ю.Е. Винокурова
«Проблемы
прокуратуры»

повышения
(М.,

1991);

эффективности
В.П. Рябцева

общего

надзора

«Концептуальные

военной
проблемы

организации и функционирования прокуратуры» (М., 1991); В.Г. Бессарабова
«Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации»
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(М., 2001); А.Х. Казариной «Теоретические и прикладные проблемы
прокурорского

надзора

за

исполнением

законов

экономической

направленности» (М., 2009) и др.
Вопросы осуществления прокурорского надзора в дореволюционный
период подробно рассмотрены в работах Н.В. Муравьева «Прокурорский
надзор в его устройстве и деятельности. Пособие для прокурорской службы»
(Т. 1. Прокуратура на Западе и в России. М., 1889); А.Д. Градовского
«Высшая администрация России XVIII столетия и генерал-прокуроры»
(СПб., 1866); К.В. Верховского «Служба прокурорского надзора: прокурор и
товарищ прокурора окружного суда (опыт практики)» (Ч. 1. Тифлис, 1906);
В.И. Веретенникова «Очерки истории генерал-прокуратуры в России до
екатерининского времени» (Харьков, 1915); исследованиях С.М. Казанцева,
А.Г. Звягинцева и Ю.Г. Орлова, а также монографических изданиях XIX –
начала XX вв., посвященных различным отраслям права (в том числе
Ф.В. Тарановского, А.Д. Градовского, С.А. Корфа), значительного числа
научных юридических публикаций того времени, затрагивающих вопросы
организации судоустройства и судопроизводства (А. Тимановского, С.Г.
Громачевского) и др.
Некоторые аспекты прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной

системе

(применительно

к

отдельным

сферам

ее

функционирования) отражены в диссертациях на соискание ученой степени
доктора

юридических

наук:

А.Ю.

Винокурова

«Проблемы

совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской
Федерации» (М., 2006), А.Г. Залужного «Правовое регулирование и
прокурорский надзор в сфере отношений государства и религиозных
объединений (теория, законодательство, обеспечение законности)» (М.,
2005).
Недостаточная теоретическая проработка института разрешительной
системы обусловила обращение автора к соответствующей проблематике.
Непосредственно посвященные разрешительной системе исследования на
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уровне диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук
в настоящее время отсутствуют, несмотря на значительное число иных
научных публикаций по данной теме.
В

то

же

время

вопросы

осуществления

отдельных

форм

разрешительной деятельности, функционирования разрешительной системы
в конкретных сферах исследованы, например, в докторских диссертациях
Е.Д.

Шелковниковой

«Теоретические

основы

и

проблемы

совершенствования деятельности органов внутренних дел в области
контроля

за

оборотом

«Административно-правовой

оружия»
механизм

(М.,

1999),

А.Б.

Багандова

в

Российской

лицензирования

Федерации» (М., 2009). Существенное влияние на разработку теоретических
основ разрешительной системы оказало исследование С.С. Маиляном
административно-правовых режимов4. Методы разрешительного воздействия
изучены Д.В. Осинцевым в числе методов административно-правового
воздействия5.
Следует

отметить,

что

вопросы

прокурорского

надзора

за

исполнением законов о разрешительной системе в приведенных работах не
затрагивались либо не имели самостоятельного характера.
Методологической основой исследования являются общенаучные,
частнонаучные и специальные методы получения новых знаний об объекте и
предмете

исследования.

В

частности,

использованы

конкретно-

социологические методы исследования (анализ документов и официальных
материалов, письменные и устные опросы, включенное наблюдение).
Динамика показателей прокурорского надзора изучена с помощью метода
статистического анализа. При исследовании разрешительной системы
применялся системный

метод. Исследование генезиса

формирования

законодательства о разрешительной системе, возникновения и развития
4

Маилян С.С. Административно-правовые режимы в теории административного
права и практике государственного управления правоохранительной деятельностью: дис.
... д-ра юрид. наук. М., 2002.
5
Осинцев Д.В. Методы административно-правового воздействия: дис... д-ра юрид.
наук. Екатеринбург, 2013.
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прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе
проводилось с использованием историко-правового метода.
Теоретическая

основа

исследования

сформирована

концептуальных

положений,

содержащихся

в

специалистов

области

в

прокурорского

работах

надзора:

П.Д.

с

учетом

признанных
Альбицкого,

А.И. Алексеева, Т.А. Ашурбекова, В.И. Баскова, С.Г. Березовской, А.Д.
Берензона, В.Г. Бессарабова, И.С. Викторова, Ю.Е. Винокурова, А.Ю.
Винокурова, С.И. Герасимова, В.В. Гаврилова, В.Н. Григоренко, В.З.
Гущина, В.Г. Даева, А.И. Долговой, В.В. Долежана, Т.А. Дикановой, Е.Р.
Ергашева, В.К. Звирбуля, Р.Н. Зинурова, А.Г. Звягинцева, А.Х. Казариной,
В.В. Клочкова, Б.В. Коробейникова, Ф.М. Кобзарева, А.Ф. Козусева, А.Н.
Ларькова, В.Д. Ломовского, М.Н. Маршунова, В.Г. Мелкумова, Л.А.
Николаевой, В.П. Рябцева, А.П. Сафонова, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова,
А.Я. Сухарева, В.С. Тадевосяна, В.И. Шинда, М.С. Шалумова, В.Б.
Ястребова и др.
Неотъемлемым элементом исследования стал анализ научных трудов
ведущих ученых по проблемам административного права: А.Б. Агапова, А.П.
Алехина, Д.Н. Бахраха, В.П. Беляева, К.С. Бельского, А.Б. Багандова, И.Л.
Бачило, Т.М. Бялкиной, А.С. Дугенца, А.Н. Дерюги, М.И. Еропкина, С.М.
Зырянова,

И.Б.

Кардашовой,

Ю.М.

Козлова,

П.И.

Кононова,

М.В.

Костенникова, Б.М. Лазарева, А.Е. Лунева, С.С. Маиляна, И.В. Максимова,
А.В. Мартынова, М.Я. Масленникова, А.В. Мелехина, А.Ф. Ноздрачева, Д.В.
Осинцева, И.В. Пановой, Л.Л. Попова, В.И. Ремнева, Б.В. Россинского, В.А.
Сапуна, Ю.П. Соловья, Ю.Н. Старилова, М.С. Студеникиной, П.П. Серкова,
Л.К. Терещенко, Ю.А. Тихомирова, Т.Я. Хабриевой, Е.Д. Шелковниковой,
А.П. Шергина, Ц.А. Ямпольской и др.
Для

обоснования

теоретических

положений

в

диссертации

использованы труды в области философии, теории и истории права,
конституционного и гражданского права, авторами которых являются: С.А.
Авакьян, С.С. Алексеев, М.И. Байтин, Н.А. Власенко, И.В. Блауберг, С.Н.
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Братусь, Н.В. Витрук, В.Д. Зорькин, С.М. Казанцев, Е.И. Козлова, О.Е.
Кутафин, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, О.М. Олейник, А.С. Пиголкин, В.Н.
Протасов, В.Н. Садовский, И.Н. Сенякин, В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеев, Э.Г.
Юдин и др.
Нормативной правовой основой исследования стали общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации, являющиеся составной частью правовой системы
Российской Федерации и имеющие отношение к теме исследования;
Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные и
федеральные

законы;

указы

Президента

Российской

Федерации

и

постановления Правительства Российской Федерации; приказы и указания
Генерального
правовые

прокурора

акты

Российской

Российской

законодательство,

Федерации;

Федерации

относящиеся

к

и

теме

ее

иные

нормативные

субъектов;

диссертации,

модельное
а

также

законодательство о разрешительной системе и о прокуратуре государств –
участников СНГ и иных зарубежных стран. Анализ генезиса формирования
законодательства о разрешительной системе, становления и развития
деятельности прокуратуры по обеспечению законности осуществления
разрешительной системы проведен с использованием ранее действовавших
опубликованных нормативных правовых актов органов власти и управления
(в т.ч. Свода Законов Российской империи, советских конституций, декретов
и постановлений съездов Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК, Совнаркома
РСФСР и СССР, циркуляров Прокуратуры СССР и союзных республик).
В ходе проведенного исследования автором изучено более 800
нормативных правовых актов и иных официальных документов.
Эмпирическую базу исследования составили: фактические данные,
содержащиеся в работах исследователей в области права, политологии и
социологии;

статистические,

информационно-аналитические

и

иные

материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации: справки,
информации,

обзоры,

материалы

проверок

исполнения

законов,
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статистические формы «П», «ОН», «К», акты прокурорского реагирования за
период с 1995 по 2013 г.; аналитические доклады Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, аналитические материалы
Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников
Содружества Независимых Государств, Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, международных организаций,
органов

исполнительной

власти,

органов

государственного

контроля

(надзора) и муниципального контроля, Всероссийского центра изучения
общественного

мнения

(ВЦИОМ),

организаций (в том числе,
малого

и

среднего

общероссийской

общероссийских

общественных

общероссийской общественной организации

предпринимательства

общественной

организации

«ОПОРА

РОССИИ»,

«Российский

союз

промышленников и предпринимателей») и иных общественных объединений
(в том числе, общероссийского общественного фонда «Общественное
мнение»,

регионального

общественного

фонда

«Информатика

для

демократии» («Фонд ИНДЕМ») и др.) за 1995 – 2013 гг. Изучено более 1500
документов прокурорской практики из 82 субъектов Российской Федерации
(докладных записок, актов прокурорского реагирования, информаций и др.).
При проведении ретроспективного анализа деятельности прокуратуры
в

рассматриваемой

документы

органов

сфере

использованы

прокуратуры

материалы

Российской

и

официальные

Федерации,

хроники

прокурорского надзора, материалы конференций и других форумов,
касающиеся прокурорского надзора на определенном историческом этапе его
становления.
По разработанным автором специальным анкетам проведен опрос: в
2004 г. – 190 работников органов прокуратуры из 5 субъектов Российской
Федерации; в 2011 г. – 973 работника органов прокуратуры из 15 субъектов
Российской Федерации. С участием автора в 2014 г. общероссийским
общественным фондом «Общественное мнение» проведен опрос 1500
граждан по вопросам разрешительного регулирования предпринимательской
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деятельности в 100 населенных пунктах

43 субъектов Российской

Федерации.
Кроме того, в работе использованы результаты проведенных НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с участием
автора в 2012–2013 г.г. анкетных опросов работников органов прокуратуры
по различным вопросам прокурорского надзора, имеющим отношение к теме
исследования.
Научная новизна исследования проявляется в том, что диссертация
представляет собой первую научно-квалификационную работу, в которой на
основании выполненных автором исследований разработана совокупность
теоретических и прикладных положений об основах прокурорского надзора
за исполнением законов о разрешительной системе в Российской Федерации.
В рамках исследования:
—

сформулированы дефиниции понятий: разрешительная система

Российской

Федерации,

разрешительной

разрешительная

деятельности,

предмет

деятельность,

прокурорского

форма

надзора

за

исполнением законов о разрешительной системе;
—

определены: формы разрешительной деятельности в Российской

Федерации,

властные

участники

разрешительной

системы,

объекты

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе,
типичные нарушения законов о разрешительной системе;
—

проведен

комплексный

анализ

становления

и

развития

законодательства о разрешительной системе в Российской Федерации, по
результатам

которого

сформулированы

соответствующие

научные

положения;
—

сформулированы научные положения о современном состоянии

законодательства о разрешительной системе, определены недостатки
правового регулирования в этой сфере и пути их устранения, что позволило
наиболее полно раскрыть теоретические основы прокурорского надзора за
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исполнением законов о разрешительной системе, изложить практические
рекомендации по его осуществлению;
—
на

выявлены закономерности прокурорско-надзорной деятельности

различных

участках,

связанных

с

обеспечением

законности

осуществления разрешительной системы, что позволило сделать вывод о
позиционировании прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе в качестве нового направления прокурорского
надзора, выявить факторы его актуализации и обособления;
—

раскрыто социально-правовое значение прокурорского надзора в

обеспечении верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства в сфере осуществления разрешительной
системы;
—

определены

теоретические

проблемы

осуществления

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе, в
том числе при реализации полномочий прокурора по надзору за исполнением
законов о разрешительной системе;
—

разработаны

совершенствованию

научно

обоснованные

законодательства

о

предложения

разрешительной

по

системе,

определяющего предмет данного направления прокурорского надзора;
—

разработаны

научно

обоснованные

рекомендации

по

совершенствованию законодательства о прокуратуре (применительно к теме
исследования) и механизмов прокурорского надзора за исполнением законов
о разрешительной системе.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1.

Сформулирована авторская дефиниция понятия разрешительной

системы Российской Федерации, под которой понимается урегулированная
нормами права совокупность общественных отношений между наделенными
властными

полномочиями

субъектами

(властными

участниками

разрешительной системы), с одной стороны, физическими и юридическими
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лицами (невластными участниками разрешительной системы) — с другой,
возникающих в связи с предоставлением разрешений на осуществление
деятельности (действий) и (или) контролем (надзором) за соблюдением ее
правил в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства.
2.

Систематизированы

властные

участники

разрешительной

системы (органы исполнительной власти, иные государственные органы и
организации,

органы

местного

самоуправления),

осуществляющие

разрешительную деятельность, понимаемую в качестве урегулированной
нормами права подзаконной деятельности по предоставлению разрешений и
(или) контролю (надзору) за соблюдением правил разрешительной системы:
1)

по принадлежности к аппарату государства, специализированно

выполняющему его функции:
—

органы государства;

—

негосударственные органы, организации;

2)

по принадлежности к системе исполнительной власти:

—

органы исполнительной власти;

—

иные

органы

государства,

характеру

полномочий,

негосударственные

органы,

организации;
3)

по

осуществляемых

в

рамках

разрешительной системы (их направленности):
—

органы и организации, предоставляющие разрешения;

—

органы

и

организации,

предоставляющие

разрешения

и

осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением правил разрешительной
системы;
—

органы, осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением

правил разрешительной системы;
4)

по

результату

разрешительной

деятельности

«завершенности»):
—

органы и организации, предоставляющие разрешения;

(ее
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—

органы и организации, предоставляющие «промежуточные»

разрешения (необходимые для получения искомого невластным субъектом
разрешения).
3.

Доказано, что законодательством о разрешительной системе в

Российской Федерации пройден сложный длительный путь становления и
развития, этапами которого явились: 1) дореволюционный (императорский)
(до 1917 г.); 2) советский (1917–1991 г.); 3) этап первой кодификации
лицензионного законодательства (1991–1998 г.); 4) современный этап (с 1998
г. по настоящее время).
4.

Аргументировано, что на современном этапе недостатками

правового регулирования в данной сфере, способствующими нарушениям
законов и произвольному ограничению прав невластных участников
разрешительной системы, являются:
—

нестабильность,

неопределенность,

неупорядоченность

правового регулирования разрешительной деятельности;
—

отсутствие четкого разграничения полномочий государственных

органов по регулированию правил предоставления разрешений;
—

отсутствие

четкого

определения

пределов

подзаконного

регулирования порядка осуществления разрешительной деятельности;
—

отсутствие

унифицированного

порядка

осуществления

конкретных форм разрешительной деятельности;
—

отсутствие единообразных антикоррупционных стандартов для

всех властных проявлений разрешительной системы.
5.

В целях обеспечения единства и укрепления законности в сфере

осуществления

разрешительной

прокурорского

надзора,

исследованы

и

системы,

выявления

систематизированы

конкретизации

путей
типичные

его

содержания

совершенствования

нарушения

законов

о

разрешительной системе, к числу которых можно отнести (в зависимости от
допускающих их объектов прокурорского надзора):
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—

нарушения

законов,

допускаемые

реализующими

нормотворческие полномочия органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления при издании нормативных правовых актов
(муниципальных правовых актов) о разрешительной системе (издание
нормативных правовых актов, устанавливающих разрешительный порядок в
случаях,

не

предусмотренных

федеральным

законодательством,

с

нарушением ранее установленного на федеральном уровне порядка и др.);
—

нарушения законов, допускаемые наделенными властными

полномочиями органами (организациями), их должностными лицами при
предоставлении разрешений и (или) осуществлении контроля (надзора) за
соблюдением правил разрешительной системы (предоставление разрешений
в отсутствие необходимой документации, при фактическом несоответствии
статуса

и

условий

деятельности

соискателя

установленным

законодательством требованиям; несоблюдение сроков принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения; неправомерный отказ
в предоставлении разрешения соискателю, отвечающему установленным
законодательством требованиям (по непредусмотренным основаниям),
истребование дополнительных документов для прохождения разрешительной
процедуры, формирование иных административных барьеров и др.);
—

нарушения законов, допускаемые органами управления и

руководителями

коммерческих

и

некоммерческих

организаций,

осуществляющими требующую получения соответствующего разрешения в
рамках разрешительной системы деятельность (деятельность в отсутствие
установленного
предусмотрена

разрешения,

когда

необходимость

законодательством;

нарушение

его

получения

установленных

законодательством условий разрешенной деятельности).
6.

Сформулировано

авторское

определение

предмета

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе,
под которым понимается соблюдение общепризнанных принципов и норм
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международного права и международных договоров Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и исполнение действующих на
территории Российской Федерации законов, регулирующих осуществление
разрешительной системы (включая регламентацию порядка предоставления
конкретных

юридически

разрешительной

значимых

деятельности,

разрешений,

государственного

реализации
контроля

форм

(надзора),

осуществляемого в рамках функционирования разрешительной системы и
обеспечивающего ее действие, правового статуса властных и невластных
участников

разрешительной

системы),

в

деятельности,

действиях

(бездействии) и правовых актах перечисленных в законе органов и
должностных лиц.
7.

Разработаны теоретические основы прокурорского надзора за

исполнением законов о разрешительной системе — нового приоритетного
направления прокурорского надзора, выделение которого среди других
направлений надзора обусловлено спецификой общественных отношений,
возникающих

при

урегулированных

осуществлении

разветвленным

регламентирующих

предмет

разрешительной

массивом

надзора

и

системы,

законодательных

правовой

статус

норм,

участников

разрешительной системы (объектов надзора), а правозащитные аспекты
определяются необходимостью укрепления законности в ходе реализации
правообеспечительного потенциала разрешительной системы, с одной
стороны, и преодоления издержек воздействия на ее невластных субъектов
сложно организованного механизма уполномоченных публичной властью
органов (должностных лиц) — с другой. Обозначены факторы актуализации
и

обособления

прокурорского

надзора

за

исполнением

законов

о

разрешительной системе.
8.

Научно обосновано особое значение прокурорского надзора за

исполнением законов о разрешительной системе для предупреждения
правонарушений и противодействия коррупции, обусловленное спецификой
предмета надзора, охватывающего законодательные акты, устанавливающие
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разрешительный

порядок

осуществления

деятельности

(действий),

бесконтрольная реализация которых способствует совершению широкого
круга правонарушений, и объектов надзора — органов государственного
управления, обеспечивающих осуществление разрешительной системы,
гарантирующей безопасность личности, общества и государства в условиях
повышенного коррупционного риска разрешительной сферы, усугубляемого
недостатками в правовом регулировании, что определило потребность
разработки автором предложений по распространению сферы проведения
прокурорами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
на все формы разрешительной деятельности, дополнению законодательно
установленного круга основных направлений деятельности государственных
органов по повышению эффективности противодействия коррупции и
установлению административной ответственности должностных лиц за
несоблюдение

требований

законодательства

при

осуществлении

разрешительных процедур.
9.

Доказана необходимость совершенствования порядка участия

прокуроров на всех стадиях производства по делам об административных
правонарушениях и оптимизации статистического учета результатов их
работы

на

основе

разработанных

автором

научных

положений

об

использовании прокурором потенциала административного преследования в
арсенале его полномочий, имеющих важное значение для правового и
организационного обеспечения прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе (с учетом соотношения прокурорского
надзора

и

административного

преследования),

что

обусловило

формулирование соответствующих предложений.
10.

Разработаны научные положения, определяющие направления

совершенствования правовой и организационной основы прокурорского
надзора за исполнением законов о разрешительной системе в части:
—

конкретизации

правового

прокуроров, предмета и объектов надзора;

регулирования

компетенции
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—

процессуализации надзора (включая оптимизацию правового

регулирования порядка проведения прокурорских проверок, взаимодействия
органов прокуратуры с иными органами путем закрепления в законе нормы,
обязывающей государственные органы (органы государственной власти) и
органы местного самоуправления направлять в органы прокуратуры
информацию о выявленных нарушениях законов в деятельности органов
государственного

управления

(их

должностных

лиц)

—

объектов

прокурорского надзора);
—

формирования методического сопровождения надзора путем

подготовки информационной системы «Обеспечение прокурорского надзора
за исполнением законов и законностью правовых актов» («АРМ прокурора»),
формирования алгоритма прокурорских проверок и др.;
—

оптимизации статистического учета и отчетности в целях

обеспечения надлежащей информационной базы надзорной деятельности.
11.

Разработаны

научно

обоснованные

рекомендации

по

оптимизации определяющего предмет прокурорского надзора на данном
направлении законодательства о разрешительной системе, включающего:
исчерпывающее

выявление

недостатков

(коллизий,

пробелов)

законодательства для формирования единого правового пространства
осуществления разрешительной системы путем полной инвентаризации
нормативных правовых актов, затрагивающих различные ее аспекты;
исключение неопределенности толкования нормативных правовых актов;
обеспечение четкости понятийного аппарата в целях нивелирования
возможностей для избыточного административного усмотрения, снижения
коррупционных рисков.
12. Разработаны в авторской редакции в порядке de lege ferenda:
—

предложения по внесению изменений и дополнений: в ст. ст. 3,

21, 22, 25, 54, главу 1 раздела III Федерального закона от 17 января 1992 г. №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 14.1, 19.20, 14.1.1, 25.11,
27.1, 28.1, 23.1, 30.12, главу 19 КоАП РФ, Трудовой Кодекс Российской
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Федерации, ст. 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г.
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», ст. 32 Федерального закона от 15
июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской
Федерации»;
—

проекты: модельного закона «О разрешительной системе в сфере

предпринимательской деятельности»; структуры Федерального закона «О
разрешительной системе в сфере предпринимательской деятельности»;
приказов Генерального прокурора Российской Федерации: «О внесении
изменений и дополнений в статистическую отчетность о деятельности
прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина», «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе», «О внесении изменений в
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7
«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по
противодействию преступности»,

«О

внесении

изменений

в

приказ

Генерального прокурора Российской Федерации от 15.10.2010 № 209 «Об
усилении прокурорского надзора в свете реализации национальной стратегии
противодействия коррупции (в редакции приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 09.02.2012 № 39)».
Теоретическое и практическое значение результатов исследования.
Результаты
обеспечения
прокурорского

исследования

законности
надзора

в

проблем
сфере

позволили

ее

разрешительной
осуществления

приумножить

научные

системы

и

средствами
знания

о

разрешительной системе (включая формулирование понятий разрешительной
системы и разрешительной деятельности, определение круга ее форм) и о
прокурорском надзоре. Намеченный вектор исследований может быть
использован для дальнейшего поиска научных решений о приоритетных
направлениях прокурорского надзора за исполнением законов (прежде всего,
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в сфере государственного управления), служить основой для изучения
проблем обеспечения соблюдения конституционных прав и свобод человека
и гражданина средствами прокурорского надзора, а также последующего
более детального исследования проблематики разрешительной системы.
Сформулированные выводы, предложения и рекомендации имеют
выраженное практическое значение для совершенствования деятельности
прокуроров по надзору за исполнением законов. Проведенное исследование
представляет интерес с позиции организации методического сопровождения
их

работы,

повышения

преподавательской

квалификации

деятельности

в

прокуроров,

образовательных

а

также

учреждениях

по

специальности «юриспруденция».
Апробация

и

внедрение

в

практику

результатов

диссертационного исследования.
Основные теоретические положения апробированы автором в системе
повышения квалификации прокурорских работников; в процессе обучения
аспирантов Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
путем подготовки правовых мнений и методических материалов, проведения
обобщений,
методической

реализации
работы;

иной
при

научно-исследовательской
осуществлении

научного

и

научно-

руководства

аспирантами и соискателями по специальности 12.00.11; в ходе участия в
работе научных собраний: «круглых столов», конференций (в том числе 11
международных конференций), посвященных проблемам российского права,
за период с 2005 по 2013 г.
Результаты проведенного исследования использованы при разработке
информационной

системы

«Обеспечение

прокурорского

надзора

за

исполнением законов и законностью правовых актов» («АРМ прокурора»)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации,
опубликованы в научных трудах автора за период с 2003 по 2014 г. В
частности, по теме диссертации автором опубликованы 5 монографий (из них
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1 – в соавторстве), 50 иных научных работ (из них 24 опубликованы в
рецензируемых научных журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной
комиссией Минобрнауки России). Теоретические положения и практические
рекомендации, опубликованные соискателем, используются в учебном
процессе факультета профессиональной переподготовки и повышения
квалификации,

юридического

факультета,

Санкт-Петербургского

юридического института, Иркутского юридического института Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в деятельности Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, а также ряда учреждений высшего образования.
Результаты диссертационного исследования внедрены в практику
Генеральной
субъектов

прокуратуры

Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

аппарата

ряда

прокуратур

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав,
20 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
§ 1. Теоретические основы разрешительной системы: понятие,
административно-правовой механизм, обеспечение законности
Логика исследования проблем прокурорского надзора предполагает
необходимость использования в качестве фундамента общетеоретических
посылок, позволяющих уяснить характер и содержание правоотношений,
возникающих с участием прокурора в конкретной сфере, учесть их
специфику.

Основным

ориентиром

здесь

является

нацеленность

прокурорской деятельности на обеспечение законности.
Развитие

демократизации

общества,

усиление

правозащитной

составляющей государственности, необходимость обеспечения защиты
общества и личности от нарастающих угроз безопасности в настоящее время
позволяют

отнести

исследования

разрешительной

системы

(как

фундаментальной категории административного права) и обеспечения
законности ее осуществления к числу наиболее актуальных проблем
юридической науки.
В теории права содержание законности рассматривают в трех аспектах:
с точки зрения правового характера общественной жизни; всеобщего
уважения к закону; безусловной защиты и реального обеспечения прав,
интересов граждан и охраны правопорядка в целом6. В.В. Лазарев выделяет
четыре

принципа

законности:

верховенство

закона,

единство,

целесообразность и реальность законности7. Обоснованной представляется
трактовка законности как постоянно функционирующего и развивающегося
состояния

общественных

отношений,

характеризуемого

уровнем

регламентации и соблюдения требований государства, выраженных в
законодательных и иных нормативных правовых актах, в соотнесении со
6

Бахрах Д.Н. Вопросы законности в государственном управлении // Правоведение.
1992. № 3. С. 3.
7
Лазарев В.В. Общая теория права и государства: учеб. М., 1999. С. 272—274.
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степенью удовлетворения представлений и ожиданий правоприменителей и
общества в целом, состоянием и динамикой правонарушаемости, ее
структурой и тенденциями.8 Исходя из этого, современная парадигма
законности в сфере осуществления разрешительной системы, в свою очередь,
может быть определена

в качестве системы основных детерминант,

концептуальных представлений о ней, политических взглядов и установок,
конкретных действий законодателей, направленных на урегулирование
отношений в этой сфере, массовых правоприменителей и органов
правоохраны по их реализации, взаимодействие которых формирует ее
конкретное состояние (состояние законности, режим законности в сфере
осуществления

разрешительной

системы).

Практическое

восприятие

законности в сфере осуществления разрешительной системы для органов
прокуратуры прежде всего характеризуется состоянием соблюдения прав
человека и гражданина, исполнения законов о разрешительной системе всеми
субъектами правоприменения.
Результаты

проведенных

в

различные

годы

теоретических

исследований законности9 (в числе которых особо следовало бы отметить
работы С.С. Алексеева, В.В. Клочкова, В.И. Ремнева, В.Н. Кудрявцева)
позволяют воспринимать обеспечение законности как

внешнюю по

отношению к законности деятельность государства и общества (в том числе,
деятельность

прокуратуры),

являющуюся

необходимым

условием

ее

функционирования и развития10.
8

Законность в Российской Федерации. М., 2008. С. 25—27.
См., напр.: Законность в Российской Федерации: моногр. М., 2008. 624 с.; Тагиев
А.С. Законность в сфере экономических отношений (теоретико-правовое исследование):
дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. 333 с.; Демидов В.В. Законность в современном
Российском государстве: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. 169 с.; Ремнев В.И.
Теоретические проблемы законности в деятельности аппарата советского
государственного управления: дис. … докт. юрид. наук. М., 1979. 383 с.; Кудрявцев В.Н.
Законность: содержание и современное состояние // Журн. рос. права. 1998. № 1. С. 7—12;
Ефремов А.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов
законности в Российском государстве: дис. … докт. юрид. наук. Самара, 2000. 559 с.
10
См., напр.: Клочков В.В. Актуальные проблемы теории законности и
прокурорского надзора: монография /сост.: А.В. Клочкова, О.В. Пристанская; Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации М., 2012. 262 с.
9
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Многогранность

деятельности

уполномоченных

органов,

обеспечивающих законность, многомерность решаемых при этом задач
обусловливает наличие различных форм и гарантий такого обеспечения: не
только финансовых, материальных, политических, идеологических, но и
правовых11, к числу которых относится прокурорский надзор за исполнением
законов,

представляющий

собой

часть

механизма

правоохраны

и

опирающийся на основные теоретические положения, разрабатываемые
общей

теорией

права,

государственным,

конституционным

и

административным правом, а также — и непосредственно — наукой о
прокурорской деятельности.
Система

мер

обеспечения

законности

в

сфере

осуществления

разрешительной системы, в целом генетически связанная с экономическими
отношениями, социальной структурой общества, политической системой
(такие

связи

предполагает

по
учет

своей

природе

специфических

являются

политико-правовыми)12,

особенностей

разрешительного

воздействия.
В частности, в экономической сфере особенности лицензирования,
отражая выполняемые государством функции (обеспечение нормативноправовой базы, способствующей беспрепятственному функционированию
рыночного механизма, защита конкуренции, перераспределение дохода в
социальных целях, корректировка использования ресурсов, стабилизация
экономики, стимулирование экономического роста и т. п.), являются
индикатором типа экономики государства, уровня ее развития, отражают
более

или

менее

стабильное

протекание

экономических

процессов,

определяют вид политического и социального устройства общества, уровень
развития его культуры и науки, цивилизационный уровень того или иного

11

О понятии и значении правовых гарантий в укреплении законности см.:
Березовская С.Г. Правовые гарантии законности в СССР. М., 1962. С. 37.
12
О системообразующих связях в системе укрепления законности см.: Законность в
Российской Федерации: моногр. М., 2008. С. 54.
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народа или их совокупности, объединенной единым государственным
механизмом13.
Регулируемая посредством лицензирования деятельность является
опасной

для

неограниченного

круга

лиц,

не

участвующих

в

ее

осуществлении; вовлекает в свою среду неограниченный круг участников
(включая их имущество); является слишком доходной и подлежит в связи с
этим повышенному налогообложению и дополнительному контролю14.
В целом предпосылки

для введения разрешительного режима

осуществления конкретной, широко распространенной, деятельности создает
обусловленная спецификой соответствующей деятельности необходимость
ее квалифицированного и профессионального ведения в определенных
формах

и

определенными

способами

и

способность

наступления

общественной опасности при невыполнении названных условий15.
Отношения, возникающие при предоставлении разрешений в рамках
функционирования разрешительной системы, вписываются в конструкцию
модели

разрешительного

типа

правового

регулирования,

подробно

исследованного С.С. Алексеевым, в соответствии с которым дозволяется
только то, что прямо разрешено нормативными предписаниями.
Применение разрешительного порядка, степень (варианты) его
сочетания

с

регулируемых

общедозволительным
отношений,

обусловлены

своеобразием

особенностями

социально-политической

обстановки, этапом развития государства и демократии. Социальноюридическое значение разрешительного порядка предполагает специальную
легитимацию того или иного поведения в рамках рассматриваемого типа
регулирования (т. е. нормативное обоснование путем прямого указания на
юридическую допустимость конкретного поведения). Предоставление прав
13

Багандов А.Б. Административно-правовой механизм лицензирования в
Российской Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2008. С. 35—36.
14
Предпринимательское (хозяйственное) право / под ред. О.М. Олейник. Т. 1. М.,
1999. С. 184.
15
Осинцев Д.В. Методы административно-правового воздействия. СПб., 2005.
С. 135.
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на основании индивидуальных разрешительных предписаний является
необходимым для последовательного осуществления начал социальной
справедливости, учета индивидуальных особенностей жизненных ситуаций,
осуществления контроля со стороны общества, обеспечения высокой
организованности общественных отношений16.
Использование

разрешительного

механизма,

имеющего

легитимирующий характер, тем самым обеспечивает не только реализацию
юридически допустимого поведения, но и упорядочение предоставления
субъективных прав, ограничение определенными рамками усмотрения сферы
публичного управления17. С этой точки зрения разрешительная система
представляет собой правообеспечительный институт, направленный на
реализацию прав и свобод человека и гражданина.
Поэтому особое значение для обеспечения прокуратурой законности в
сфере

осуществления

разрешительной

системы

имеет

реализация

являющегося одним из сущностных признаков правового государства
принципа верховенства права, соединяющего в себе принципы приоритета
прав человека и верховенства правового закона18.
Реализация разрешительного порядка предполагает использование,
помимо позитивных обязываний, запретов и дозволений, такого правового
средства, как разрешение, что связано с нормативным установлением не
абсолютных, а условных (относительных) запретов, которые преодолеваются
с его получением, путем издания уполномоченным органом индивидуального
правового акта, с соблюдением установленной процедуры и иных
предусмотренных законодательством требований. «По существу сочетание
дозволения, разрешения и запрета в механизме правового регулирования

16

Алексеев С.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Специальные вопросы правоведения. М.,
2010. С. 92, 366, 370.
17
О назначении разрешительных средств правового регулирования см.: Сапун В.А.
Теория правовых средств и механизм реализации права: дис. … докт. юрид. наук.
Н. Новгород, 2002. С. 142.
18
См. об этом: Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С.
116-117.
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отражает степень ограничения свободы физических и юридических лиц, их
возможности в реализации принадлежащих им прав и обязанностей19».
Использование разрешений, таким образом, способствует реализации
важнейшего социального назначения правовых запретов, отмеченного
С.С. Алексеевым, как необходимого элемента обеспечения правопорядка,
обеспечивающего закрепление общественных отношений, определяющего
важнейшие

стороны

государственной

и

гражданской

дисциплины,

непреложный минимум нравственных требований, границы дозволенного и
недозволенного в поведении граждан, действиях государственных органов20.
Наличие относительного запрета, установленного ограничительными
нормами, закрепленного прямо или косвенно21 (когда осуществление
определенной деятельности или выполнение действий запрещено без
получения соответствующего разрешения), определяет особые требования по
обеспечению законности государственного управления в этой сфере,
поскольку «роль запретов в процессе защиты публичных интересов
определяется тем, что основой современного понимания законности является
ограничение власти»22.
Термин «разрешение» в его правовом значении на протяжении
длительного времени раскрывается через понятие реализации права и
удостоверяющего это документа23, обозначая легитимирующий характер

19

Шергин А.П. Административно-правовой запрет: проблемы установления и
соблюдения //Теория и практика административного права и процесса: Материалы пятой
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2
частях: часть I. Майкоп, 2010. С. 14.
20
Алексеев С.С. Правовые запреты в структуре советского права // Правоведение.
1973. № 5. С. 43.
21
Бахрах Д.Н. Разрешительная система в Российской Федерации // Актуальные
проблемы и перспективы юридической науки и правоприменительной деятельности в
государствах — участниках Содружества Независимых Государств: материалы междунар.
дистанц. науч.-практ. конф.: в 2 т. / Акад. эконом. безопасности МВД России. М., 2008.
Вып. 4. Т. 1. С. 146.
22
Законность в Российской Федерации: моногр. М., 2008. С. 85.
23
Разрешение — право на совершение чего-нибудь, а также документ,
удостоверяющий это (Ожегов С.И. Словарь русского языка. 7-е изд. М., 1968. С. 645).
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этого явления24. В контексте экономических отношений подчеркивается
тесная обусловленность запретов и разрешений25.
Механизм

действия

разрешений,

их

значение

в

качестве

самостоятельного способа правового регулирования стали объектами
самостоятельного научного исследования лишь в последние десятилетия. По
степени

юридического

воздействия

разрешение

находится

между

дозволением и запретом и используется, когда требуемая упорядоченность
общественных отношений не может быть обеспечена дозволением в
условиях потенциальной способности причинения ущерба государственным,
общественным и личным интересам ввиду автономности поведения субъекта
права. В то же время, в отличие от запрета, использование разрешения
не исключает в полной мере возможности реализации необходимой для
субъектов права деятельности (действий)26.
С позиции настоящего исследования особое значение имеет специфика
разрешения, отличающая его от иных способов правового регулирования и
являющаяся

«оборотной

стороной»

необходимости

преодоления

установленных законодательством запретов: ограничение, умаление прав и
свобод

граждан

и

организаций

в

результате

функционирования

разрешительной системы. В отличие от непосредственно действующих в
результате нормативного установления дозволений, обязанностей и запретов,
использование разрешений предполагает необходимость воздействия на их
соискателей

сложно

организованного

механизма

уполномоченных

публичной властью органов (должностных лиц) и иных наделенных
властными
24

функциями

субъектов.

Ими

производится

определение

Разрешать, разрешить — дозволять, дать волю, свободу, не запрещать.
Разрешительное письмо, грамота — разрешающая что-либо (Даль В.И. Толковый словарь
живого великорусского языка: современное написание: в 4 т. Т. 4. М., 2001. С. 66—67).
25
Например, разрешение на ввоз и вывоз определяется как документ, без которого
не допускается ввоз товаров в страну или вывоз из страны (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 1997. С. 269).
26
Шергин А.П. К концепции механизма административно-правового регулирования
// Административное и административно-процессуальное право. Актуальные проблемы.
М., 2004. С. 108—109.
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соответствия соискателя (лица, волеизъявление которого направлено на
возникновение

соответствующих

правоотношений)

предъявляемым

законодательством требованиям и принятие решения с предоставлением
необходимого разрешения или отказом в таком предоставлении, а также
последующий контроль (надзор) за соблюдением установленных требований
(правил разрешительной системы).
Как представляется, для целей проводимого исследования разрешение
можно определить в качестве предоставляемого уполномоченными органами,
организациями (их должностными лицами) юридически значимого согласия
государства на осуществление определенной деятельности (совершение
действий),
правового

реализуемого
запрета,

посредством

под

преодоления

условием

административно-

выполнения

установленных

законодательством27 требований.
С учетом изложенного исследование основ прокурорского надзора,
посредством

которого

осуществляется

обеспечение

законности

в

разрешительной системе, нельзя осуществлять в отрыве от категории
государственного управления, являющегося объектом исследования наук
теории государства и права, конституционного, административного права и
справедливо определяемое как один из видов государственной деятельности,
являющейся

организующей,

осуществляемой

органами

юридически

властной

исполнительной

и

власти

подзаконной,
и

иными

государственными органами и состоящей в исполнении и реализации его
субъектами норм законодательных и иных нормативных правовых актов
путем выполнения своих функций и полномочий28.

27

Так, А.Б. Агапов выделяет в составе административного законодательства с
точки зрения его атрибутивных качеств предписания публичного санкционирования, а
именно нормативные акты, устанавливающие лицензионные и иные разрешительные
процедуры. /См.: Агапов А.Б. Административное законодательство и публичные
правоограничения // Административное и муниципальное право. 2011. № 10. С. 74 — 79.
28
Попов Л.Л., Мигачева Е.В., Тихомиров С.В. Государственное управление в России
и зарубежных странах / под ред. Л.Л. Попова. М., 2012. С. 18.

35

В рамках указанной деятельности уполномоченными органами в
пределах их компетенции издаются подзаконные нормативные правовые
акты, направленные на реализацию их функций. Данные акты не должны
противоречить законам.
Во исполнение законов и иных нормативных правовых актов органы
исполнительной власти осуществляют предоставление различного рода
юридически
деятельности

значимых

разрешений

(действий).

обеспечивающих

Во

на

многих

функционирование

осуществление
случаях

определенной

компетенция

разрешительной

органов,

системы,

имеет

административно-юрисдикционный характер: должностные лица наделяются
полномочиями по привлечению виновных в совершении административных
правонарушений лиц к административной ответственности.
Поскольку

отношения,

разрешительной
юридически

системы,

возникающие

являются

неравноправны.

в

ходе

управленческими,

Приоритет

в

принятии

реализации
стороны

решений

их
здесь

принадлежит наделенным соответствующими властными полномочиями
субъектам. Инициатива возникновения разрешительных правоотношений,
напротив, лежит в плоскости волеизъявления невластных субъектов,
представляя

собой

заинтересованным

юридический

лицом

факт,

связанный

соответствующего

заявления.

с

подачей

При

этом,

заинтересованные в получении разрешения физические и юридические лица
субъектам функциональной власти организационно не подчинены.
Особенности разрешительного способа правового регулирования
общественных отношений вызывают необходимость рассматривать его в
качестве

наиболее

индивидуальное
которого

правовое

получившие

приобретают
29

сложного

способа,

сочетающего

регулирование29,

разрешения

специальный

в

результате

юридические и

статус,

нормативное

наделяются

и

применения

физические
правами

лица
и

Зырянов С.М. Разрешительные режимы в российском административном праве //
Журн. рос. права. 2012. № 11. С. 39—48.
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корреспондирующими им обязанностями. Неисполнение установленных
обязанностей

влечет

уполномоченными

применение

органами,

определенных

организациями

мер

воздействия

(должностными

лицами),

включая меры юридической ответственности.
Субъекты права (участники разрешительной системы) вступают в
урегулированные правом отношения по поводу предоставления разрешений
на осуществление деятельности (совершение действий), предварительного и
последующего контроля (надзора), с одной стороны, и получения таких
разрешений — с другой.
Наделенные властными полномочиями по предоставлению разрешений
и (или) осуществлению контроля (надзора) за соблюдением правил
разрешительной системы органы, организации (их должностные лица) —
властные участники (субъекты) разрешительной системы — осуществляют
разрешительную систему и обеспечивают ее функционирование30.
Инициирующие

возникновение

разрешительных

правоотношений

невластные участники (субъекты) разрешительной системы — юридические
и физические лица — вступают в них в целях преодоления относительного
запрета путем получения необходимых разрешений.
В рамках наиболее распространенной модели правового регулирования
одним и тем же субъектом осуществляются как деятельность по
предоставлению разрешений, так и контрольные (надзорные) функции.
Вместе с тем, на практике осуществление контроля (надзора) за соблюдением
порядка функционирования разрешительной системы может быть отнесено к
полномочиям

органов

(их

должностных

лиц),

не предоставляющих

соискателям разрешения на искомый вид деятельности. Помимо органов,
непосредственно предоставляющих разрешения, в числе властных субъектов
разрешительной
«промежуточные»
30

системы

задействованы

разрешения.

Они

органы,

предоставляют

предоставляющие
различного

рода

Функционирование с точки зрения системного подхода — процесс реализации
целесообразных свойств системы, обеспечивающей ей достижение цели (Протасов В.Н.
Правоотношение как система. М., 1991. С. 28).
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«разрешения
проводят

на

получение

предварительные

разрешительная

разрешения»,
экспертизы,

деятельность

была

бы

заключения,
без

согласования,

которых

невозможной.

собственно

Ненадлежащее

осуществление данными органами «промежуточного» этапа в выдаче
разрешений затягивает разрешительные процедуры, создавая условия для
дальнейших злоупотреблений и ущемления прав невластных субъектов.
Деятельность
функционирования

прокуратуры

имеет

разрешительной

важнейшее

системы

с

значение

позиции

для

обеспечения

законности в сфере ее осуществления. Сообразно сложившимся в науке
представлениям прокурорский надзор – одна из гарантий законности в сфере
осуществления

разрешительной

системы

(наряду

с

государственным

контролем (надзором)31.
В аспекте тематики проводимого исследования следует отметить, что
освещение теоретических вопросов прокурорского надзора предполагает
рассмотрение его объектов. Поэтому в дальнейшем характеристика и
особенности правового статуса субъектов разрешительной системы будут
раскрыты применительно к специфике настоящего исследования — в
плоскости объектов прокурорского надзора. При этом круг властных
участников разрешительной системы не ограничен органами исполнительной
власти (их должностными лицами), что определяет специфику субъектного
состава разрешительной деятельности и, соответственно (как будет показано
далее), специфическую множественность объектов прокурорского надзора на
данном

направлении.

Помимо

органов

исполнительной

власти

(их

должностных лиц) в осуществлении властного компонента разрешительной
системы задействованы иные государственные органы, органы местного
самоуправления, а также организации: юридические лица различных
организационно-правовых форм (например, государственные корпорации,

31

Подробнее об этом см.: параграф 4 главы 2 настоящего исследования.
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саморегулируемые организации в сфере градостроительной деятельности,
государственные и муниципальные учреждения32).
До настоящего времени единого понимания существа и содержания
разрешительной системы (разрешительных «функций», «полномочий»,
«деятельности», «порядка», «политики» и иных однородных явлений) не
достигнуто.
Системный характер разрешительной системы позволяет определить ее
как объект, функционирование которого, необходимое и достаточное для
достижения стоящей перед ним цели, обеспечивается (в определенных
условиях среды) совокупностью составляющих его элементов, находящихся
в целесообразных отношениях друг с другом33.
С точки зрения теории систем34 разрешительная система представляет
собой цельное динамическое системное образование, характеризуется
наличием внутренней структуры: составляющих ее элементов и взаимосвязей
между ними. Возникновение на уровне системы в результате взаимодействия
ее частей свойств, не присущих отдельным элементам, равно как и их
простой сумме35, заставляет рассматривать разрешительную систему с
позиции ее целостности. «Связь, целостность и обусловленная ими
устойчивая структура — таковы отличительные признаки любой системы»36.
На

основе

методологических

использования
принципов

выделенных

исследования

С.С.

права

как

Алексеевым
системы37

представляется возможным определить моменты, позволяющие в ходе

32

Более подробно об этом см.: Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов
исполнительной власти в Российской Федерации. М., 2012. 288 с.
33
Протасов В.Н. Правоотношение как система. С. 27.
34
В наиболее общем смысле система – это множество взаимосвязанных элементов,
выступающих как определенная целостность. /Садовский В.Н. Основания общей теории
систем. Логико-методологический анализ. Отв. ред. Уемов А.И. М., 1974. С. 18.
35
Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1986. С. 427.
36
Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.
С. 177.
37
Алексеев С.С. Советское право как система: методологические принципы
исследования // Советское государство и право. 1974. № 7. С. 11—18.
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дальнейшего исследования учесть специфику разрешительной системы как
системного явления:
1)

разрешительная система, являясь совокупностью элементов, в

свою очередь, представляет собой элемент более широкого системного
образования — права;
2)

разрешительная система существует в неразрывном единстве с

государством,

ее

существование

обусловлено

реализацией

функций

государства;
3)

являясь частью права, разрешительная система с точки зрения

системного подхода имеет отношение к субъективной стороне жизни
общества и зависит от субъективных факторов — правотворческой и
правоприменительной

деятельности

уполномоченных

государственных

органов.
В контексте обеспечения законности особую роль играет реализация
разрешительной системой контрольно-надзорной функции государства.
Например, А.А. Погодин определяет разрешительную деятельность
государства как урегулированное правовыми нормами целенаправленное
воздействие

органов

общественных

государственной

отношений

путем

власти

взятия

на

под

некоторые

сферы

предварительный

и

последующий надзор законодательно определенных видов деятельности в
целях обеспечения личной, общественной и государственной безопасности38.
Сущность

и

назначение

государственного

контроля

(надзора),

осуществляемого в рамках функционирования разрешительной системы, в
полной мере характеризуют:
—

наблюдение

уполномоченных

органов

и

лиц

в

рамках

предоставленной компетенции за деятельностью подконтрольных объектов
для получения необходимой информации;

38

Погодин А.А. Административно-правовое регулирование деятельности
промышленных хозяйствующих субъектов в современных условиях: дис. … докт. юрид.
наук. М., 2003. С. 278.
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—

изучение

деятельности

информации

подконтрольных

в

целях

выяснения

объектов

соответствия

нормативно-правовым

предписаниям, требованиям закона и поставленным задачам;
—

анализ результатов воздействия на управляемые объекты в целях

выяснения степени отклонения от заданных параметров;
—

принятие мер по пресечению, устранению и предупреждению

нарушений;
—

привлечение виновных лиц к различным видам юридической

ответственности39.
Несмотря

на

отсутствие

в

науке

единообразного

подхода

к

определению контроля (надзора), общепризнанной является возможность
использования

в

рамках

его

осуществления

административного

принуждения. Сообразно этому для понимания сущности разрешительной
системы необходимо уяснить цели ее осуществления.
Тесная

взаимосвязь

осуществления

разрешительной

системы

и

государственного контроля (надзора) обусловливает общность свойственных
им целей. С.М. Зырянов справедливо отметил, что административный надзор
всегда «обслуживает» разрешительную функцию и, наряду с этим,
осуществляется самостоятельно, независимо от них, в том числе и в
общедозволительных правовых режимах. В то же время самостоятельность
названных функций не исключает их взаимосвязи, обусловленной, прежде
всего, общей целью — охраной правопорядка, обеспечением безопасности40.
В широком смысле целями государственного контроля обоснованно
названы охрана конституционного строя, обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, повышение эффективности государственного
управления,

поддержание

стабильности

обеспечение

соответствия

издаваемых

39

государственного
нормативных

устройства,

правовых

актов

См., напр.: Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности:
дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 76.
40
Зырянов С.М. Административный надзор органов исполнительной власти:
автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 25.
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Конституции Российской Федерации, введение в правовое поле действий
должностных лиц, а также обеспечение законности и правопорядка в
государстве в целом41.
В широком смысле общее назначение разрешительной системы, как
справедливо отметил А.Ф. Ноздрачев, является многоаспектным, включая
защиту государственных и общественных интересов, усиление роли
государства в осуществлении деятельности, направленной на защиту
правового порядка в стране, охрану прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций, поддержание государственной дисциплины в сфере
публичного управления42.
Между тем, в первую очередь, функционирование разрешительной
системы обеспечивает требования безопасности (то есть обеспечение
безопасности – основная цель разрешительной системы).
Понятие
правовой,

безопасности,

являясь

философскую,

многозначным,

экономическую,

имеет,

помимо

социологическую,

психологическую и иные составляющие. Как правило, определение
безопасности осуществляется посредством выяснения его соотношения с
категорией угрозы. Обоснованным представляется общее определение
безопасности как состояния объекта в системе его связей с точки зрения
способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних
угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых
факторов43 и более конкретное — в качестве социально-правового явления,
которое

должно

институционального

рассматриваться
подходов

в
как

единстве

функционального

совокупность

и

механизмов

предупреждения и эффективного реагирования на возникающие угрозы
личности, обществу и государству, в результате чего достигается состояние
41

Беляев В.П. Указ. соч. С. 76.
Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная система в Российской
Федерации: актуальные теоретические и практические вопросы функционирования //
Законодательство и экономика. 2014. № 2. С. 5 — 36.
43
Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности
России // Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 12.
42

42

защищенности социальных отношений, обеспечивается их устойчивость и
нормальное функционирование, гарантируется независимость от влияния
негативных

факторов,

стимулируется

экономическое,

политическое,

культурное развитие общества44.
Более

«прицельно»

назначение

разрешительной

системы

исследователями обоснованно рассматривается через призму обеспечения
общественной

безопасности

и

правопорядка45

и

национальной

безопасности46.
Более развернутый перечень факторов, обусловливающих введение
разрешительного

режима

(а

следовательно,

и

соответствующее

целеполагание разрешительной системы), предложил Д.В. Осинцев:
1)

для обеспечения безопасности личности, общества, государства;

2)

для защиты имущественных интересов граждан и юридических

лиц (а также обеспечения нормального течения макроэкономических
процессов, обеспечения выполнения управленческих функций, связанных с
проведением государственной экономической политики)47.
Поскольку реализация разрешительной деятельности направлена на
обеспечение

различных

разрешительной

системы

видов
не

безопасности,
исчерпывается

а

функционирование

экономической

сферой

общественных отношений, более верным представляется распространенное
восприятие

нацеленности

разрешительной

системы

на

обеспечение

безопасности личности, общества и государства48.
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Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права (вопросы
теории и практики): автореф. дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2008.
45
См., напр.: Бахрах Д.Н. Административное право: учеб. для вузов. М., 1996.
С. 45—46; Валяев Ю.К. Метод разрешения в административном праве России: моногр. М.,
2009. С. 108.
46
Шохин Д.В. Сущность и назначение разрешительной системы // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 11: Право. 2010. № 6. С. 63—64.
47
Осинцев Д.В. Разрешительная система в Российской Федерации: дис. … канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 32—33.
48
См., напр.: Бельский К.С. Полицейское право: лекц. курс / под ред.
А.В. Куракина. М., 2004. С. 685—687; Сагиндыкова А.Н., Корниенко О.В. Понятие
разрешительной системы в науке административного права // Проблемы науки
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Характерным для советского периода являлось узкое понимание
разрешительной системы в качестве совокупности правил, регулирующих
порядок

производства,

некоторых

предметов

приобретения,
и

веществ,

пользования,
а

также

сбыта,

порядка

перевозки

открытия

и

функционирования некоторых предприятий49. В связи с этим содержание
разрешительной системы ограничивалось деятельностью органов внутренних
дел50. В период развития института лицензирования распространение
получило

отождествление

этих

«лицензионно-разрешительная

понятий
система»51.

с

использованием
Понятие

термина

лицензионно-

разрешительной системы в таком смысле определялось как особая область
волевых межличностных отношений между органами внутренних дел и
субъектами, которая направлена на обеспечение элементарных условий
проживания и нормального функционирования всех учреждений, органов,
объединений в государстве52.
В настоящее время представляется очевидно невозможным ограничение
функционирования разрешительной системы лишь областью внутренних дел,
с учетом распространения ее за пределы, далеко преодолевающие
компетенцию органов, осуществляющих государственное управление в этой
сфере. С учетом необходимости признания, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина всеми властными субъектами разрешительной
системы, и вытекающей из этого потребности обоснованости ограничения
конституционного и административного права: сб. науч. тр. Екатеринбург, 2007.
С. 140—141.
49
См., напр.: Еропкин М.И., Попов Л.Л. Административно-правовая охрана
общественного порядка. Л., 1973. С. 144; Советское административное право / под ред.
Ю.М. Козлова. М., 1973. С. 551.
50
См., напр.: Управление в области административно-политической деятельности /
под ред. А.Е. Лунева. М., 1979.
51
См., напр.: Чермянинов Д.В. Лицензионно-разрешительная деятельность
таможенных органов Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Люберцы, 2003.
190 с.; Костылева К.И. Административно-правовое регулирование лицензионноразрешительной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 172 с.; Шалашов В.И.
Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутренних дел (милиции): дис. …
канд. юрид. наук. М., 1997. 141 с.
52
Гормах А.Б. Лицензионно-разрешительная система: понятие и сущность // Вестн.
Моск. ун-та МВД России. 2003. № 3. С. 96.
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прав и свобод невластных субъектов в рамках разрешительной деятельности,
четкого разграничения ее форм употребление в научном обороте термина
«лицензионно-разрешительная система» (образованного путем смешения
понятий

«лицензирование»

и

«разрешительная

система»)

для

разрешительной системы в целом больше не является приемлемым.
Существенное значение в связи с вышесказанным приобретает
формулировка

соответствующего

современным

реалиям

определения

разрешительной системы.
В научной литературе по данному вопросу имеются различные мнения.
О. Олейник считает, что разрешительная система — это «особый
правовой

режим

начала

и

осуществления

отдельных

признанных

законодательством видов деятельности, предполагающий государственное
подтверждение

и

определение

пределов

полномочий

на

ведение

хозяйственной деятельности, государственный контроль за ней, возможность
ее прекращения по особым основаниям»53. Необходимо в этой связи
заметить,

что

рамки

разрешительной

системы,

безусловно,

не

ограничиваются регулированием хозяйственной деятельности.
В.И. Краснов определяет разрешительную систему в качестве системы
правовых материальных и процессуальных норм и соответствующих им
правоотношений,
осуществления

складывающихся
порядка

в

производства,

процессе

установления

приобретения,

и

использования,

хранения, сбыта и перевозки строго определенных предметов и веществ,
открытия и функционирования специальных предприятий и организаций,
выдачи разрешений на право совершения определенных действий или
предоставления определенных полномочий, надзора за точным исполнением
разрешительной системы и привлечения виновных к установленной законом

53

Олейник О. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности //
Закон. 1994. № 6. С. 16.
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ответственности54. Как представляется, конкретизации в этом случае требует
субъектный состав разрешительной системы.
В

своей

разрешительную

докторской
систему

диссертации

как

вид

Д.В.

Осинцев

административной

определил

деятельности,

направленной на подтверждение квалификации субъектов, предоставление
специальных правовых статусов (отдельных прав), позволяющих заниматься
деятельностью

(совершать

действия),

способы

и

формы

которой

небезопасны55.
Д.В.

Шохин

разрешительной

предложил

системы,

следующий

«позволяющий

вариант

объединить

определения
два

основных

составных элемента данной системы — собственно разрешения и лицензии
— и отражающий цели ограничения прав и свобод, закрепленные в части 3
статьи 55 Конституции Российской Федерации»: в качестве особого
института административного права, представляющего собой обособленную
группу

материальных

и

процессуальных

норм,

устанавливающих

разрешительный режим для совершения физическими и юридическими
лицами действий, которые могут нанести ущерб основам конституционного
строя, нравственности, здоровью, правам и законным интересам других лиц,
обороне страны и безопасности государства56. Вместе с тем, как
представляется, не существует достаточных оснований для того, чтобы
воспринимать именно «лицензии» и «разрешения» в качестве основных
составных элементов разрешительной системы в Российской Федерации;
отношения в рамках разрешительной системы возникают не только в связи с
выдачей разрешений на совершение отдельных действий, но и определенной
деятельности невластных субъектов. Кроме того, предложенное определение

54

Краснов В.И. О разрешительных нормах и разрешительной системе по
российскому праву // Юрид. записки. Вып. 4: Право и рынок / под ред. Е.И. Носыревой;
Воронеж. ун-т. Воронеж, 1996. С. 23.
55
Осинцев Д.В. Методы административно-правового воздействия: автореф. дис... дра юрид. наук. Екатеринбург, 2013.
56
Шохин Д.В. Административно-правовой институт разрешительной системы в
механизме государственного управления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
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практически не раскрывает сущности разрешительного режима, не отражает
его неотъемлемой контрольно-надзорной составляющей.
Удачным в целом представляется определение разрешительной
системы

как

урегулированной

правом

совокупности

общественных

отношений между субъектами административной власти и гражданами
(организациями), возникающих в связи с выдачей разрешения на занятие
определенной деятельностью (совершение действий) и последующим
надзором за соблюдением правил и условий ее осуществления57. В то же
время надзорные мероприятия могут быть и предварительными (например,
если они осуществляются в отношении соискателя лицензии), четкая грань
между контролем и надзором в рамках осуществления разрешительной
системы не всегда прослеживается (ряд властных субъектов разрешительной
системы, как будет показано выше, не наделен надзорными полномочиями),
«условия» осуществления разрешительной системы, на наш взгляд,
охватываются ее «правилами58».
В широком смысле разрешительная система также определяется как
закрепленный правовыми нормами порядок, в соответствии с которым
юридические и физические лица обязаны получать у уполномоченных
государственных

органов

разрешения

(лицензии)

на

совершение

определенных действий, осуществление какой-либо деятельности либо на
приобретение тех или иных полномочий59. Вместе с тем, одновременное
использование разрешительной и лицензионной терминологии в этом случае
препятствует уяснению содержания рассматриваемого явления.

57

См., напр.: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное
право. 3-е изд., пересмотр. и доп. М., 2007. С. 451—452.
58
Правило—положение, в котором отражена закономерность, постоянное
соотношение
каких-нибудь
явлений.
Правило—постановление,
предписание,
устанавливающее порядок чего-нибудь (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений /Российская академия наук.
Институт русского языка см. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М., 1999. С. 576.).
59
См., напр.: Административное право России. Особенная часть: учеб. для вузов /
отв. ред. Д.Н. Бахрах. М., 1997. С. 64—65.
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Проведенный анализ позволяет заключить, что в науке разрешительная
система как правило рассматривается в широком и узком смыслах; в
содержание

разрешительной

системы

авторы

включают

различное

количество элементов, основным и системообразующим из которых является
совокупность соответствующих правоотношений, в наибольшей степени
раскрывающая сущность этого явления.
На наш взгляд, существование разрешительной системы обусловлено
наличием

соответствующих

административно-правовых

запретов,

призванных предотвращать наступление неблагоприятных для государства,
общества, личности последствий, нивелировать угрозы безопасности.
Реализация таких запретов предполагает обязанность всех лиц, попадающих
в сферу действия разрешительной системы, воздерживаться от их нарушения,
т. е. в отсутствие предоставленного в установленном порядке разрешения
(преодолевающего действие запрета) осуществление конкретного вида
деятельности является запрещенным. Соответствие условиям разрешения
различных критериев статуса лиц, получивших такое разрешение (наличие
необходимого имущества, образования, организационно-правовой формы и
т. п.) контролируется государством как предварительно (перед получением
разрешения), так и впоследствии (в течение всего периода его действия), что
и составляет сущность разрешительной системы.
Таким образом, разрешительная система Российской Федерации — это
урегулированная нормами права совокупность общественных отношений
между наделенными властными полномочиями субъектами (властными
участниками разрешительной системы), с одной стороны, физическими и
юридическими лицами (невластными участниками разрешительной системы)
— с другой, возникающих в связи с предоставлением разрешений на
осуществление деятельности (действий) и (или) контролем (надзором) за
соблюдением ее правил в целях обеспечения безопасности личности,
общества и государства.
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Характерными

чертами

разрешительной

системы,

в

частности,

обусловливающих специфику соответствующих правоотношений (а, значит –
и содержания прокурорского надзора за исполнением законов в данной
сфере), являются:
1.

Нацеленность

разрешительной

системы

на

обеспечение

безопасности личности, общества и государства.
Посредством разрешительной деятельности из определенного круга
общественных отношений исключаются субъекты и предметы (орудия
производства, вещества и т. п.), не соответствующие установленным
требованиям безопасности.
2.
виде

Возникновение результата разрешительных правоотношений в

принятия

индивидуального

управомочивающего

акта

—

акта

разрешения на осуществление деятельности, являющегося юридическим
фактом, порождающим, изменяющим либо прекращающим правоотношения
различной правовой природы60.
3.

Контроль (надзор) за осуществлением разрешенной деятельности

и соблюдением правил разрешительной системы

в течение всего срока

действия разрешения.
4.
путем

Применение мер административного принуждения (в том числе
приостановления

действия

или

аннулирования

разрешения,

привлечения к административной ответственности) в случае нарушения
правил разрешительной системы.
Являясь

элементом

государственного

управления,

в

рамках

обеспечения функционирования разрешительной системы уполномоченные
органы осуществляют разрешительную деятельность.
Например, А.А. Погодин определяет разрешительную деятельность
государства как урегулированное правовыми нормами целенаправленное
воздействие
общественных
60

органов

государственной

отношений

путем

власти

взятия

См. также: Валяев Ю.К. Указ. соч. С. 108.

под

на

некоторые

сферы

предварительный

и
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последующий надзор законодательно определенных видов деятельности в
целях обеспечения личной, общественной и государственной безопасности 61.
Как

представляется,

осуществлении

данное

определение,

разрешительными

акцентируя

органами

внимание

надзорных

на

функций,

не учитывает основное звено разрешительной деятельности — собственно
предоставление разрешений.
Разрешительная

деятельность,

административно-публичной

являясь

деятельности,

частью

осуществляется

внешней
на

основе

свойственных последней принципов, среди которых особое место занимает
принцип подзаконности62.
Субъекты разрешительной деятельности — органы, организации и
должностные лица, наделенные публично-властными полномочиями по
предоставлению разрешений, надзору за соблюдением правил разрешенной
деятельности (действий).
С целью упорядочения представления о субъектах разрешительной
деятельности целесообразно их систематизировать:
1)

по принадлежности к аппарату государства, специализированно

выполняющему его функции:
—

органы государства;

—

негосударственные органы, организации;

2)

по принадлежности к системе исполнительной власти:

—

органы исполнительной власти;

—

иные

органы

государства,

характеру

полномочий,

негосударственные

органы,

организации;
3)

по

осуществляемых

в

рамках

разрешительной системы (их направленности):
61

Погодин А.А. Административно-правовое регулирование деятельности
промышленных хозяйствующих субъектов в современных условиях: дис. … докт. юрид.
наук. М., 2003. С. 278.
62
О принципах административно-публичной деятельности см.: Машаров И.М.
Административно-публичная деятельность в России. Проблемы правового регулирования:
моногр. М., 2009. С. 29—36, 38.
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—

органы и организации, предоставляющие разрешения;

—

органы

и

организации,

предоставляющие

разрешения

и

осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением правил разрешительной
системы;
—

органы, осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением

правил разрешительной системы;
4)

по

результату

разрешительной

деятельности

(ее

«завершенности»):
—

органы и организации, предоставляющие разрешения;

—

органы и организации, предоставляющие «промежуточные»

разрешения (необходимые для получения искомого невластным субъектом
разрешения).
Субъект

разрешительной

деятельности

действует

в

пределах

предоставленной ему компетенции в установленных законодательством
порядке и формах.
Форма разрешительной деятельности — однородный

по

своему

характеру и правовым последствиям комплекс действий наделенных
властными полномочиями субъектов (участников разрешительной системы)
по предоставлению разрешений и контролю (надзору) за соблюдением
правил разрешительной системы.
Настоящее

исследование

проведено

на

основе

справедливо

сформулированной Д.Н. Бахрахом63 позиции о необходимости разграничения
разрешений, выдаваемых в рамках разрешительной системы, и иных
выходящих за ее пределы явлений: разрешений, доверенностей, выдаваемых
линейными руководителями своим подчиненным (как разового характера,
так и путем предоставления определенного полномочия); разрешений на
совершение единичных, разовых действий (например: визы для выезда из
страны, разрешения на ранний брак, санкции суда на арест, обыск).

63

Бахрах Д.Н. Разрешительная система в Российской Федерации. С. 147.
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В научной литературе высказаны различные мнения относительно
существующих форм разрешительной деятельности.
Так, по мнению А.А. Погодина, разрешительная политика государства
при осуществлении экономической деятельности на внутреннем рынке
осуществляется в форме лицензирования и квотирования, а в сфере
внешнеэкономической деятельности — в форме финансового, валютного,
кредитного, таможенно-тарифного и нетарифного регулирования64.
Д.В. Осинцев разграничивает разрешительную систему и смежные с
ней правовые режимы, где осуществление или приобретение гражданином
права

связано

с

условием

предварительного

обращения

к

органу

исполнительной власти, — уведомительный и регистрационный65.
В.С. Кураков включает в число основных видов разрешительной
деятельности регистрацию, сертификацию, лицензирование и выдачу
разрешений66.
К.С. Бельский к основным видам разрешений относит: классическое
«полицейское» разрешение; лицензию; государственную регистрацию;
паспортизацию67.
Как считает Д.Н. Бахрах, в настоящее время разрешения чаще всего
называют лицензиями, но достаточно широко используются и другие
названия: право на управление, допуск, разрешение, отвод, квота68.
Наиболее разнообразные формы разрешительной деятельности (видов
разрешений) отмечают специалисты, занимающие позицию, основанную на
широком понимании последней.
Например, Ю.К. Валяев относит к разрешениям: регистрацию;
лицензирование, охватывающее разрешения, специальные разрешения,

Там же. С. 277—278.
Осинцев Д.В. Разрешительная система в Российской Федерации. С. 79—85.
66
Кураков В.С. Административно-правовые вопросы приобретения и прекращения
действия права на управление транспортными средствами: дис. … канд. юрид. наук. М.,
1999. С. 35, 36.
67
Бельский К.С. Указ. соч. С. 685.
68
Бахрах Д.Н. Разрешительная система в Российской Федерации. С. 146.
64

65
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специальное право; подтверждение статуса лица (аттестация, аккредитация);
подтверждение статуса предмета, устройства, услуги (сертификат, паспорт);
согласование (промежуточные разрешения)69.
На наш взгляд, основными формами разрешительной деятельности
являются:

лицензирование,

разрешения),

сертификация,

аккредитация,

квотирование,

предоставление разрешения
предоставление
регистрация.

При

(специального

допуска,
этом

аттестация,
проведенным

исследованием выявлены иные («атипичные») формы разрешительной
деятельности, широко применяемые в практике правового регулирования,
упорядоченность среди которых отсутствует (подробнее об этом см. в
параграфе 3 настоящей главы). Вместе с тем, вопрос о видах разрешений и
формах разрешительной системы, являясь одним из наиболее сложных в
доктрине, требует дальнейшего исследования. Продуктивной в этом смысле
и требующей детального осмысления представляется предложенная А.Ф.
Ноздрачевым принципиально новая классификация разрешений по лицам,
объектам и пространству70.
Процессуальную сторону разрешительной деятельности характеризует
осуществление разрешительного производства — самостоятельного вида
производства в рамках административно-правонаделительного (оперативнораспорядительного)

процесса71,

которым

устанавливается

порядок

осуществления конкретных разрешительных процедур (процедура (от лат.
procedere) — официально установленный порядок действий)72, в том числе:
проведение

предварительных

предоставление

69

разрешения,

контрольно-надзорных
применение

оперативных

мероприятий,
санкций

к

Валяев Ю.К. Указ. соч. С. 108.
См.: Ноздрачев А.Ф. Административная разрешительная система в Российской
Федерации: актуальные теоретические и практические вопросы функционирования //
Законодательство и экономика. 2014. № 2. С. 5 — 36.
71
См., напр.: Панова И.В. Актуальные проблемы административного процесса в
Российской Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.
72
Словарь иностранных слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2003.
С. 547.
70
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невластному субъекту разрешительных правоотношений, нарушившему
правила разрешительной системы, и т. п.
В

рамках

разрешительные

реализации
процедуры

внешнеуправленческой
осуществляются

деятельности73

стадиально.

Например,

Д.Н. Бахрах обоснованно выделяет основные (предварительная; сбор и
анализ информации; принятие решения; его исполнение; надзор за
соблюдением лицами, получившими разрешение, установленных требований
и условий), и факультативные стадии разрешительного производства
(аттестация, аккредитация разрешенной деятельности; переоформление,
продление

разрешений;

применение

мер

принуждения,

прекращение

действия правонаделительных актов)74.
С учетом изложенного, на наш взгляд, разрешительная деятельность —
это урегулированная нормами права подзаконная деятельность наделенных
властными полномочиями субъектов (участников разрешительной системы)
по предоставлению разрешений и (или) контролю (надзору) за соблюдением
правил разрешительной системы.
На основе проведенного анализа, путем обобщения существующих
представлений о государственном управлении как государственно-правовой
категории75 можно выделить следующие черты разрешительной системы —
элемента государственного управления (которые в дальнейшем позволят
определить

акценты

прокурорского

надзора

на

соответствующем

направлении):
1)

разрешительная деятельность в рамках разрешительной системы

представляет собой деятельность, в процессе осуществления которой
непосредственно реализуются функции государства;
2)

разрешительная деятельность в рамках разрешительной системы

осуществляется в рамках исполнительной деятельности (как формы
73

Кононов П.И. Административно-процессуальное законодательство и проблемы
его кодификации: дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 102—113.
74
Бахрах Д.Н. Разрешительная система в Российской Федерации. С. 150—151.
75
См., напр.: Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Указ. соч. С. 8—40.
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государственной деятельности), путем основанной на законах (подзаконной)
реализации уполномоченными органами (организациями) законодательных и
иных нормативных правовых актов в различных сферах общественной жизни
(экономики,

культуры,

экологии,

охраны

общественного

порядка,

транспортной сфере и т. п.);
3)

поскольку

государственной

государственное

деятельности,

в

управление
рамках

является

которого

видом

реализуется

исполнительная власть (т. е. субъектный состав государственного управления
шире, чем исполнительная власть), властными субъектами разрешительной
системы, помимо органов исполнительной власти, являются и иные
уполномоченные государством органы (организации) (например, Банк
России);
4)

с

организационной

точки

зрения

деятельность

властных

субъектов разрешительной системы характеризует осуществление как
внешних, так и внутренних исполнительно-распорядительных функций
(например, по организации государственной службы);
5)

содержание

разрешительной

деятельности

как

элемента

государственного управления заключается в осуществлении его субъектами
нормативно

определенных

функций

путем

использования

властных

полномочий во внесудебном порядке;
6)

в

органами

ходе

разрешительной

осуществляется

деятельности

административное

уполномоченными
правотворчество.

Разрешительные органы выдают разрешения путем издания правовых актов
на основе и во исполнение законов и иных нормативных правовых актов;
7)

с точки зрения структуры процесса разрешительная деятельность

представляет собой последовательное осуществление властными субъектами
ряда установленных процедур;
8)

в случаях, установленных законами, разрешительным органам

предоставляются
принуждения.

полномочия

по

использованию

государственного
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Таким образом, приведенная характеристика разрешительной системы
позволяет определить ее нацеленность на обеспечение безопасности
личности, общества и государства, обозначить властно-управленческий
характер отношений, возникающих в ходе реализации уполномоченными
органами разрешительной деятельности, исполнительный и подзаконный
характер осуществляемой при этом деятельности.
Определение

существа,

понятия

и

качественных

признаков

разрешительной системы, большинства основополагающих теоретических
моментов ее осуществления до настоящего времени имеет дискуссионный
характер. Актуальной в этой связи является доктринальная выработка
понятийного аппарата, позволяющего раскрыть сущность, место и роль
разрешительной системы в правовой системе Российской Федерации, а также
установить тенденции правового регулирования в этой сфере.
В

частности,

теоретическом

как

представляется,

исследовании

вопросы:

нуждаются

в

специальном

исчерпывающего

выявления

элементов разрешительной системы, их порядка и взаимосвязи; определения
границ разрешительной системы, ее разграничения со смежными правовыми
явлениями; признаков, существа и разграничения форм разрешительной
деятельности; понятия и признаков государственного контроля (надзора) и
муниципального

контроля

функционирование

разрешительной

соответствующих

видов

муниципального контроля,
контроля

как

элемента,
системы;

государственного

обеспечивающего

определения
контроля

перечня

(надзора)

и

соотношения государственного надзора и

(муниципального

контроля)

в

рамках

осуществления

разрешительной системы; видов разрешений и их соотношения, взаимосвязи
с

запретами,

дозволениями,

обязываниями;

стадий

разрешительного

производства и др.
Юридическая неопределенность порождает проблемы регламентации
правового статуса конкретных органов (должностных лиц), осуществляющих
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разрешительные процедуры, усложняет деятельность правоприменителей и
функционирование различных участков разрешительной системы.
Углубление

научных

знаний

способствовало

бы

интересам

обеспечения законности.
Дальнейший анализ законодательства о разрешительной системе,
определяющего предмет прокурорского надзора, целесообразно начать с
обращения к истории его развития в России, поскольку современное
состояние во многом определяется сложившимися традициями правового
регулирования, что предполагает необходимость обобщения определенного
социального опыта в его исторической ретроспективе и последующее его
восприятие. «В интерпретации связей политики, права и законности
необходим конкретно-исторический подход»76.
§ 2. Генезис формирования законодательства о разрешительной системе
Проведенное исследование становления и развития законодательства о
разрешительной системе в Российской Федерации позволяет выделить
несколько пройденных им на этом пути этапов (с учетом характера его
систематизации

и

объема

регулирования):

дореволюционный

(императорский) (до 1917 г.), советский (1917-1991 г.), этап первой
кодификации лицензионного законодательства (с 1991 по 1998 г.),
современный этап (с 1998 г. по настоящее время).
Примеры

использования

разрешений

отечественной

практикой

публичного управления имелись, начиная с Древней Руси.
Посредством разрешений, прежде всего, проводилась реализация
ограничения права граждан на свободу передвижения. В Древней Руси
воеводы могли впускать иностранцев лишь с разрешения высшего
правительства (основными объектами охраны при этом были религиозное
Шахрай С.М., Мелехин А.В., Левакин И.В. Теория права и государства: учетнометодический комплекс. М.: Государственное научное учреждение «Государственный
научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации», Высшая школа государственного аудита (факультет) МГУ. 2009. С. 114.
76
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единство государства и внутренние дела). С конца XV в. устанавливается
институт «прообраза» паспортов — «проезжие грамоты», по которым
иноземцы въезжали в Россию, а русские подданные отправлялись за пределы
государства77. Исторически разрешительная политика западноевропейских
государств и России начиналась с этих «полицейских» разрешений, от
которых впоследствии отделились иные виды разрешений (в частности,
лицензионные, связанные с хозяйственной деятельностью)78.
Принятым в период правления Екатерины II Уставом благочиния, или
полицейским 1782 г. предусматривался обширный перечень запретов и
разрешений: например, запрет выезда за пределы Российской империи «без
пашпорта генерал-губернатора или губернского правления» (ст. 249); запрет
проведения лотерей «без дозволения императорского величества» (ст. 216)79.
Разрешительная

система

широко

применялась

в

рамках

внешнеторговой политики европейских государств XIX в. Характеристика ее
недостатков в полной мере сохранила актуальность: «Медленность действия
разрешительной системы и бюрократический характер ее, наряду с
усмотрением выдающих лицензии органов, легко вырождающимся в
произвол и ведущим к злоупотреблениям, составляют отрицательную
сторону всякого регулирования привоза и вывоза. Те сборы, которые казна
взимает при выдаче разрешений, всегда составляли небольшую часть суммы,
в которую обходится получение лиценций. И это, очевидно, столь же
неразрывно связанное с ними явление, как контрабанда с высокими
таможенными ставками. А к этому присоединяется спекуляция лиценциями,
которые приобретались нередко для перепродажи. Но помимо этого
экспортеры и

77

импортеры при разрешительном порядке не в состоянии

Пархоменко И.К., Иванова Ю.К. Миграционный контроль как важный элемент
российской дореволюционной миграционной политики // История государства и права.
2008. № 10.
78
Бельский К.С. Указ. соч. С. 682.
79
Устав благочиния, или полицейский // Российское законодательство X—XX веков:
в 9 т. М., 1987. Т. 5. Законодательство в период расцвета абсолютизма / под ред.
Е.И. Индова. С. 367, 378—379, 375.
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строить

никакого

определенного

плана

своей

деятельности,

ибо

совершаемые ими операции всегда могут быть остановлены, задержаны или
запрещены, их действия приобретают поэтому случайный, непрочный
характер»80.
Разрешительный метод являлся основой создания фабричных и
заводских

предприятий

(что,

по

некоторым

оценкам81,

сдерживало

предпринимательскую активность населения), активно использовался для
регулирования различных отраслей промышленности и торговли82. Так, в
соответствии с Уставом об акцизных сборах 1861 г. винокурение
производилось с получением патента и свидетельства83. «Дозволительное
свидетельство» требовалось для поиска золотых россыпей и рудных
месторождений. Такие свидетельства не могли быть переуступлены другим
лицам84.
Достаточно сложным был разрешительный порядок реализации
аптечного

дела.

В

соответствии

со

ст.

353

Устава

врачебного

(действовавшего до 1912 г.) желающие учредить аптеку подавали
соответствующее прошение в местное губернское врачебное управление с
приложением свидетельства на фармацевтическое звание. Решение о
предоставлении разрешения, исходя из оценки местных условий, с учетом
письменных отзывов от владельцев местных аптек о возможности открытия
аптеки, принимал губернатор85. По мнению исследователей, реализация
таким способом аптечной монополии затрудняла оказание фармацевтической

80

Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики. 3-е изд.,
доп. Л., 1929. С. 236.
81
Вербина О.Л. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
России во второй половине XIX века // История государства и права. 2010. № 18. С. 25—28.
82
Более подробно об этом см.: Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов
исполнительной власти в Российской Федерации. М., 2012. С. 16—18.
83
Свод законов Российской империи. Т. 5. СПб., 1893. С. 35—38.
84
Свод законов Российской империи. Т. 7. Устав горный. С. 84.
85
Устав врачебный. Издание 1905 года // Свод законов Российской империи.
Издание неофициальное: в 5 кн. / под ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болтовского; сост.
Н.П. Балканов, С.С. Войт, В.Э. Герценберг. Кн. 5. Т. 13. СПб., 1905. С. 218—219.
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помощи населению и крайне тормозила деятельность земств в деле оказания
медицинских услуг86.
Для легитимации общественных объединений в конце XIX — начале
ХХ в. использовалась как явочная, так и «концессионная» система
(предполагающая

необходимость

получения

предварительного

разрешения)87. На трансформацию разрешительной системы в этой части
влияние оказало изменение политической обстановки: если до революции
1905 г. союзы и общества учреждались лишь с предварительного разрешения
Министерства внутренних дел, то впоследствии Временными правилами об
обществах и союзах от 4 марта 1906 г. был введен общий явочный порядок.
Вместе с тем, для получения прав юридического лица необходимой попрежнему являлась разрешительная регистрация общества: проект устава
вносился в губернское по делам об обществах присутствие, которое
рассматривало его в месячный срок, разрешало регистрацию или отказывало
в ней88. С разрешения органов публичной власти проводились на открытой
местности

публичные

собрания89.

Либеральное

общество

подвергло

Временные правила резкой критике за его двойственность, различие между
формой (декларацией о свободе союзов) и содержанием (сохранением и
системы опеки, и бесконтрольного правительственного надзора), отсутствие
последовательности в замене разрешительного порядка образования обществ
явочным90.
Современники отмечали, что «концессионная система… влечет за
собою проволочку времени при получении разрешения. Кроме того,
полученная
86

концессия,

санкционированная

законодательной

властью,

Белявский Н.Н. Полицейское право (административное право). Конспект лекций
(вместо литографических записок). Издание третье дополненное. Пг., 1915. С. 195—196.
87
См., напр.: Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. Вып. 1. М., 1891.
С. 62.
88
Российское законодательство X—XX веков. Т. 9. Законодательство эпохи
буржуазных демократических революций / отв. ред. О.И. Чистяков. М., 1994. С. 209—210.
89
Там же. С. 223—224.
90
Туманова А.С. Правовое положение общественных организаций в период
крушения монархического строя и становления Советского государства (1914—1924 гг.) //
Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 352.
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возбуждает среди публики неверную мысль, что государственная власть
якобы рекомендует общество и принимает на себя ответственность за его
деятельность… Система же заявки, исключая излишние формальности,
наиболее соответствует потребностям нашего времени…»91.
С начала существования Советского государства разрешительный
метод регулирования общественных отношений получил самое широкое
применение в практике публичного управления.
Специальные разрешения требовались для въезда в Россию и выезда из
России92. Принимались меры по устранению издержек разрешительной
системы

(громоздкость,

длительность

процедур),

способствующих

массовому скоплению граждан на пограничных пунктах93.
В частности, разрешительный характер имел порядок создания и
реорганизации юридических лиц94. Некоторое снижение разрешительного
воздействия

наступило

с

началом

политики

НЭПа

как

следствие

предпринятых государством правовых мер по восстановлению хозяйства и
повышению производительности промышленности. Каждый гражданин мог
организовать мелко-промышленное предприятие, подлежащее регистрации в
местном Совнархозе95. Для производства торговли необходимым являлось
получение промыслового патента96 и разрешительного свидетельства на
открытие торгового предприятия97. В результате в первом полугодии 1922 г.
91

Белявский Н.Н. Указ. соч. С. 108—110.
О правилах въезда и выезда из России: инструкция НКВД РСФСР, Народного
Комиссариата по Иностранным Делам РСФСР от 21 дек. 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 12.
Ст. 174; О выезде за границу граждан РСФСР и иностранцев: декрет от 10 мая 1922 г. //
Там же. 1922. № 34. Ст. 401.
93
См., напр.: О правилах въезда в Россию из-за границы русских граждан: письмо
Наркомата по иностранным делам РСФСР от 12 янв. 1918 г. // Там же. 1918. № 16. Ст. 226.
94
О правовых ограничениях, устанавливаемых для торговых и торговопромышленных предприятий: постановление Наркомата торговли и промышленности
РСФСР от 20 апр. 1918 г. // Там же. № 32. Ст. 425.
95
О кустарной и мелкой промышленности: декрет ВЦИК от 7 июля 1921 г. // СУ
РСФСР. 1921. № 53. Ст. 323.
96
Положение о промысловом налоге: утв. Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от
26 июля 1921 г. // Там же. № 56. Ст. 354.
97
Инструкция о порядке открытия и производства всякой торговли и правила
надзора за ней: декрет СНК РСФСР от 19 июля 1921 г. // Там же. № 57. Ст. 356.
92
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был выбран 10 5361 патент на промышленные предприятия и промыслы, во
втором — 117 52898. Впоследствии изменение политической обстановки
повлекло усиление разрешительной составляющей на данном направлении99.
Несмотря на декларативное закрепление Конституцией РСФСР
1918 г.100

свободы

существенные

союзов,

ограничения

в

подзаконных

регистрационного

актах

были

порядка.

заложены

Существенное

значение при прохождении разрешительных процедур имела идеологическая
составляющая. Начиная с 1920 гг. основополагающий вектор развития
государственной политики в отношении добровольных обществ состоял в
фактическом

вытеснении

регистрационного

порядка

их

образования

разрешительным (концессионным) порядком, окончательно утвердившимся в
начале 1930 гг.101
Яркой иллюстрацией влияния политической обстановки на объем
разрешительной системы в советский период служит институт регистрации
по месту жительства. Первоначально имеющая форму уведомления102,
осуществляемая в целях учета населения (различных его категорий)
публичной властью103 прописка граждан к середине 30-х гг. получила
выраженный

разрешительный

характер104,

фактически

нивелируя

возможность произвольного определения ими места жительства.
98

Олейник Н.Н. Правовое
регулирование
частного
промышленного
предпринимательства в годы НЭПа (1921—1930) // История государства и права. 2001.
№ 5. С. 30.
99
Более подробно об этом см.: Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов
исполнительной власти в Российской Федерации. М., 2012. С. 16—18.
100
Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики: принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. // СУ
РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
101
Туманова А.С. Указ. соч. С. 362, 363, 366.
102
См., напр.: О прописке граждан в городских поселениях: декрет СНК РСФСР от
28 апр. 1925 г. // СУ РСФСР. 1925. № 28. Ст. 197.
103
См., напр.: О регистрации лиц с высшим юридическим образованием: декрет
СНК РСФСР от 11 мая 1920 г. // Там же. 1920. № 47. Ст. 211; Об учете всех рабочих и
специалистов нефтяной промышленности: постановление СНК РСФСР от 26 февр. 1920 г.
// Декреты Советской власти. Т. 7. М., 1974.
104
Об утверждении Инструкции о выдаче паспортов: постановление СНК СССР от
14 янв. 1933 г. № 43 // СЗ СССР. 1933. № 3. Ст. 22; О выдаче гражданам Союза ССР
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Классовую и партийную принадлежность получила также реализация в
рамках разрешительной системы права граждан на ношение и хранение
оружия105.
В

последующий

разрешительной

советский

системы

период

понималось

как

юридическое
«обязательное

значение
получение

предварительного разрешения на совершение определенных, конкретных
действий, регламентированных законами и иными нормативно-правовыми
актами»106, а основное назначение — «охрана государственного порядка,
общественной и личной безопасности граждан от всех преступных
посягательств»107.
Фактически ядром разрешительной системы являлась совокупность
правил, регулирующих порядок производства, приобретения, пользования,
сбыта и перевозки оружия, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов
и т. п., а также порядок открытия и функционирования стрелковых тиров,
пиротехнических
граверных,

и

оружейно-ремонтных

полиграфических

предприятий

мастерских,
и

других

штемпельноаналогичных

производств.
Кардинальное преобразование экономического и политического строя
страны,

декларация

свободы

предпринимательства

явились

мощным

импульсом для реорганизации механизма публичного управления и
многогранного развития института разрешений.
Широкое нормативное закрепление получил механизм лицензирования
предпринимательской

деятельности.

Принятие

Постановления

Совета

Министров — Правительства Российской Федерации от 27 мая 1993 г. № 492
«О

полномочиях

органов

исполнительной

власти

краев,

областей,

// Там же. № 28. Ст. 168; О прописке паспортов колхозников-отходников, поступающих на
работу в предприятия без договоров с хозорганами: постановление СНК СССР от 19 сент.
1934 г. № 2193 // Там же. 1934. № 49. Ст. 389.
105
См. об этом: Шелковникова Е.Д. Указ. соч. С. 35.
106
Административное право / под ред. Ю.М. Козлова. М., 1968. С. 542.
107
Власов В.А., Студеникин С.С. Советское административное право. М., 1959.
С. 276.
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автономных

образований,

городов

федерального

значения

по

лицензированию отдельных видов деятельности»108 повлекло лавинообразное
увеличение числа лицензируемых видов деятельности. Лицензированию
стала подлежать фактически любая предпринимательская деятельность.
Качественное изменение в развитии разрешительного законодательства
наступило лишь с принятием первого акта законодательного уровня,
предметом

регулирования

которого

непосредственно

являлось

лицензирование — Федерального закона от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»109.
Изменение

политической

организации

государства

явилось

катализатором упразднения разрешительной системы на отдельных ее
направлениях. Например, в 1990 г. Комитет конституционного надзора СССР
пришел

к

заключению

о

необходимости

поэтапного

пересмотра

законодательства в целях замены разрешительного порядка прописки
регистрационным в связи с недопустимыми ограничениями права граждан на
свободу передвижения и свободу выбора местожительства110. Впоследствии
уведомительный

характер

такой

регистрации

был

закреплен

законодательно111.
Вместе с тем, в некоторых сферах разрешительный порядок
регулирования сохранился. В качестве примера можно привести порядок
переустройства и перепланировки жилых помещений, порядок создания
некоммерческих организаций как юридических лиц.
На современном этапе развития России преобразование характера
экономических отношений, становление правового государства, определение
108

Собр. актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 22.

Ст. 2033.
109

СЗ РФ. 1998. № 39. Ст. 4857.
О законодательстве по вопросам прописки граждан: заключение Комитета
конституционного надзора СССР от 26 окт. 1990 г. № 11 (2-1) // Ведомости СНД и ВС
СССР. 1990. № 47. Ст. 1004.
111
О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: закон Рос. Федерации от
25 июня 1993 г. № 5242-I // Рос. газ. 1993. 10 авг.
110
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публичного правозащитного вектора повлекло кардинальный рост значения
всей системы государственного управления, обязательным атрибутом
которого выступает разрешительная система.
Резюмируя сказанное, можно заключить, что законодательством о
разрешительной системе в Российской Федерации пройден длительный путь
становления и развития. Характер и формы разрешительной деятельности,
виды разрешений и объем разрешительной системы изменялись в
зависимости

от

особенностей

общественных

отношений,

социально-

экономической формации, политического режима и других факторов.
Некоторые виды предпринимательской деятельности являлись объектами
разрешительной

системы

государства

(например,

внешнеторговая,

лотерейная деятельность, оборот алкогольной продукции, недропользование
и др.) на различных этапах развития законодательства. В различные
исторические периоды отмечались сходные недостатки разрешительной
деятельности, связанные с избыточным административным усмотрением,
отсутствием надлежащей регламентации разрешительных процедур и др.
§ 3. Современное состояние законодательства о разрешительной системе
В настоящее время законодательство о разрешительной системе в
Российской

Федерации

представляет

собой

сложную

совокупность

законодательных актов, регламентирующих однородные общественные
отношения112,

важнейшее

влияние

на

развитие

которого

оказывают

общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе, с
учетом трансграничного характера правонарушений в различных сферах, где
используется предоставление разрешений113, и необходимости обеспечения
112

Автором проведен анализ более 800 нормативных актов, регулирующих
отношения в сфере осуществления разрешительной системы в Российской Федерации.
113
См., напр.: Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением: заключена в г. Базеле 22 марта 1989 г. // Там же. 1996.
№ 7. С. 3—33; Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками,
внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой
конвенции о наркотических средствах 1961 года: заключена в г. Нью-Йорке 30 марта
1961 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
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безопасности

на

межгосударственном

уровне114,

а

также

модельное

законодательство государств-участников СНГ115. Вместе с тем, отсутствие
четкой регламентации путей разрешения юридических коллизий между
международными

и

национальными

нормами,

неурегулированность

механизма применения правил международных договоров в российской
практике,

недостаточное

обеспечение

выполнения

международных

обязательств способствуют ухудшению состояния законности.116
Фундаментальное значение для социального государства Конституции
Российской

Федерации,

являющейся

юридической

базой

для

правотворчества, правоприменения и правосознания117 и закрепляющей
человека, его права и свободы в качестве высшей ценности, обусловливает
обязанность публичных институтов по их защите в рамках разрешительной
системы. Изменение конституционно-правовых параметров общественного и
Конвенция о психотропных веществах: заключена в г. Вене 21 февр. 1971 г. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Конвенция
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20 дек. 1988 г. // Сборник
международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. 47. М., 1994. С. 133—157.
114
Конвенция о ядерной безопасности: заключена в г. Вене 17 июня 1994 г. // Бюл.
междунар. договоров. 2007. № 9. С. 3—14; Объединенная конвенция о безопасности
обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными
отходами: заключена в г. Вене 5 сент. 1997 г. // Там же. 2006. № 8. С. 3—24.
115
См., напр.: Модельный закон о безопасности на воздушном транспорте: принят в
г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 Постановлением 29-10 на 29-ом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Модельный закон о
безопасности на транспорте: принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 Постановлением 299 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
СНГ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
Модельный закон о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах:
принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Модельный закон о
противодействии торговле людьми: принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008
Постановлением 30-11 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
116
См. об этом, напр.: Прокурорский надзор за исполнением законов о
безопасности (антитеррористической, экологической и эксплуатации) на внутреннем
водном транспорте: пособие / Л.И. Александрова [и др.]. М., 2012. С. 62.
117
О понятии современной конституции как особого юридического документа см.:
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 7—39.
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государственного строя, статуса человека и гражданина как нормативноправовой основы законности определяющим образом повлияли на режим
законности. Детализированные конституционными положениями права и
свободы человека и гражданина, гарантии их осуществления, допустимые
ограничения

являются

исходной

точкой

как

для

установления

разрешительных режимов, так и в ходе разрешительной деятельности, при
осуществлении контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка
осуществления разрешительной системы.
Принципиальное обоснование приоритета личности в отношениях
личности и государства является определяющим для функционирования
государственного

аппарата

и

разрешения

конкретных

проблем

правоприменения в рамках разрешительной системы, обозначая «лицо новой
и исторически преемственной России»118 и образуя основу «не только
конституционно организованного общества, но и правовой защиты этого
общества от возрождения попыток подавления личности, ущемления ее прав,
игнорирования индивидуальных интересов и потребностей людей»119.
Решение проблем оптимизации контрольно-разрешительного порядка
явилось центральным звеном политико-правовых преобразований в рамках
административной реформы, вопросы совершенствования разрешительной
деятельности на конкретных направлениях отражены концептуальными и
программными

документами

Президента

Российской

Федерации

и

Правительства Российской Федерации, изданными в последнее десятилетие.
Обозначенный курс политико-правовой модернизации, отраженный в
документах стратегического планирования120, учитывает необходимость
118

«Комментарий к Конституции Российской Федерации» (постатейный), 2-е
издание, пересмотренное. Под ред. В.Д. Зорькина. «Норма», «Инфра-М», 2011
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
119
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
120
См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от
17 нояб. 2008 г. № 1662-р [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
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совершенствования разрешительной системы в контексте обеспечения
национальной безопасности, формирования современной, то есть адекватной
вызовам постиндустриальной эпохи системы институтов, регулирующих
политические, социальные, экономические аспекты развития страны. На
федеральном уровне намечены правовые механизмы, которые способствуют
развитию правовой системы (как в направлении совершенствования
законодательства, так и – проведения институциональных реформ), включая
создание максимально благоприятных условий для предпринимательской
инициативы,

повышения

привлекательности

конкурентоспособности

российских

предприятий

и

инвестиционной

для

обеспечения

экономического развития по инновационному типу121.
В

числе

предпринимаемых

государством

мер,

обусловленных

основными направлениями оптимизации его функций и определяющих
тенденции развития законодательства о разрешительной системе, можно
отметить следующие:
1.

Формирование институциональной среды, необходимой для

инновационного социально ориентированного типа развития государства с
учетом конституционно-правового приоритета прав и свобод человека и
гражданина и обязанности государства по их признанию, соблюдению и
защите;
2.
включая

Повышение
оптимизацию

эффективности
функций

государственного

органов

управления,

исполнительной

власти;

обеспечение транспарентности122 органов, наделенных разрешительными
полномочиями, на основе конституционного закрепления права каждого на
«КонсультантПлюс»; Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года // СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 216.
121
Подробнее об этом см.: Концепция развития российского законодательства. М.,
2010. С. 17-36.
122
Транспарентность (от англ. transparent — прозрачный) — понятие, включающее
информационную открытость органов власти, участие в принятии ее решений
представителей институтов гражданского общества, отдельных социальных групп,
организаций, граждан (Словарь иностранных слов / отв. ред. В.В. Бурцева,
Н.М. Семенова. М., 2003. С. 677).
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информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации), реализации
принципа

информационной

открытости

публичного

управления123;

проведение институциональных преобразований государственного контроля
(надзора) в сфере осуществления разрешительной системы.
Принятие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»124 послужило кардинальным средством усиления гарантий защиты
прав

и

законных

интересов

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей. Закрепление данным актом норм, регламентирующих
порядок принятия решений о проведении проверок, определения их графика,
периодичности, сроков и оформления результатов, прав и обязанностей
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора),

позволило

определить

базовые

процедурные

основы

разрешительной деятельности.
3.

Комплексная оптимизация предоставления государственных и

муниципальных услуг (в том числе разрешений), повышение их качества и
доступности.
Реализация

мероприятий

по

внедрению

информационно-

коммуникационных технологий в деятельность органов (организаций),
123

См.: Об утверждении Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 30 января 2014 г.
№ 93-р //СЗ РФ. 2014. № 5. Ст. 547; Об информации, информационных технологиях и
защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Рос. газ. 2006. 29 июля;
О противодействии коррупции: федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2008.
№ 52. Ч. 1. Ст. 6228; Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления: федер. закон от 9 февр.
2009 г. № 8-ФЗ // Парламентская газ. 2009. 13—19 февр.; Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации, утв. Президентом РФ 7 февр. 2008
г. № Пр-212 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»; Доктрина информационной безопасности Российской Федерации,
утв. Президентом РФ 9 сент. 2000 г. № Пр-1895 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» и др.
124
О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: федер.
закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 г.)// Рос. газ. 2008. 30 дек.
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предоставляющих услуги (в том числе, разрешения), в 2002 - 2013 годах
позволила

сформировать основы

некоторых

случаях

и

ведомственной, региональной,

муниципальной

инфраструктуры

а

в

электронного

взаимодействия; начать формирование общефедеральной инфраструктуры
электронного взаимодействия; приступить к предоставлению услуг с
использованием межведомственного взаимодействия; сформировать основы
нормативного правового обеспечения использования информационных
технологий в деятельности органов (организаций), предоставляющих услуги.
Дальнейшее снижение нагрузки на заявителя предполагается за счет
увеличения количества мест получения таких услуг, сокращения количества
предоставляемых документов, сроков получения

услуг, возможности

предоставления их в электронном виде, а также обеспечения их оказания по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональные
центры)125.
4.

Формирование

стратегических

основ

противодействия

коррупции.
5.

Формирование стратегических основ обеспечения национальной

безопасности.

125

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»: федер. закон от 28 июля 2012 г. №
133-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления:
постановление Правительства Рос. Федерации от 27 сент. 2011 г. № 797 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Распоряжение
Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 2516-р «Об утверждении Концепции развития
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления:
указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 (подп. «б» п. 1) // СЗ РФ. 2012. №
19. Ст. 2338.
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6.

Обеспечение

режима

наибольшего

инвестиционного

благоприятствования, защиты прав субъектов предпринимательства, в том
числе,

путем

ограничения

предпринимательскую

государственного

деятельность,

вмешательства

устранения

в

избыточных

разрешительных полномочий, ликвидации административных барьеров126. В
целях и снижения избыточных административных барьеров осуществляются
отраслевые меры совершенствования разрешительных функций127.
На данный момент законодательная регламентация разрешительной
деятельности на федеральном уровне осуществляется, как правило, путем
включения «разрешительного компонента» в правовую ткань федеральных
законов, регулирующих разноотраслевые отношения. Непосредственно
регулированию конкретной формы разрешительной деятельности посвящен
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»128 (далее — Федеральный закон № 99-ФЗ).
126

См., напр.: Концепция снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011—2013 годы: утв.
распоряжением Правительства Рос. Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р // СЗ РФ.
2011. № 26. Ст. 3826.
127
См., напр.: Концепция совершенствования государственной политики в области
обеспечения промышленной безопасности с учетом необходимости стимулирования
инновационной деятельности предприятий на период до 2020 года, утв. решением
Коллегии Ростехнадзора от 26 сент. 2011 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»; Концепция государственной миграционной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Президентом Рос.
Федерации
[Электронный
ресурс].
Доступ
из
справ.-правовой
системы
«КонсультантПлюс»; Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 13 августа 2013 г.
№ 1414-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (в новой редакции)»
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 11 июня 2013 г. № 953-р (ред. от 17
августа 2013 г.) «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение
качества регуляторной среды для бизнеса"» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Правительства Рос. Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1050 (ред. от 12 октября 2013 г.) «О федеральной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы"» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс»; Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 1 марта
2013 г. № 378-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие внешнеэкономической деятельности"» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» и др.
128
О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 4 мая 2011 г.
№ 99-ФЗ // Там же. 2011. 6 мая.
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Предоставление

отдельных

видов

разрешений

(сдача

квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством
и выдача соответствующих удостоверений; регистрация транспортных
средств; регистрация прав на объекты недвижимости и сделок с ними)
относится к числу услуг129, наиболее востребованных населением.
Разрешительная система в России осуществляется применительно к
различным сферам и областям общественной жизни (в том числе,
экономической,

социальной,

экологической),

фактически

приобретая

значение «всеобщего регулятора». Тогда как единообразие в ее проявлениях
отсутствует, что находит отражение в разнородности понятийного аппарата и
разобщенности терминологии.
Одной

из

проблем

в

данном

контексте

является

сложность

разграничения различных форм разрешительной деятельности, а также
разрешительного и уведомительного режима, определение соотношения
соответствующих

понятий

(например,

«лицензия»

и

«разрешение»).

Неопределенность этих вопросов «размывает» границы и структуру
разрешительной системы, создавая предпосылки для необоснованного
усмотрения контролирующих органов и осложняя возможность реализации
мер юридической ответственности в предусмотренных законами случаях. На
практике разрешительная деятельность не ограничивается основными
формами, имея значительно более многогранный характер и реализуясь
путем «предоставления права», «включения в реестр», «удостоверения» и
иных атипичных проявлений130.
Нередко разрешительными по сути являются полномочия, не имеющие
соответствующего

наименования.

Сделать

вывод

о

разрешительном

характере такой деятельности можно лишь путем комплексного анализа ее
правового
129

регулирования

и

практики

правоприменения.

Например,

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:
федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // Там же. 2010. 30 июля.
130
Более подробно об этом см.: Субанова Н.В. Разрешительные полномочия
органов исполнительной власти в Российской Федерации. С. 70—124.
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разрешительный характер, как представляется, имеет осуществляемый в
соответствии со ст.ст. 23, 26, 27 ЖК РФ органами местного самоуправления
перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение, осуществляемый в форме уведомления, согласование ими
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений. Осуществление
такой деятельности местными органами в советский период также имело
форму разрешений.
При этом, нарушения порядка перевода жилого помещения в нежилое
и нежилого помещения в жилое, а также нарушения порядка переустройства
и перепланировки жилого помещения относятся к числу наиболее
распространенных нарушений законодательства в области жилищных
отношений131.
Важными

с

позиции

обеспечения

законности

представляются

следующие выявленные в ходе настоящего исследования недостатки
правового регулирования в рассматриваемой сфере, отражающиеся на
качестве законодательства о разрешительной системе:
1.

Нестабильность,

неопределенность,

неупорядоченность

правового регулирования разрешительной деятельности.
В

настоящее

определение

время

разрешительной

отсутствует
системы,

законодательно
ее

направлений,

закрепленное
принципов,

содержания и структуры. Законы принимаются в отсутствие научно
обоснованной концепции развития разрешительной системы.
Законодательство

о

разрешительной

системе

отличается

нестабильностью. Только в 2007—2010 гг. изменения и дополнения в
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» вносились 21 раз. Изменения и дополнения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации в период с 2005 по
2013 гг. внесены 51 раз, в Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
131

Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод.
материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2013. С. 306.
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«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» с 1999 по 2012 гг. — 25 раз,
в Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» с 2003 по
2013 гг. — 33 раза, в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I
«О банках и банковской деятельности» с 1996 по 2013 гг. — 60 раз,

в

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с
1998 по 2013 гг. — 43 раза.
Результаты мониторинга правоприменения свидетельствуют о наличии
пробелов правового регулирования разрешительной системы в различных
сферах. Предусмотренные федеральными законами нормативные акты,
направленные

на

регулирование

разрешительных

правоотношений,

принимаются несвоевременно132.
Способствует

деформированию

состояния

законности

неопределенность правового регулирования разрешительной системы. В
частности, поскольку уведомительная и разрешительная деятельность имеют
весьма схожие черты, выяснить существо административно-правового
регулирования в большинстве случаев (в отсутствие четкого нормативного
закрепления)

возможно

осуществляемого

лишь

путем

производства,

детального

выяснения

анализа

наличия

характера
признаков

разрешительной деятельности. Такое положение безусловно способствует
нарушениям

законов.

Нередко

уведомительный

порядок

разрешительным.

Иллюстрацией

132

установленный

регистрации

законодательством

необоснованно

приведенного

подменяется

утверждения

служит

См.: Доклад Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга
правоприменения в Российской Федерации за 2011 год //РГ. № 65. 27.03.2013; Доклад
Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в
Российской
Федерации
за
2012
год
[Электронный
ресурс].
URL:
//
http://government.ru/activities/10143 (дата обращения: 14.02.2013).
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негативная практика искажения уведомительной системы проведения
массовых мероприятий и регистрации граждан по месту жительства133.
Неупорядоченность
правоотношений,

правового

регулирования

разрешительных

принципов

разрешительного

распространение

регулирования на деятельность, осуществляемую в уведомительном порядке,
сохранение

свободного

усмотрения

уполномоченных

органов

разрешительной системы характеризуют негативные тенденции развития
законодательства о разрешительной системе134.
Ситуацию осложняют коллизии законодательства о разрешительной
системе, дезориентирующие правоприменителей (в частности, ст. 16
Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и ст. 4, 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»).
Отсутствие четкого перечня разрешительных полномочий органов
исполнительной власти создает предпосылки для произвольного ограничения
прав граждан и юридических лиц.
Попытка

разработать

перечень

разрешительных

полномочий

федеральных органов исполнительной власти, предпринятая автором135,
позволила выявить ряд проблем:
1)

в законодательстве отсутствуют конкретные наименования

разрешительных полномочий и способы их правового закрепления;

133

На обусловленность такого создания искусственной неясности регулирования
политическими процессами обоснованно обращал внимание С.А. Авакьян. /См.:
Конституционное право и политика: Сборник материалов Международной научной
конференции: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28 - 30 марта 2012
года / С.А. Авакьян, Д.С. Агапов, Н.И. Акуев и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юрист,
2012. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
134
Зырянов С.М. Разрешительные полномочия федеральных органов
исполнительной власти // Журн. рос. права. 2013. № 5. С. 13—21.
135
Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти.
С. 240—272.
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статутными

2)

нормативными

правовыми

актами,

регламентирующими деятельность федеральных органов исполнительной
власти

(положениями), на практике, как

правило, не закрепляется

исчерпывающий объем предоставленных им полномочий.
Необходимо

подчеркнуть,

что

неупорядоченность

избрания

конкретных форм разрешительной деятельности находит выражение в
отсутствии

их

соответствующих
существующее

сущностного

разграничения

антикоррупционных
законодательство

в

законодательстве

стандартов.

изобилует

огромным

и

Фактически
количеством

различных подходов к разрешительной деятельности: ее понятию, формам,
степени воздействия на невластных участников, влиянию на их правовой
статус и т.п.
В частности, лицензирование, нормативно позиционируемое в качестве
«самого

формализованного

и

наиболее

жесткого

механизма

государственного регулирования, связанным с допуском предпринимателей к
осуществлению различных видов деятельности»136, на практике намного
«мягче» многих других форм разрешительной деятельности (например, по
критерию возможности применения разрешительным органом к невластным
субъектам

разрешительной

системы

внесудебных

оперативных

мер

воздействия: аннулирования (отзыва) разрешения, приостановления его
действия и т.п.). Анализ законодательства и правоприменительной практики
позволяет заключить, что в настоящее время принципиальная разница между
предоставлением разрешений и лицензированием в России отсутствует.
Одновременное

использование

понятий

«лицензия»,

«разрешение»

и

«специальное разрешение» (когда определение лицензии раскрывается через
понятие «разрешение» и, напротив, после употребления последнего термина
в скобках следует пояснение — «лицензия»), отсутствие четкого разделения
136

См., напр.: Концепция снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011—2013 годы: утв.
распоряжением Правительства Рос. Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р (ред. от
28.08.2012) // СЗ РФ. 2011. № 26. Ст. 3826.
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этих режимов размывает границы между ними и создает предпосылки для
необоснованного

усмотрения

контролирующих

органов.

Тогда

как

государственная политика, направленная на повышение эффективности
государственного управления, ликвидацию административных барьеров,
совершенствование предоставления государственных и муниципальных
услуг, противодействия коррупции в разрешительной сфере исходит из
необходимости устранения недостатков прежде всего лицензирования, что
не отвечает потребностям укрепления законности.
С этим выводом согласуется опыт иных государств-участников СНГ.137
2.

Отсутствие четкого разграничения полномочий государственных

органов по регулированию правил предоставления разрешений.
Проблемы

правоприменения

порождает

отсутствие

четкого

разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации в сфере правового регулирования
осуществления

разрешительной

системы.

Конституция

Российской

Федерации не содержит однозначного разграничения предмета ведения
публичных образований в этой части. Однако, как представляется,
определение подведомственности вопросов, связанных с разрешениями,
должно осуществляться с учетом положений ч. 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации.
3.

Отсутствие

четкого

определения

пределов

подзаконного

регулирования порядка осуществления разрешительной деятельности.
В настоящее время ведомственная регламентация разрешительных
процедур

имеет

широкое

распространение.

законодательного

регулирования

Законодательство

о

Отсутствует

разрешительной

разрешительной

системе

единство

деятельности.
характеризуется

распространением отсылочных и бланкетных норм, регулирующих порядок
предоставления конкретных разрешений. Например, Федеральный закон от
137

См.: Концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы
Республики Казахстан на 2012—2015 годы, одобрена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 10 июля 2012 г. № 929.
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25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» содержит 22 отсылочных нормы, предполагающих
регулирование порядка предоставления разрешений в миграционной сфере
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
В

некоторых

случаях

принимаемые

на

подзаконном

уровне

нормативные правовые акты, регулирующие разрешительную деятельность,
содержат расплывчатые формулировки, которые способствуют чрезмерному
усмотрению.
Тогда как наличие отсылочных норм в законе, бланкетность
диспозиций, отсутствие четкости формулирования правовых норм явно
способствуют их расширительному толкованию и одновременно создают
возможность для совершения действий коррупционного характера138.
Основными документами,

регулирующими

порядок исполнения

государственных и муниципальных услуг (функций) по предоставлению
различного рода разрешений, являются административные
которыми

закрепляются

последовательность

регламенты,

исполнения

элементов

административных процедур, их сроки, результаты и формы взаимодействия
органов

исполнительной

власти

с

неопределенным

кругом

лиц.

Преобладание такого способа правовой регламентации, когда регулирование
процедурных вопросов реализации полномочий органов исполнительной
власти фактически находится в поле ведомственного нормотворчества,
вызывает закономерную критику139.
Доктринальное понимание эффективности нормативных правовых актов
исходит

из

отсутствия

административных

138

актах.

необходимости
Чрезмерная

культивации
свобода

норм

в

подзаконного

Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практическое пособие /
И.С. Власов, А.А. Колесник, Т.О. Кошаева и др.; отв. ред. В.Н. Найденко, Ю.А.
Тихомиров, Т.Я. Хабриева. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
139
Административная реформа в России: науч.-практ. пособие / Е.К. Волчинская
[и др.]; под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М., 2006. [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нормотворчества может привести к искажению смысла норм закона на
подзаконном уровне, восприятию подзаконных актов как приоритетных
перед нормами законов140. В свою очередь, «поводы» для принятия
подзаконных актов провоцирует «слабость» законодательных норм141.
О

необходимости

законодательного

закрепления

существенных

элементов регулирования административной деятельности, включая действия
органов исполнительной власти, способствующие реализации прав граждан,
свидетельствует и сопоставительный анализ российского и зарубежного
законодательства, поскольку «любые существенные вмешательства в права и
свободы индивидуума должны иметь под собой законную основу»142.
4.

Отсутствие

унифицированного

порядка

осуществления

конкретных форм разрешительной деятельности.
Правовое регулирование разрешительной системы на данный момент,
по сути, является фрагментарным. На территории России отсутствует
унифицированный порядок осуществления каждой из форм разрешительной
деятельности, включая лицензирование как наиболее детализированную
законодательством.
В частности, существенно различаются не только подходы к
регламентации сроков действия лицензий: от установления их бессрочного
действия до вариативного определения таких сроков; но и порядок
продления срока действия лицензий, объем истребуемых при этом
лицензирующим

органом

документов,

что

противоречит

основным

принципам лицензирования (предполагающим установление лицензируемых
видов деятельности федеральным законом; установление федеральными
140

См., напр.: Правовые акты: оценка последствий: научно-практическое пособие /
А.В. Кашанин, Ю.А. Тихомиров, С.В. Третьяков и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.:
Юриспруденция, 2011. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
141
Тихомиров Ю.А Эффективность закона: от цели к результату //Журнал
российского права. 2009. № 4. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
142
Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта [Текст] /
под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М., 2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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законами единого порядка лицензирования отдельных видов деятельности на
территории Российской Федерации)143. В большинстве отраслевых законов,
регулирующих лицензирование, отсутствуют исчерпывающие перечни
лицензируемых видов деятельности, норм, необходимых для регулирования
процесса

лицензирования,

что

создает

условия

для

возникновения

административных барьеров и коррупционных проявлений.144
5.

Отсутствие единообразных антикоррупционных стандартов для

всех властных проявлений разрешительной системы.
Недостатки

законодательства,

регулирующего

осуществление

разрешительной деятельности, дезориентируют правоприменителей.
Криминологически обосновано, что одним из условий, создающих
благоприятную почву для развития преступности, является несовершенство
законодательства. При

этом,

негативные

последствия,

как

правило,

образуются не только в случае каких-либо законодательных пробелов, но и в
результате претворения в жизнь недоработанных или не учитывающих
реальность наступления подобных последствий законов145.
На значимость недостатков законодательства, регламентирующих
разрешительную деятельность, в качестве фактора, способствующего
совершению

преступлений

и

иных

правонарушений

(в

том

числе

коррупционного характера), обращают внимание ученые и практики146. При
143

См. об этом более подробно: Субанова Н.В. Лицензирование
предпринимательской деятельности: правовое регулирование, ответственность, контроль:
моногр. М., 2011. С. 24—26.
144
О лицензировании отдельных видов деятельности в Российской Федерации:
доклад / Минэкономразвития России. М., 2013. С. 9—10.
145
Федоров А.Ю. Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов
как
направление
повышения
эффективности
комплексного
межотраслевого
противодействия преступности // Право и экономика. 2012. № 10. С. 53—62.
146
См., напр.: Прытков Ю.В. Разрешение на работу иностранному гражданину как
фактор совершения коррупционных правонарушений // Законность и правопорядок: сб.
науч.-практ. ст. Вып. 1 (4) / Нижегород. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 2013.
С. 52—55; Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: Аналитический
доклад - 2012 / В.В. Бакаев, А.Г. Зуев, М.Г. Киржиманов и др. М.: МАКС Пресс, 2013
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Доклад
Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в
Российской Федерации за 2011 год //РГ. № 65. 27.03.2013.
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этом состояние законодательства о разрешительной системе как фактор
(«движущая сила, причина какого-либо процесса, явления; существенное
обстоятельство в каком-либо процессе, явлении»147) играет неотъемлемую
роль в процессе детерминации состояния законности.
Имеющиеся сведения позволяют заключить, что в настоящее время
нормативная модель разрешительной процедуры не в полной мере отвечает
таким выработанным наукой требованиям к юридическим процедурам, от
которых зависит достижение намеченного посредством их применения
результата, как: синхронность; законодательный уровень; согласованность
процедурных и основных нормативных актов; совместное расположение
основных и процедурных норм; доступность; законность.148
Несоблюдение

при

регламентации

разрешительных

процедур

разработанных в доктрине правил юридической техники и, как следствие,
отсутствие связности, последовательности, точности и ясности изложения,
императивности предписаний и однозначности понятий служит одной из
основных известных причин появления административных барьеров149. Тогда
как «правовые понятия выступают условиями точности, совершенного
выражения права лишь в случае формулирования в соответствии с правилами
нормотворческой техники150».
Таким образом, разрешительная система Российской Федерации — это
урегулированная нормами права совокупность общественных отношений
между наделенными властными полномочиями субъектами (властными
участниками разрешительной системы), с одной стороны, физическими и
юридическими лицами (невластными участниками разрешительной системы)
— с другой, возникающих в связи с предоставлением разрешений на

147

См.: Большой словарь иностранных слов /Сост. А.Ю. Москвин. М., 2005. С. 686.
О нормативной модели юридической процедуры, ее главных параметрах и
условиях их формирования см.: Протасов В.Н. Теоретические основы правовой
процедуры: дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 66—97.
149
См.: Юридическая техника / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко. М., 2009.
150
Власенко Н.А. Проблемы точности выражения нормы права (лингво-логический
анализ): автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 8.
148
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осуществление деятельности (действий) и (или) контролем (надзором) за
соблюдением ее правил в целях обеспечения безопасности личности,
общества и государства.
Властные участники разрешительной системы (органы исполнительной
власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации), осуществляющие разрешительную деятельность, понимаемую
в качестве урегулированной нормами права подзаконной деятельности по
предоставлению разрешений и (или) контролю (надзору) за соблюдением
правил разрешительной системы, могут быть систематизированы:
1)

по принадлежности к аппарату государства, специализированно

выполняющему его функции:
—

органы государства;

—

негосударственные органы, организации;

2)

по принадлежности к системе исполнительной власти:

—

органы исполнительной власти;

—

иные

органы

государства,

характеру

полномочий,

негосударственные

органы,

организации;
3)

по

осуществляемых

в

рамках

разрешительной системы (их направленности):
—

органы и организации, предоставляющие разрешения;

—

органы

и

организации,

предоставляющие

разрешения

и

осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением правил разрешительной
системы;
—

органы, осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением

правил разрешительной системы;
4)

по

результату

разрешительной

деятельности

«завершенности»):
—

органы и организации, предоставляющие разрешения;

(ее
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—

органы и организации, предоставляющие «промежуточные»

разрешения (необходимые для получения искомого невластным субъектом
разрешения).
Законодательством о разрешительной системе в Российской Федерации
пройден длительный путь становления и развития, этапами которого
явились: 1) дореволюционный (императорский) (до 1917 г.); 2) советский
(1917-1991 г.); 3) этап первой кодификации лицензионного законодательства
(с 1991 по 1998 г.); 4) современный этап (с 1998 г. по настоящее время).
На современном этапе недостатками правового регулирования в данной
сфере,

способствующими

ограничению

прав

нарушениям

невластных

законов

участников

и

произвольному

разрешительной

системы,

являются:
—

нестабильность,

неопределенность,

неупорядоченность

правового регулирования разрешительной деятельности;
—

отсутствие четкого разграничения полномочий государственных

органов по регулированию правил предоставления разрешений;
—

отсутствие

четкого

определения

пределов

подзаконного

регулирования порядка осуществления разрешительной деятельности;
—

отсутствие

унифицированного

порядка

осуществления

конкретных форм разрешительной деятельности;
—

отсутствие единообразных антикоррупционных стандартов для

всех властных проявлений разрешительной системы.
Значительный объем, сложность, разветвленность, недостаточное
структурирование

законодательства

о

разрешительной

системе

обусловливают необходимость дальнейшего его изучения с целью уяснения
современного состояния, закономерностей и тенденций его развития. Анализ
качества законодательства о разрешительной системе необходимо проводить
с

учетом

практики

его

применения.

Глава 2. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
§ 1. Возникновение, становление и развитие прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе
Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной
системе

как

специфический

вид

государственной

деятельности,

направленной на обеспечение законности, прошел на своем пути несколько
периодов становления, развития и функциональной регламентации.
Как правило, периодизация деятельности органов прокуратуры в
России проводится с учетом разграничения императорского и советского
периода, начало которого определяют с 1922 г.
Например, функционирование прокурорско-надзорной деятельности в
период с XVIII в. (1711) по начало XX в. (24 ноября 1917 г.) условно
подразделяется на несколько этапов, отражающих процесс учреждения и
организации органов надзора, их становления, подготовки и проведения
Судебной реформы 1864 г. и реализации новых начал прокурорского
надзора, изменения устройства и компетенции российской прокуратуры в
конце XIX — начале XX в.151
Наиболее

распространенной

и

поддерживаемой

нами

является

периодизация деятельности прокуратуры на три основных этапа (в настоящее
время

—

четвертый):

дореформенная

прокуратура

(1722—1864),

пореформенная прокуратура (1864—1917), советская прокуратура (1922—1991),
которым соответствуют ее качественно различные типы152.

151

Горячковская Ю.М. Прокуратура и прокурорский надзор в России в XVIII —
начале XX в. (историко-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук. Белгород,
2001. С. 24.
152
См., напр.: Клочков В.В. Создание и развитие российской прокуратуры //
Советская прокуратура. Очерки истории / НИИ проблем укрепления законности и
правопорядка. М., 1993. С. 7.
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Вопросам истории прокурорского надзора в научной литературе
традиционно уделяется пристальное внимание в целях уяснения объективных
закономерностей образования, развития и становления отечественной
прокуратуры,

характерных

прокурорско-надзорной

особенностей

деятельности,

и

степени

сущностных

признаков

обусловленности

ее

содержания политической, социальной, экономической и иной конкретной
обстановкой.
Учет позитивного прокурорского опыта необходим для оптимизации
процесса

построения

современной

государственности,

организации

прокурорско-надзорного механизма, определения его перспектив.
В дореволюционный период вопросы истории прокурорского надзора
специализированно исследовались Н.В. Муравьевым153, А.Д. Градовским154,
К.В. Верховским155, В.И. Веретенниковым156.
Некоторые

аспекты

надзорной

деятельности

прокуратуры

во

взаимосвязи с деятельностью иных государственных органов освещены в
учетно-монографических изданиях, посвященных различным отраслям
права157.
Осуществление в России конца XIX — начала XX в. комплекса
реформ

153

нашло

отражение

в

научных

публикациях

того

времени,

Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие
для прокурорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России. М., 1889. 566 с.
154
Градовский А.Д. Высшая администрация России XVIII столетия и генералпрокуроры. СПб., 1866. 284 с.
155
Верховский К.В. Служба прокурорского надзора: прокурор и товарищ прокурора
окружного суда (опыт практики). Ч. 1. Тифлис, 1906. 359 с.
156
Веретенников В.И. Очерки истории генерал-прокуратуры в России до
екатерининского времени. Харьков, 1915. 415 с.
157
См., напр.: Тарановский Ф.В. История русского права / под ред. и с предисл.
В.А. Томсинова. М., 2004. С. 215; Градовский А.Д. Начала русского государственного
права. Т. 2. Органы управления / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2006. С. 272—
274; Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 1. Очерк исторического
развития власти надзора и административной юстиции в России, Административная
юстиция в России. СПб., 1910. 536 с.; Его же. Кн. 2. Очерк действующего
законодательства, Административная юстиция в России. Кн. 3. Очерк теории
административной юстиции. Кн. 2-3. СПб., 1910. 515 с.
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затрагивающих вопросы организации судоустройства и судопроизводства,
включая деятельность прокуратуры158.
В советский и современный период авторами монографических работ
по истории прокуратуры, созданных с широким привлечением архивных
документов, комплексным использованием нормативно-правовой базы,
являлись, в частности: С.М. Казанцев159, В.Н. Галузо160, А.Г. Звягинцев,
Ю.Г. Орлов161.
Выявлению особенностей прокурорского надзора за исполнением
законов

в

сфере

государственного

управления

был

посвящен

ряд

специальных исследований (в том числе диссертационных162).
Источниковой базой исследования по рассматриваемой теме стал
массив различных документов. В их числе: работы и тексты выступлений
руководителей

государства

в

различные

периоды;

опубликованные

нормативные правовые акты органов власти и управления (Своды законов
Российской империи, конституции, декреты и постановления съездов
Советов, ВЦИК и Президиума ВЦИК, Совнаркома и др.), их сборники и
проекты; ведомственные правовые акты, сборники приказов, циркуляров и
разъяснений

Прокуратуры

СССР

и

союзных

республик,

сборники

прокурорско-надзорной практики, образцы актов прокурорского надзора;
материалы периодической печати (с публикациями работников юстиции и
158

См., напр.: Тимановский А. Сборник толкований русских юристов к Судебным
уставам императора Александра второго. За двадцать пять лет (1866—1891). Учреждение
судебных установлений и Устав уголовного судопроизводства. 2000 тезисов. Издание
второе. СПб., 1892. С. 102; Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением
рассуждений, на коих они основаны. Изданные государственной канцелярией. Второе
дополненное издание. Часть 5. СПб., 1867. 186 с.; Судебные уставы 20 ноября 1864 года.
За пятьдесят лет. Т. 2. Пг., 1914. 831 с.; Учреждение судебных установлений / сост.
С.Г. Громачевский. СПб., 1897. 491 с.
159
Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. 216 с.
160
Галузо В.Н. Предпосылки формирования института власти прокурора в
Государстве Российском // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2009. № 10. С. 92—94.
161
См., напр.: Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Око государево. Российские прокуроры.
XVIII век. М., 1994. 319 с.; Их же. Тайные советники империи. Российские прокуроры.
XIX век. М., 1995. 391 с.
162
Дэр Н.Н. Прокурорский надзор за законностью в системе органов
государственного управления СССР (1922—1940): историко-правовое исследование: дис.
… канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. 189 с.
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прокуратуры, хрониками прокурорского надзора, обзорами прокурорской
практики, материалами конференций прокурорских работников).
Создание института прокуратуры произошло в период кардинального
реформирования

Петром

системы

I

государственного

управления,

повлекшего переосмысление оценки эффективности существовавшего тогда
контрольно-надзорного аппарата.
Характерной чертой допетровской эпохи являлось, по мнению
исследователей, отсутствие четкого разделения функций государственного
управления между уровнями публичной власти, не сложившаяся система
профессионального чиновничества163.
Существовавшая
характеризовалась

в

XVI—XVII

компетенционной

вв.

приказная

система

неопределенностью.

Общая

численность штата приказов неуклонно возрастала: если в 40-е гг. XVII в.
приказный аппарат составлял около 1 600 человек, то к 90-м гг. XVII в. —
уже 4 600 человек. Лишь в штате центрального московского аппарата в это
время было задействовано около 3 000 человек164.
С деятельностью Петра Великого по коренному преобразованию
государственного

управления

связывают

возникновение

в

России

бюрократического порядка, главными чертами которого являются: отмена
непосредственного личного управления государя, управление при посредстве
профессионального

чиновничества

и

иерархическая

лестница

правительственных инстанций165.
Учреждение прокуратуры было реализовано Петром I в числе иных
мер, направленных на обеспечение законности в сфере государственного
163

Например, Ф.В. Тарановский (1875—1936) писал: «Нельзя согласиться с
П.Н. Милюковым, когда он говорит о существовании у нас бюрократии в XVII веке. Вряд
ли можно признать бюрократическим тот строй, при котором возможны были случаи,
когда все правительственные учреждения упразднялись и царь решал лично, в качестве
первой инстанции, дело о какой-либо слепой ворожее Феньке» (Тарановский Ф.В. История
русского права / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 215).
164
Исаев И.А. История государства и права России: полн. курс лекций. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1994. С. 96.
165
Тарановский Ф.В. Указ. соч.
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управления: например, принятие Указа от 17 апреля 1722 г. «О хранении
прав гражданских»: «Понеже ничто так ко управлению государства нужно
есть, как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать,
когда их не хранить»166.
Созданный Петром I сложный бюрократический аппарат требовал
надзора. Предпосылкой создания прокуратуры послужила апробация иных
контрольно-надзорных форм деятельности: надзор за должностными лицами;
наблюдение за торговыми людьми; наблюдение земскими бургомистрами за
исправностью таможенных и питейных сборов; установление запретов в
сфере государственного управления и т. п.167
Создание прокуратуры в России осуществлялось с привлечением
зарубежного опыта. Например, по мнению Н.В. Муравьева, учреждение
прокуратуры сложилось под очевидным влиянием шведского и французского
образцов168. Любопытной в этой связи представляется некоторая аналогия с
деятельностью «государственных поверенных» во Франции (actores Dominici,
actors fisci, actores publici, actors vel Procuratores Reipublicae — поверенных
государевых, поверенных казенных, поверенных публичных, поверенных
или ходатаев республики), действовавших в интересах «общего блага».
В обязанности этих должностных лиц входило «поддерживать и защищать во
всякое время права государя, брать деятельное участие во всем том, что
относится до благоустройства и общественной пользы, приводить законы в
исполнение, принимая на себя защищение церкви, вдов и сирот и бедных»169.
Как отмечал, основываясь на широком привлечении архивных
материалов, В.И. Веретенников: «если действительно и было шведское
влияние

166

на

образование

должности

генерал-прокурора…

то

оно

Российское законодательство X—XX веков. Т. 4. Законодательство периода
становления абсолютизма / отв. ред. А.Г. Маньков. М., 1986. С. 21, 186.
167
Подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Предпосылки формирования института
власти прокурора в Государстве Российском // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2009.
№ 10. С. 92—94.
168
Муравьев Н.В. Указ. соч. С. 269.
169
Зессар де. О полиции вообще. Ч. 1 / пер. с фр. СПб., 1814. С. 700—702, 709.
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ограничивалось только частностями этого установления; основная идея или
основные идеи его были, если заимствованы, то — из другого источника»170.
Вместе с тем, как справедливо отметил С.М. Казанцев, несмотря на
свое сходство с иностранными аналогами, прокуратура в Российской
империи

безусловно

являлась

уникальным

государственно-правовым

институтом, который вобрал в себя черты французских прокуроров,
шведских омбудсманов, немецских и шведских фискалов171.
Учреждение прокуратуры состоялось в результате принятия Петром I
трех указов:
— от 12 января 1722 г. («Быть при Сенате генерал-прокурору и оберпрокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут
рапортовать генерал-прокурору»);
— от 18 января 1722 г. «Об установлении должности прокуроров в
надворных судах и в пределах компетенции надворных судов в делах по
доносам фискальных и прочих людей»;
— от 27 апреля 1722 г. «О должности генерал-прокурора» (которым
Сенат был введен в число поднадзорных органов).
По первоначальному замыслу императора генерал-прокурор был бы
высшим лицом, возглавляющим надзорную функцию государства, в руках
которого должен был сосредоточиться надзор за правильным, законным
ходом управления как центральными, так и областными учреждениями.
«В этом надзоре генерал-прокурор должен был стоять на страже интересов
государя, государства, церкви и всех тех граждан, кто не мог сам в
достаточной степени защитить своих интересов, —

словом, генерал-

прокурор являлся как бы государственным адвокатом в самом широком
смысле этого слова, с несомненным элементом огромной контролирующей
власти в области собственно управления государства»172.
170

Веретенников В.И. Указ. соч. С. 31.
Казанцев С.М. Прокуратура Российской
исследование): дис. … юрид. наук. Спб, 2003. С. 10—11.
172
Там же. С. 25.
171

империи

(историко-правовое
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Нельзя не отметить коренное отличие института генерал-прокуратуры
от фискалата: фискалы были средством сенатского надзора в губерниях и
других местах управления; прокуратура являлась средством контроля над
деятельностью Сената и коллегий173.
После временного упадка института прокуратуры при Екатерине I
предмет «общего» прокурорского надзора постепенно вновь приобрел
предусмотренные Петром I черты.
Существенное возвышение прокуратуры над иными государственными
органами в период правления Екатерины II фактически ознаменовало
присвоение ей статуса высшего органа государственного управления.
В «Секретнейшем наставлении», направленном Екатериной II в 1764 г. князю
Вяземскому
перечислялся
надлежало

при

вступлении

ряд
уделить

отраслей

им

в

должность

государственного

первоочередное

внимание.

генерал-прокурора,

управления,
Среди

которым

них

было

регулирование торговли солью и вином174.
Вместе с тем, по мнению С.А. Корфа, подвергнувшего детальному
исследованию эволюцию надзорной деятельности в России: «чем дольше
царствовала Екатерина, тем сильнее выдвигалось личное начало в ее системе
управления, тем более, следовательно, генерал-прокурор переходил в
положение министра. Но этим значительно сокращались охранительные
функции генерал-прокурора: чем разнообразнее и важнее становились его
функции активного управления, тем меньше и незначительнее должны были
быть его функции надзора»175.

173

Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 2. Органы
управления. С. 272—273.
174
Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 26.
175
Корф С. А. Административная юстиция в России: Очерк исторического развития
власти надзора и административной юстиции в России. Кн. 1. С. 45.
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Прокурорами фактически исполнялись разрешительные полномочия
органов государственного управления. Например, в царствование Павла I
генерал-прокурор Куракин руководил отдачей винной торговли на откуп176.
Кризисное состояние государственного механизма в России первой
половины XIX в. вызвало настоятельную необходимость дальнейшего
реформирования устройства власти. Несостоятельность суда и правосудия
обусловливала необычайно низкий престиж юстиции177.
Результатом Судебной реформы 1864 г. стало ограничение полномочий
прокуроров лишь «делами судебного ведомства» (ст. 135 Учреждения
судебных

установлений).

Причиной

таких

изменений,

по

мнению

комментаторов Судебных уставов, являлась необходимость предоставления
прокурорам средств и возможностей добросовестно исполнять свои
обязанности для успешного достижения главной цели прокурорской
деятельности (публичного обвинения) путем освобождения их от других
занятий178. Интересно, что «эталон государственного обвинения» того
времени – французская прокуратура – как отмечает в своей диссертационном
исследовании С.М. Казанцев, выполняла и некоторые функции «общего
надзора» в разрешительной сфере. Так, лица, желающие открыть частное
учебное заведение, должны были уведомить об этом префекта и прокуратуру,
которая имела право требовать его «запрета». Такая же обязанность была
возложена на учредителей периодических изданий179.
Принципиальное прекращение внесудебного надзора за деятельностью
органов государственного управления получило неоднозначную оценку
современников180.
176

Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Око государево. Российские прокуроры. XVIII век.

С. 202.
177

См. об этом: Коротких М. Г. Самодержавие и Судебная реформа 1864 г. в
России. Воронеж, 1989. С. 26.
178
См., напр.: Тимановский А. Указ. соч. С. 102;
179
См.: Казанцев С.М. Прокуратура Российской империи (историко-правовое
исследование): дис. … юрид. наук. Спб, 2003. С. 288—289.
180
См. об этом, напр.: Судебные уставы 20 ноября 1864 года. За пятьдесят лет. Т. 2.
С. 227—231.
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На практике Судебная реформа 1864 г. послужила началом реализации
новой формы прокурорской деятельности — участия прокуроров в
различных губернских присутствиях (коллегиальных административных
органах, деятельность которых имела непосредственное отношение к
отраслевому управлению) на правах членов, с голосом в присутствии, что в
значительной части изменило первоначальную постановку пореформенного
предмета прокурорского надзора.
Компетенция присутствий характеризовалась значительным объемом
правотворческих, административно-распорядительных и разрешительных
полномочий (в исполнении которых, таким образом, непосредственно
участвовали лица прокурорского надзора).
Начало такой форме деятельности было положено Законом от 7 марта
1866 г., в силу которого представитель прокурорского надзора был введен в
губернское по крестьянским делам присутствие. Впоследствии, по мере
учреждения иных коллегиально-административных органов прокуроры
вводились в состав губернских присутствий по городским делам (Закон от 16
июня 1870 г.); по питейным делам, фабричным, земским, лесоохранительных
комитетов (Закон от 8 июня 1888 г.) и т. д.
Таким образом, отступив от принятого Судебными уставами начала
обособленности прокурорского надзора в судебной сфере, законодатель
изменил статус прокурора полномочиями по разностороннему участию в
местном управлении.
Например, в соответствии со ст.ст. 161, 162

Горного устава

присутствия по горнозаводским делам, состоящие при горных управлениях,
образовывались под председательством начальника Горного управления,
помощника начальника, представителя от Министерства внутренних дел по
назначению министра внутренних дел, двух представителей от горной
промышленности, а также лица прокурорского надзора по назначению
министра юстиции181. В местностях, где не были учреждены губернские или
181

Свод законов Российской империи. Т. 7. Устав горный. СПб., 1893. С. 33—34.
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областные присутствия по фабричным и горнозаводским делам, на
присутствия по горнозаводским делам возлагался высший надзор за
соблюдением порядка, благоустройства и безопасности на частных горных
заводах и промыслах (ст. 160 Горного устава). В частности, согласно ст. 166
Горного устава на присутствия по горнозаводским делам возлагалось
издание обязательных постановлений о мерах, которые должны быть
соблюдаемы для охранения жизни, здоровья и нравственности рабочих во
время работ и при помещении их в заводских и промысловых зданиях;
решение дел о нарушениях, перечисленных в ст.ст. 153—155 Устава о
промышленности (ряд из которых лежал в плоскости разрешительных
правоотношений).
Задачу усиления контроля за законностью земских действий и
решений,

защиты

интересов

местного

населения

от

возможной

односторонности в деятельности некоторых земств преследовало создание
губернских по земским делам присутствий182, в состав которых входили и
прокуроры (ст. 8 Положения о губернских и уездных земских учреждениях
1892 г.).
Регистрация создания обществ и союзов осуществлялось губернскими
и областными по делам об обществах присутствиями, членами которых
также являлись прокуроры183.
Широкими

разрешительными

полномочиями

обладали

осуществлявшие свою деятельность с участием лиц прокурорского надзора
присутствия по питейным делам, которыми согласно Закону от 14 мая 1885 г.
реализация концессионной системы торговли алкогольной продукцией
проводилась путем выдачи патентов на содержание питейных заведений.
К компетенции присутствий относилось, в частности: разрешение открытия
питейных заведений; недозволение исполнения обязанностей приказчиков
182

Воронин И.В. «Контрреформы» 80—90-х гг. XIX в. в административной и
судебной сферах России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 17.
183
Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пособие для студентов. 4-е изд. Пг.,
1917. С. 98—102.
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такими лицами, от которых по имеющимся сведениям, нельзя было ожидать
правильного

производства

торговли;

общий

надзор

за

питейными

заведениями184.
Вместе с тем, статус прокуроров в коллегиальных органах существенно
отличался от положения дореформенного прокурорского надзора, т.к.
прокурор ни по одному из присутствий не был наделен правом протеста.
Неслучайно, по определению Н.В. Муравьева, «прокурор участвует в
административных присутствиях и делах в качестве скорее юрисконсульта и
представителя вообще судебного ведомства, нежели блюстителя законного
порядка»185.
Тем не менее, как представляется, в указанной части компетенция
прокурора (как «охранителя силы законов»186, «должностного блюстителя
законности») в конце XIX — начале XX в. обладала некоторыми надзорными
чертами. В рамках предоставленных полномочий прокуроры вносили
представления по надзору за правильностью при исполнении обязанностей
службы (требующие обращения к прокурору палаты), к числу которых
относились все случаи злоупотребления или явного отступления от
законного

порядка,

административного

обнаруженные
присутствия,

если

по

делам

ввиду

того

характера

или
и

иного

важности

обнаруженного прокуроры не ограничивались дачей своего мнения и
сообщением установленных фактов на усмотрение начальства. Такие
представления вносились в каждом случае несогласия прокурора с
постановлением губернского по крестьянским делам присутствия187.

184

Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. Вып. 1. М., 1891. С. 236—237,
238, 240—241.
185
Муравьев Н.В. Указ. соч. С. 447.
186
Например, по словам А. Тимановского, «с догматической точки зрения по
смыслу Судебных уставов, прокурорский надзор является прежде всего
законоохранительным учреждением, из которого только вытекает обличение или
преследование» (Тимановский А. Указ. соч. С. 23).
187
Верховский К.В. Указ. соч. С. 47, 92, 93.
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Кроме того, необходимо учитывать функциональные особенности
правового статуса присутствий, являвшихся органами административной
юстиции.
По мнению С.А. Корфа, чей монументальный труд «Административная
юстиция в России» включал подробную историко-правовую характеристику
деятельности присутствий, самой существенной обязанностью губернских
крестьянских присутствий по законодательству 1889 г. являлся надзор за
земскими начальниками (осуществляемый в порядке «общего надзора за
правильностью действий земских начальников»). Донесения и сообщения о
преступлениях по должности земских начальников, а также просьбы о
вознаграждении за вред и убытки, причиненные такими преступлениями,
обращались в присутствия, которые, имея дуалистическую природу,
фактически действовали как в качестве административных, так и судебных
органов188.
Компетенция губернских городских присутствий, в состав которых
входил прокурор окружного суда, включала рассмотрение жалоб частных
лиц на действия и постановления городского общественного управления;
разрешение разногласий («пререканий») различных ведомств с городским
общественным

управлением;

рассмотрение

постановлений

городского

общественного управления, предполагаемых незаконными; надзор за
исполнением городским общественным управлением возложенных на него
законом обязанностей189.
В свете рассмотрения вопроса об участии прокуроров в деятельности
административных присутствий интерес представляет работа Комиссии по
пересмотру законоположений по судебной части, образованной при
Министерстве юстиции на основании указания императора Александра III.
Деятельность Комиссии началась 30 апреля 1894 г. и продолжалась в течение
пяти лет. К весне 1899 г. Комиссией были составлены и одобрены проекты
188

Корф С.А. Административная юстиция в России. Кн. 2. Очерк действующего
законодательства. С. 44—51.
189
Там же. С. 58—119.

95

новой редакции Учреждения судебных установлений и уставов уголовного и
гражданского судопроизводства. В том числе была рассмотрена проблема
устройства и деятельности прокурорского надзора190.
Вопрос об участии прокуратуры в административных присутствиях,
ввиду его особой важности, был предложен председателем комиссии на
обсуждение происходившего в 1894 г. Совещания прокуроров судебных
палат. При этом, Совещанию было предложено высказаться по существу
предложения о том, не следует ли, сохранив судебных прокуроров на
существующих

началах,

учредить

особую

прокуратуру

при

административных учреждениях.
В ходе обсуждения девять лиц признали, что принятая форма участия
лиц прокурорского надзора в присутствиях в качестве члена, но без права
настаивать на соответствующем разрешении дела путем представления
замечаний

или

ненормальной»,

принесения
так

как

протестов,

присутствие

представляется
фактически

не

«совершенно
поставлено

в

необходимость считаться с мнением прокурора и может оставить его без
должного внимания. Между тем принципиальная необходимость участия
прокуратуры в делах местного управления не вызывала сомнения.
Признавая

неприемлемым

создание

особой

прокуратуры

при

административных местах (в целях сохранения ее единства), большинство
членов Совещания высказались за присвоение судебным прокурорам всех
прав прежней губернской прокуратуры по наблюдению за производством дел
в административных учреждениях (т. е. прав предъявления своего
заключения, пропуска определений и принесения протеста в высшие
инстанции), с освобождением прокуроров от участия в присутствиях,
имеющих специально технический характер, а также по воинской
повинности и по питейным делам. Лишь один член Совещания решительно
190

Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по
судебной части. Объяснительная записка к проекту новой редакции Учреждения судебных
установлений. Т. 1. Ч. 1. Введение. Главные основания предполагаемого
судопроизводства. СПб., 1900. С. 10.
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высказался против необходимости подобного преобразования прокурорского
надзора191.
С учетом сказанного Комиссия при пересмотре действующих
законоположений

относительно

прокурорского

надзора

приняла

во

внимание, что поскольку «… прокурор окружного суда не мог быть введен в
состав административных присутствий ради каких либо других целей, кроме
цели охранения закона, и что поэтому уравнение его прав с правами других
членов административных присутствий, из коих каждый представляет лишь
специальные интересы своего ведомства, не соответствует значению
законоохранительной функции прокурорского надзора, нельзя не признать,
что представляемые прокуратурой безличные интересы закона несомненно
нашли бы для себя большее обеспечение при организации ее участия в
административных присутствиях на началах деятельности губернской
прокуратуры»192.
Таким образом, оправдавшая себя исторически надзорная форма
деятельности прокуратуры настоятельно требовала возобновления.
Ведущими учеными того времени признавалось негативное влияние
упразднения вневедомственной надзорной функции прокуроров на состояние
законности, защищенность граждан от произвола администрации. Например,
С.А.

Корф

следующим

образом

оценивал

влияние

упразднения

«общенадзорной» функции прокуроров на состояние правозащиты: «У
"частных лиц", т. е. русских граждан, никогда не имелось, и в особенности,
конечно, в дореформенное время, достаточных гарантий для защиты своих
прав от нарушений их со стороны правительственной администрации, и
прокурорский надзор всегда мог являться полезным подспорьем; одного
начальственного надзора (т. е. надзора вышестоящих должностных лиц,
которым, наряду с реализацией права обжалования незаконных действий и
191

Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по
судебной части. Объяснительная записка к проекту новой редакции Учреждения судебных
установлений. Т. 1. Ч. 1. Введение. Главные основания предполагаемого
судопроизводства. С. 162—164.
192
Там же. С. 169—170.
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решений,

предполагалось

заменить

упраздненные

«общенадзорные»

функции прокуратуры. — Прим. авт.) было явно недостаточно, а других
гарантий, как, например, института административной

юстиции, не

существовало в те времена; таким образом "преобразование прокурора в
публичного обвинителя и представителя в судах правительства и закона"
явилось сильным ударом охране публичных прав русских граждан»193.
Неслучайно проекты реформирования и произошедшие изменения
законодательства, регламентирующего административное устройство России
в конце XIX — начале XX в., предполагали непосредственное подключение
прокуроров к осуществлению административного надзора (как правило, в
составе различного рода коллегиальных органов).
В частности, проектом, представленным комиссией, действовавшей в
1884—1885 гг. под председательством члена Государственного Совета статссекретаря Каханова для разработки преобразований губернского и уездного
административного управления, предполагалось включить прокуроров в
состав предлагаемых к образованию присутствий уездного и губернского
управления (в качестве постоянных членов). Предмет деятельности
присутствий губернского управления включал осуществление широкого
круга надзорных и управленческих функций. Участие прокуроров в
осуществлении надзорной деятельности предусматривалось в ходе реформы
сибирских губернских установлений 1895 г. (Закон от 1 июня 1895 г.); при
составлении проекта губернской реформы В.К. Плеве 1903 г., проекта
Столыпина

по

преобразованию

учреждений

губернского

управления

1908 г.194
После Октябрьской революции Декретом о суде № 1 от 24 ноября
1917 г.195 прокуратура была упразднена.
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Корф С.А. Административная юстиция в России: Очерк исторического развития
власти надзора и административной юстиции в России. Кн. 1. С. 350.
194
Корф С.А. Административная юстиция в России: Очерк исторического развития
власти надзора и административной юстиции в России. Кн. 1. С. 353—525.
195
О суде: декрет СНК РСФСР от 24 нояб. 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.
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Система

органов

кардинальному

государственного

преобразованию.

контроля

подверглась

Контрольно-разрешительными

полномочиями обладали множество органов исполнительной власти и
учреждений (прежде всего, местных). Шел активный поиск властью средств,
способных сплотить государственный механизм, обеспечить законность при
исполнении установленных в сфере государственного управления запретов и
разрешений.
Активизировало и обострило данную проблему образование в 1921—1922 гг.
так называемого письменного советского права, породившее необходимость
надзора за его исполнением196, изменение всей общественно-политической
обстановки, связанной с переходом к новой экономической политике.
В 1921—1922 гг. была проведена значительная работа по расширению сферы
правовой

регламентации

законодательством,

в

общественных

том

числе

с

отношений
активным

советским

использованием

разрешительного способа регулирования.
В 1921 г. ВЦИК был издан Декрет «Об усилении деятельности местных
органов юстиции», где подчеркивалась необходимость строгого согласования
деятельности всех органов советской власти и должностных лиц с
действующими законоположениями, «чтобы советскими органами и всем
населением

было

революционной

ясно

усвоено,

законности

что

является

проведение
одной

из

в

жизнь

самых

начал

насущных

потребностей Советской республики»197.
Ответ на вопрос о причинах создания советской прокуратуры,
сформулировал В.И. Ленин на IX Всероссийском съезде Советов, сказав:
«Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и
твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем
настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления
196

«С введением писаного советского права прокуратура есть лучшая, более
высокая и единственно реальная форма для проведения в жизнь новых начал»
(Ростовский. Прокуратура и законность // Еженедельник советской юстиции. 1922.
№ 19—20. С. 14—15).
197
СУ РСФСР. 1921. № 63. Ст. 456.
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большей революционной законности, и тем уже становится сфера
учреждения,

которое

ответным

ударом

отвечает

на

каждый

удар

заговорщиков»198.
Советская прокуратура была создана 28 мая 1922 г. Учреждение ее
явилось составной частью ряда мероприятий, направленных на организацию
обеспечения точного соблюдения законов. В соответствии со ст. 2
Положения

о

прокурорском

надзоре199

к

компетенции

прокуратуры

относилось «осуществление надзора от имени государства за законностью
действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и
частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного
преследования против виновных и опротестования нарушающих закон
постановлений».
Причинами пятилетней задержки с организацией прокурорского
надзора, по справедливому мнению исследователей, явились как негативное
ассоциативное восприятие института прокуратуры народными массами200;
так

и

революционный

максимализм,

недооценка

важности

ее

функционирования для механизма государственного управления201.
Вновь созданная прокуратура в первую очередь должна была вести
борьбу

с

нарушениями

административным
получившими

порядка

произволом,

широкое

государственного

бюрократизмом

распространение

в

и

управления,
местничеством,

деятельности

органов

исполнительной власти. В соответствии с пп. 1, 2 Временной инструкции
губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора202,

198

Пятнадцать лет советской прокуратуры // Социалистическая законность. 1937.

№ 6. С. 3.
199

Положение о прокурорском надзоре: постановление ВЦИК от 28 мая 1922 г. //
СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424.
200
Клейман А.Ф. В.И. Ленин о законности, суде и прокуратуре. М., 1961. С. 9.
201
Мирзоева К.А. Становление и развитие органов прокуратуры и прокурорского
надзора (20-е — середина 30-х гг.): дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 28.
202
Циркуляр № 67 Народного комиссара юстиции, прокурора Республики от
29 июля 1922 г. // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 28. С. 14—16.
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прокурорский надзор подлежал осуществлению во всех случаях нарушения
закона или бездействия, грозившего интересам государства.
Состояние законности в сфере государственного управления в целом с
первых лет существования советской власти характеризовалось крайне
негативно, особенно на местном уровне203.
Серьезную проблему представляло самогоноварение, которое являлось
бытовым для деревенской жизни204. Укрепление законности на этом
направлении осуществлялось прокуратурой путем реализации полномочий
по

возбуждению

приготовление

в

уголовных
целях

дел:

сбыта

вин,

уголовная
водок,

ответственность

спиртных

напитков

за
и

спиртосодержащих веществ без надлежащего разрешения устанавливалась
ст. 140 УК РСФСР 1922 г.205 Например, в Рязанской губернии лишь за первую
четверть 1923 г. было возбуждено 3 800 «самогонных» дел. В Омской
губернии

17

%

населения

использовали

17

%

урожая

в

целях

самогоноварения206. Достаточно ярким в этом контексте примером могла бы
служить, например, выдача «охранной грамоты на варку самогона» одним из
председателей исполкома Кубано-Черноморской губернии207.
Основная

задача

прокуратуры

в

рассматриваемый

период

формулировалась следующим образом: «быть оком центра за соблюдением
революционной законности на местах»208.
С момента возникновения советской прокуратуры повсеместной
формой прокурорской деятельности становится участие в заседаниях
губисполкомов. В ряде губерний губисполкомами организуется направление
203

См., напр.: О точном соблюдении законов: постановление VI Всероссийского
Чрезвычайного Съезда Советов от 8 нояб. 1918 г. // СУ РСФСР. 1919. № 90. Ст. 908.
204
О мерах борьбы с пьянством // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 46—
47. С. 14—15.
205
О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от
1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
206
Обзор деятельности советской юстиции за первую четверть 1923 г. //
Еженедельник советской юстиции. 1923. № 25—26.
207
Там же. № 51—52. С. 1201.
208
Обзор деятельности советской юстиции за первую четверть 1923 г. // Там же.
№ 25—26. С. 590.
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органам прокуратуры на предварительный просмотр всех обязательных
постановлений, распоряжений и приказов, имеющих принципиальный
характер. Прокуроры выступают инициаторами издания губисполкомами
нормативных правовых актов (в том числе по вопросам укрепления
законности в разрешительной сфере209).
Важную
«общенадзорной»

проблему

представляло

компетенции

определение

прокуроров.

пределов

«Многочисленность

учреждений, многообразие выполняемых ими функций, необходимость
специальной подготовки для того, чтобы надзор не вылился просто в
досадное вмешательство в работу, — все это определяет степень трудности
осуществления надзора за хозорганами»210.
Крайне негативным фактором в деятельности советской прокуратуры
первых лет являлось влияние местных органов. Именно это обстоятельство
называют причиной необоснованного искажения методов прокурорской
работы (в частности, широкого распространения непосредственного участия
прокуроров в проведении хозяйственных кампаний211).
Основные принципы организации и деятельности прокуратуры в
рассматриваемый период раскрываются в широко известном письме
В.И. Ленина «О «двойном» подчинении и законности», находят отражение в
выступлениях М.И. Калинина, А.Я. Вышинского, Н.В. Крыленко. Проблемы
практики прокурорского надзора, предложения по ее совершенствованию
освещались в публикациях практических работников. Необходимость
укрепления прокуратурой законности в сфере государственного управления
акцентировалась нормативными актами высших органов власти212.

209

Там же. 1922. № 36. С. 13—14.
Мокеев В., Лаговиер Н. На страже революционной законности. Очерки работы
прокуратуры РСФСР за 1922—1925 гг. / под ред. Ф.К. Трасковича. М., 1926. С. 75.
211
Березовская С. Прошлое и настоящее общего надзора // Социалистическая
законность. 1937. № 6. С. 25.
212
См., напр.: Циркулярное письмо ЦК ВКП(б) от 25.06.1932 «О революционной
законности» // В.И. Ленин, КПСС о социалистической законности. М., 1981. С. 338—340.
210
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Правовыми актами Прокуратуры СССР регулировались отдельные
вопросы надзора в сфере разрешительной деятельности. Например,
Циркуляром Прокуратуры СССР от 14 августа 1935 г. № 82/5 прокурорам
предписывалось привлекать виновных должностных лиц к уголовной
ответственности в случае приобретения воздушных судов без специального
разрешения главного управления гражданского воздушного флота или
передачи такого разрешения от одного предприятия другому213.
Пресекалось установление незаконных сборов за осуществление
разрешительных

процедур.

Например,

Харьковским

горсоветом

неправомерно были установлены сборы за выдачу разрешений (на окраску
домов и т. п.). Широкое распространение имело установление незаконных
сборов различными организациями и учреждениями под видом оказания
населению разного рода услуг (в том числе в качестве взимания платы за
выдачу разрешений)214.
В дальнейший период основным объектом прокурорского внимания на
рассматриваемом

направлении

(сообразно

содержанию

и

структуре

разрешительной системы того времени) являлись органы милиции215, к
основным формам административной деятельности которых относилась
выдача разрешений, характеризующаяся конкретными задачами, спецификой
административно-правовой

регламентации,

однородностью

действий

сотрудников милиции216.
Актуальной была борьба с частнопредпринимательской деятельностью
средствами прокурорского надзора.
213

Сборник приказов Прокуратуры Союза СССР / под ред. А.Я. Вышинского. М.,
1939. С. 145.
214
Бродович С. О борьбе с незаконными сборами и нарушениями финансовобюджетной дисциплины // Социалистическая законность. 1936. № 3. с. 13—16.
215
См., напр.: Указание заместителя Генерального прокурора СССР от 25.12.1968
№ 4/63 «О надзоре за соблюдением законов об охране, учете, хранении, использовании и
перевозках взрывчатых веществ» // Сборник действующих приказов и инструкций
Генерального прокурора СССР. М., 1971. С. 140—141.
216
См.:
Еропкин
М.И.
Административно-правовые
проблемы
охраны
общественного порядка в Советском государстве. Автореферат на соискание ученой
степени доктора юридических наук (извлечение). М., 1967 /Еропкин М.И. Избранные
научные труды, под общ. ред. А.П. Шергина, В.Г. Татаряна. М., 2010. С. 172—173.
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Например, Постановлением Совета Министров СССР от 14 апреля
1948 г. № 1229 отмечались допускаемые местными финансовыми органами
грубые нарушения в практике выдачи патентов на право осуществления
деятельности кооперативных организаций, связанные с выдачей патентов
предприятиям,

деятельность

которых

не

соответствовала

уставам

промартелей, непринятием мер к недопущению открытия кооперативных
предприятий без патентов.

Приказом Генерального прокурора СССР от

20 апреля 1948 г. № 93 «Об усилении борьбы с проникновением частника в
кооперацию и предприятия местной промышленности» предписывалось
установить

постоянный

надзор

за

точным

исполнением

данного

Постановления всеми финансовыми органами, местной промышленностью, и
также органами торговли, промысловой, потребительской и инвалидной
кооперации217.
Пресекались нарушения разрешительного порядка при осуществлении
надзора за исполнением законодательства, регулирующего кустарный
промысел218.
Приоритетным направлением деятельности прокуратуры была борьба с
пьянством и алкоголизмом. Например, по протесту прокурора приведено в
соответствие

с

законодательством

решение

исполкома

Чернайского

сельского Совета Резекненского района от 15 июня 1975 г., которым ряду
магазинов предоставлялось право продавать спиртные напитки крепостью
30 % и выше. Это решение противоречило Постановлению Совета
Министров Латвийской ССР от 28 июня 1972 г. № 300 «О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма», согласно которому разрешения
торговым предприятиям, находящимся на территории района, на торговлю
спиртными напитками могли выдаваться только исполкомами районных
Советов219.
217

Сборник действующих приказов и инструкций Генерального прокурора СССР.
М., 1958. С. 49—52.
218
См., напр.: Социалистическая законность. 1953. № 5. С. 85.
219
Там же. 1976. № 3. С. 87.
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Прокурорами принимались меры реагирования на выявленные факты
ущемления прав граждан органами, осуществляющими разрешительные
процедуры в жилищной сфере, истребования ими не предусмотренных
законодательством документов220.
Реформа управления народным хозяйством в конце 80-х гг. XX в.
повысила степень участия прокуроров в совершенствовании правового
регулирования хозяйственной деятельности. Актуализировалась ревизия
законности

ведомственных

нормативных

актов

в

сфере экономики,

всемерная защита предприятий от «административных и бюрократических
извращений». Была поставлена задача содействия средствами прокурорского
надзора полному раскрытию возможностей новых методов хозяйствования221.
Последующее

кардинальное

преобразование

экономического

и

политического строя страны, декларация свободы предпринимательства,
резкое

расширение

сферы

применения

разрешительного

метода

регулирования экономики, реорганизация государственного механизма,
нарастание социальных проблем (решаемых посредством использования
административно-правовых

способов

воздействия

на

общественные

отношения) предопределили изменение предмета прокурорского надзора.
Востребованным

стал

надзор

за

исполнением

широкого

круга

законодательных актов, регламентирующих осуществление разрешительной
системы222.
220

Из практики прокурорского надзора // Там же. № 1. С. 87.
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор за исполнением хозяйственного
законодательства. М., 1989. С. 52—54.
222
См., напр.: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 01 августа
1995 г. № 41 «О задачах органов прокуратуры по реализации полномочий в арбитражном
процессе» (утратил силу); Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 14
мая 1997 г. № 25/7, МВД РФ от 12 мая 1997 г. № 1/8588, Рослесхоза от 16 апреля 1997 г.
№ Д0-5-27/166 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями
федерального лесного законодательства и порядке оформления и передачи материалов о
лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы»; Информационное
письмо Генерального прокурора Российской Федерации от 02 августа 1995 г. № 38-15/195 «О практике использования прокурорами полномочий по предъявлению исков в
арбитражные суды и участию в их рассмотрении»; Информационное письмо
Генерального прокурора Российской Федерации от 14 февраля 2005 г. № 7/4-59д-04 «О
состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране
221
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Разрушение базовых экономических отношений, происшедшее в
процессе преобразования общества и перехода к рынку, привело к
появлению

новых

проблем,

связанных

с

функционированием

разрешительной системы.
Особой

проблемы

стал

рост

экономической

преступности,

«бюрократический рэкет» коррупционеров, использующих разрешительные
полномочия223.
Именно

дестабилизация

разрешительной

системы

контроля

за

оборотом оружия со стороны органов внутренних дел, наряду с иными
факторами, вызвала обострение криминогенной обстановки на территории
страны в 1991—1993 гг.224

§ 2. Современное состояние законности и прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе

окружающей среды в сфере экологической безопасности»; Приказ Генерального
прокурора Российской Федерации от 28 марта 2007 г. № 53 «Об усилении борьбы с
коррупцией и нарушениями законодательства о государственной и муниципальной
службе» (утратил силу); Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17
августа 2005 № 29 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
защите прав субъектов предпринимательской деятельности» (утратил силу); Приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 22 июня 2001 г. № 38 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
(утратил силу); Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 12.08.1996 №
49/7 «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, прокурорского надзора за исполнением
законодательства о государственной и муниципальной службе» (утратило силу);
Представление Генерального прокурора Российской Федерации от 28.04.2006 № 21-22-06
«Об устранении нарушений законодательства, гарантирующего право на получение
основного общего образования»; Письмо Генерального прокурора Российской Федерации
от 07 августа 1997 г. «О проверке законности правовых актов, изданных Министерством
общего и профессионального образования Российской Федерации».
223
Ларьков А.Н. Криминологические проблемы борьбы с экономической
преступностью // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с
преступностью в сфере экономики: материалы расширенного заседания Ученого Совета /
Науч.-исследовател. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. М., 2001. С. 13.
224
Шелковникова Е.Д. Теоретические основы и проблемы совершенствования
деятельности органов внутренних дел в области контроля за оборотом оружия: дис. …
докт. юрид. наук. М., 1999. С. 136.
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В настоящее время негативная (согласно данным, полученным на
основе комплексного использования современных научных способов анализа
состояния законности) характеристика состояния законности на различных
участках осуществления разрешительной системы ставит в разряд ключевых
проблем развитие правоохраны в этом направлении.
Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной
системе сегодня — это комплексный правозащитный институт, посредством
которого обеспечивается соблюдение конституционных прав и свобод
граждан (как политических, так и социальных), порядок реализации которых
закреплен в законодательном порядке.
Средствами прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе обеспечивается законность как в сфере экономики,
так и в экологической, социальной сферах. В сфере прокурорского внимания
находится и обеспечение соответствия законам правовых актов, издаваемых
поднадзорными органами.
Прокурорские работники225 считают нарушения законов в сфере
осуществления

разрешительных

полномочий

органами

власти

распространенными (так ответили 71,8 % опрошенных). По мнению 41,6 %
опрошенных, за последние 3—5 лет количество нарушений осталось на
прежнем уровне (31,0 % отметили, что количество нарушений увеличилось;
23,1 % — что уменьшилось).
К наиболее распространенным видам нарушений законов в сфере
осуществления разрешительных полномочий органами власти опрошенные
отнесли:
—

истребование

дополнительной,

не

предусмотренной

законодательством документации — 466 (47,9 %);
—

225

нарушение сроков предоставления разрешений — 395 (40,6 %);

В 2011 г. опрошено 973 работника органов прокуратуры из 15 субъектов
Российской Федерации. Большая часть (48,4 %) опрошенных имели стаж работы в органах
прокуратуры от 3 до 10 лет.
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—

необоснованный отказ в предоставлении разрешения — 269

(27,6 %);
—

бездействие,

неиспользование

всех

предусмотренных

законодательством мер к правонарушителям — 280 (28,8 %);
—

предоставление

разрешений

в

отсутствие

предусмотренной

законодательством документации — 264 (27,1 %);
— нарушения при осуществлении производства по делам об
административных правонарушениях — 151 (15,5 %);
—

взимание не предусмотренной законодательством платы — 120

(12,3 %).
Нарушения

законов

наиболее

часто

допускаются

на

стадии

рассмотрения материалов, принятия решения (69,4%). В числе факторов,
способствующих

нарушениям

законов

в

сфере

осуществления

разрешительных полномочий органами власти, прежде всего, отмечено
несовершенство законодательства, а также проявления коррупции и
недостатки в деятельности правоохранительных органов.
В числе факторов, оказывающих негативное влияние на состояние
законности в этой сфере, нельзя не отметить правовой нигилизм, правовую
неграмотность населения. Так, в ходе инициированного автором и
проведенного с его участием в 2014 году опроса граждан по вопросам
разрешительного

регулирования

предпринимательской

деятельности226установлено, что треть опрошенных никогда не выясняет
наличие лицензии, разрешения на предпринимательскую деятельность у
частной фирмы, компании, если собирается воспользоваться ее услугами.
Более

трети

опрошенных

предпринимателям, которые

граждан

без

работают

осуждения

без

лицензий,

относятся

к

официального

разрешения на ведение бизнеса. При этом, даже зная о том, что субъект
предпринимательства не имеет необходимого разрешения на осуществление
226

29-30 марта 2014 года проведен опрос граждан от 18 лет и старше в 43 субъектах
Российской Федерации, 100 населенных пунктах. Опрошено 1500 респондентов.
Интервью проводилось по месту жительства. Стат.погрешность не превышает 3,6%.
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соответствующей

деятельности,

значительная

доля

опрошенных

не

перестанет пользоваться его услугами. Например, на вопрос «А если Вы
узнаете, что стоматолог, у которого Вы обычно лечите зубы, не имеет
лицензии, Вы перестанете лечить у него зубы или нет?» - «не перестану»
ответило более трети респондентов.
Коррупция получила широкое распространение в разрешительной
системе. Предоставление лицензий и лицензионный контроль в различных
отраслях

выделяются

в

числе

наиболее

коррумпированных

сфер

деятельности современной России227. Наибольший коррупционный доход
исполнительной власти, лидирующей в распределении российских рынков
коррупционных услуг (на ее долю в общем объеме рынка коррупционных
услуг приходится 98,97 %) приносит, в частности, именно лицензирование —
34,2 % (наряду с нефинансовой контрольной и надзорной деятельностью —
34,6 %, фискальным взиманием налогов и налоговым контролем — 22,0
%)228.
Исследования общественного мнения, оценки правоохранительных
органов и экспертов относительно степени пораженности коррупцией
отдельных

сфер

деятельность

общественных

различных

отношений

органов,

свидетельствуют,

обладающих

что

разрешительными

полномочиями, признается в качестве зоны «повышенной коррупционной
активности».229

227

Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного
управления: история и современность. М., 2009. С. 63, 64; Дорохов Н.И. Некоторые
аспекты оценки коррупции как социально-правового явления // Военно-юрид. журн. 2006.
№ 4. С. 26-29; Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы
прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в
Российской Федерации. М., 2011. С. 211; Шутова В.Н. Некоторые аспекты коррупции в
региональном природопользовании // Российский следователь. 2013. № 16. С. 44 — 45.
228
Диагностика российской коррупции: Социологический анализ. Исследование
Фонда «ИНДЕМ» [Электронный ресурс]. URL: // http://www.anticorr.ru/rute[t/2003 (дата
обращения: 20.11.2012).
229
См., напр.: Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL:
//http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/anticorruptpolicy/doc20110614_027 (дата
обращения: 13.03. 2013).
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Такая

ситуация

отражает

международные

тенденции

развития

коррупции.230Различные виды разрешений (включая разрешения на работу
для иностранных граждан, лицензии на ведение бизнеса, разрешения на
строительство и т.п.) по оценке Всемирного банка, Международной
финансовой

корпорации,

Консультативной

группы

по

иностранным

инвестициям (FIAS) являются типичными административными барьерами,
повсеместно препятствующими ведению бизнеса.231
В качестве наиболее часто встречающихся форм проявления коррупции
при

осуществлении

опрошенные

разрешительных

прокурорские

работники

полномочий
называют

органами

власти

протекционизм

и

взяточничество.
На данный момент недостатки функционирования разрешительной
системы широко распространены в экономической сфере. Негативные
оценки состояния предпринимательского климата в России (в том числе, с
учетом издержек разрешительной деятельности) являются традиционными
для международных рейтингов (не принимая во внимание определенное
несовершенство их методологии). Распространение административных
барьеров (в том числе, посредством издаваемых органами власти правовых
актов) продолжает оставаться характерным для российской экономики, что
препятствует формированию и реализации государственной инновационной
политики, развитию малого и среднего предпринимательства, ущемляет
свободу экономической деятельности.

230

См.: Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов
экономики и государственного управления / под ред. Э. Кампоса и С. Прадхана; пер. с
англ. М., 2010. С. 72—74; 132—133; 170—171.
231
Соответствующая оценка дается в рамках реализации международной
инициативы по созданию "Учебного пособия по выявлению и устранению
административных барьеров, препятствующих инвестициям" (A Manual for the
Identification and Removal of Administrative Barriers to Investment. 2006). /См.:
Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т.Я.
Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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Так,

по

оценкам

общероссийской

общественной

организацией

«ОПОРА РОССИИ» предпринимательского климата в России в 2012 году232
при ответе на вопрос об уровне административных барьеров и их влиянии на
бизнес

треть

респондентов

высказали

негативные

оценки:

24%

руководителей малых и средних производственных компаний оценили
уровень административных барьеров как «достаточно высокий» и говорили
об

обременительности

для

бизнеса

тех

препятствий,

которые

государственные службы создают ввиду неэффективной работы, плохого
законодательства или избыточного «рвения» при проверках. Для 9%
компаний уровень является «крайне высоким», их руководители говорят о
том, что административные барьеры «душат бизнес». При этом в общей
сложности 32% участников опроса заявили, что правоохранительные органы
создают проблемы для бизнеса в регионе.
Сходными являются результаты исследований, отражаемые в ежегодно
составляемых общероссийской общественной организацией «Российский
союз промышленников и предпринимателей» докладах «О состоянии
делового климата в России» на основе опросов представителей бизнессообщества. В 2012 году в числе «главных проблем для бизнеса»
респонденты назвали: высокие административные барьеры, коррупцию в
органах власти и низкое качество государственного управления. При этом
десятая часть всех респондентов вынуждены были потратить на получение
лицензии более 1500 человеко-часов. Главным недостатком в работе
контрольно-надзорных органов при проведении проверок респонденты
назвали требование предоставления избыточного, по сравнению с законом,
числа документов. Около трети всех представителей бизнеса также выразили
недовольство

недостаточной

компетентностью

должностных

лиц,

проводящих проверки в их компаниях. Лицензирующие органы, по мнению

232

«Предпринимательский климат в России: ИНДЕКС ОПОРЫ» [Электронный
ресурс]. URL: http:// www.new.opora.ru/projects/index (дата обращения: 13.01.2014).
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опрошенных субъектов предпринимательства, находятся в числе органов,
оказывающих сильное негативное влияние на бизнес233.
Эволюционный

процесс,

относящейся

к

динамике

состояния

законности лицензирования в сфере экономики и состояния работы
прокуратуры по укреплению законности на этом направлении можно
проследить при ознакомлении с данными, содержащимися в аналитических
докладах НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В связи с изложенным неотъемлемой частью прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе является, в том числе,
прокурорский надзор, обеспечивающий исполнение: антимонопольного
законодательства234;

законодательства

о

кредитно-банковской

деятельности235; о лицензировании236; о ценных бумагах237; о защите прав
субъектов

предпринимательской

деятельности239;

233

об

организации

деятельности238;
и

проведении

о

азартных

страховой
игр240;

о

Доклад «О состоянии делового климата в России в 2012 году» [Электронный
ресурс] URL: http://рспп.рф/library/view/46?s= (дата обращения: 18.03.2014).
234
Викторов И.С. Прокурорский надзор за исполнением антимонопольного
законодательства // Законность. 2000. № 5. С. 7—10.
235
Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере //
Законность. 1997. № 11; Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением
законодательства о банках и банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.
184 с.
236
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о лицензионной
деятельности в сфере экономики / Н.Д. Бут [и др.]. М., 2001; Субанова Н.В. Проблемы
прокурорского надзора за исполнением законодательства о лицензировании
предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 211 с.
237
Кузят Е.М. Прокурорский надзор за исполнением законов на рынке ценных
бумаг //Актуальные проблемы прокурорского надзора: вопросы прокурорского надзора за
законностью в сфере экономической деятельности: сб. ст. / Ин-т повышения
квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2000.
Вып. 3. С. 39—46; Звягинцев Д.А. Совершенствование прокурорского надзора за
исполнением законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2002. 240 с.
238
См., напр.: Мадякин Д.А. Проблемы совершенствования прокурорского надзора
за исполнением законов в сфере предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид.
наук. М., 2005. 164 с.; Казарина А.Х., Мельников А.Т., Чурилов А.В. Прокурорский надзор
за исполнением закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
(методические рекомендации). М., 1994. 34 с.
239
См., напр.: Организация прокурорского надзора за исполнением
законодательства о страховой деятельности: метод. рекомендации/ Генеральная
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градостроительной

деятельности241

и

долевом

строительстве

многоквартирных домов242; о государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции243; о
государственном регулировании оборота цветных и черных металлов244 и др.
В контексте широко проводимой прокуратурой работы по обеспечению
соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности особое
значение

приобретает

укрепление

состояния

законности

в

сфере

лицензирования предпринимательской деятельности: в 2013 г., по данным
прокурорской статистики, прокурорами выявлено 33 303 нарушения законов
о лицензировании245 (см. приложение 14 к настоящему исследованию).
Неслучайно п. 7.3 Решения Всероссийского совещания прокуроров
субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров
специализированных
предпринимателей

прокуратур
от

21

февраля

по
2013

вопросам
г.

защиты

внимание

прав

прокуроров

акцентировано на необходимости обеспечения мерами прокурорского
надзора благоприятного делового и инвестиционного климата в стране,
снижения административного давления со стороны государственных и
муниципальных

органов,

ликвидации

излишних

процедур

и

бюрократических барьеров.
прокуратура Рос. Федерации; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. М., 2001.
240
Бондаренко В.А., Терехин А.А. Надзор за соблюдением законодательства об
организации и проведении азартных игр // Законность. 2011. № 7. С. 34-36.
241
Земеров Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере
градостроительной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 246 с.
242
Феоктистова Е.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
долевого строительства многоквартирных домов: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2010.
223 с.; Сушина Т. Е.. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации
по надзору за исполнением законов о праве граждан на доступное жилище: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2010. 221 с.
243
Викторов И.С., Рыжикова Т.А. Прокурорский надзор за исполнением законов,
направленных на борьбу с пьянством и алкоголизмом: метод. пособие. М., 1992.
244
Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
лицензирования закупки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов //
Законность. 2004. № 3. С. 27—29.
245
Статистический отчет «О работе прокурора» по форме «ОН» за 12 месяцев
2013 г.
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Значительная

работа

по

укреплению

состояния

законности

в

разрешительной сфере проводится органами прокуратуры в рамках надзора
за исполнением законов об организации и проведении азартных игр.
Прокурорами принимаются меры к устранению незаконной (осуществляемой в
отсутствие необходимых разрешений) игорной деятельности, в том числе
путем предъявления исков в целях прекращения предоставления услуг
доступа к ресурсам Интернета в интернет-кафе (клубах), сайтам интернетказино и другим интернет-ресурсам, предлагающим услуги по проведению
азартных игр в условиях реального времени.
Ненадлежащее осуществление органами государственного контроля
(надзора) своих функций по обеспечению разрешительной системы создает
условия для развития неблагоприятных социальных последствий. Поэтому
системная правозащитная деятельность прокуратуры предполагает в качестве
первоочередной задачи обеспечение законности разрешительной системы в
социальной сфере.
Обеспечение равенства граждан, реализация социальной роли права
средствами

прокурорского

надзора

предусматривает

своевременное

выявление, устранение и предупреждение нарушений законов в социальной
сфере, связанных с применением метода разрешительного воздействия на
общественные

отношения.

Общественно

значимые

цели

введения

разрешительной системы, принципиально направленной на обеспечение
безопасности, обусловливают непосредственную связь и особое значение
соблюдения конституционных прав граждан и состояния законности в
соответствующей сфере. Угрозами национальной безопасности являются
злоупотребления, допускаемые должностными лицами государственных
органов

и

органов

разрешительных

местного
процедур;

самоуправления
несовершенство

при

осуществлении
установленного

законодательством разрешительного механизма. Актуальным на этом
направлении является, в частности, прокурорский надзор за исполнением
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регламентирующих

разрешительный

порядок

законов:

об

оружии246;

о миграции247; о здравоохранении248; об образовании249; о жилищных правах
граждан250; о наркотических средствах и психотропных веществах251; об
охране объектов культурного наследия; о качестве и безопасности
лекарственных

средств

и

пищевых

продуктов252;

о

промышленной,

радиационной, транспортной безопасности и безопасности дорожного
движения253; о защите прав несовершеннолетних254; об общественных и
религиозных объединениях255 и др.
246

Терентьева Т. Е.. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в
сфере оборота гражданского, служебного, боевого ручного, стрелкового и холодного
оружия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 202 с.
247
Кожевников К. Борьба с незаконной миграцией требует новых подходов //
Законность. 2011. № 9. С. 6—7.
248
Мельников Н.В. Прокуратура России и ее роль в обеспечении конституционных
прав и свобод граждан: дис. … докт. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. 316 с.; Шерегова Ф.Х.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о правах граждан на
медицинскую помощь: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 190 с.
249
Воронов А., Никифоров С. Прокурорский надзор в системе обеспечения права на
образование. Роль и значение прокурорского надзора в свете соблюдения законов в
деятельности образовательного учреждения в системе гарантий обеспечения права на
образование // Закон и право. 2011. № 11. С. 96—98; Макеев Н.Н. Прокурорский надзор за
исполнением законов о высшем профессиональном образовании в Российской Федерации:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 236 с.
250
Бессарабова Т.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
реализации права на жилище в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
212 с.
251
Воронова Е.Л., Синицкая И.Г. Прокурорский надзор за исполнением
законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. М., 2000. С.
252
Викторов И.С., Ашиткова Т.В., Гоманов Г.Н. Прокурорский надзор за
исполнением законодательства, регламентирующего качество и безопасность
лекарственных средств и пищевых продуктов: науч.-метод. рекомендации / Управление
методического обеспечения Генеральной прокуратуры Рос. Федерации; НИИ проблем
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. М.,
2006. 58 с.; Прокурорский надзор за исполнением законодательства о лекарственных
средствах и соблюдением прав граждан на лекарственное обеспечение: пособие /
Т.В. Ашиткова [и др.]. М., 2011. 96 с.
253
Крючкова Н.В., Паламарчук А.В., Русецкий А.Е. Прокурорский надзор за
исполнением законов о безопасности дорожного движения: пособие. М., 2012. 384 с.
254
Дудин Н.П. Деятельность прокуратуры по защите конституционных прав и
интересов несовершеннолетних. СПб., 2011. С. 38.
255
См., напр.: Залужный А.Г. Правовое регулирование и прокурорский надзор в
сфере отношений государства и религиозных объединений (теория, законодательство,
обеспечение законности): дис. … докт. юрид. наук. М., 2005. 560 с.; Гущин В.З.
Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права на объединение (вопросы
теории и практики): дис. … докт. юрид. наук. М., 1998. 345 с.
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Прокурорами

обеспечивается

законность

осуществления

разрешительной системы при реализации приоритетных национальных
проектов256.
Не теряет актуальности необходимость укрепления законности в сфере
образования и охраны здоровья граждан, регулируемой с помощью
разрешительного метода. Пунктом 6.3 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи» прокурорам поручено принимать меры по прекращению
безлицензионной

образовательной

деятельности

или

деятельности

с

нарушением условий лицензирования.
В

сфере

воздушного

транспорта

значительный

рост

числа

незарегистрированных воздушных судов авиации общего назначения
повышает степень риска авиационных происшествий с воздушными судами
коммерческой гражданской авиации. Так, по данным Федерального агентства
воздушного транспорта, в 2011 году зафиксировано 107 случаев нарушения
порядка использования воздушного пространства незарегистрированными
воздушными судами (в том числе порядка использования воздушного
пространства приграничной полосы и запретных зон). В 60 случаях подобные
нарушения допускались эксплуатантами воздушных судов гражданской
авиации (в том числе 24 случая использования воздушного пространства без
разрешения

соответствующего

центра

Единой

системы

организации

воздушного движения Российской Федерации при разрешительном порядке
использования воздушного пространства, 8 случаев несоблюдения условий,
содержащихся в разрешении на использование воздушного пространства, 16
256

Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при
реализации приоритетных национальных проектов: приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 10 янв. 2007 г. № 11 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс»; Прокурорский надзор за исполнением законодательства
при реализации приоритетных национальных проектов: сб. науч.-метод. рекомендаций /
Т.В.Ашиткова [и др.]; Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2008. 159 с.;
Симак Н.Б. Прокурорский надзор в сфере реализации приоритетных национальных
проектов // Законность. 2012. № 12. С. 33—35.
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случаев использования воздушного пространства запретной зоны, зоны
ограничения полетов без разрешения, 5 случаев пролетов воздушных судов
контролируемого

воздушного

пространства

без

разрешения

органов

организации воздушного движения)257.
Исполнение

законов

о

транспортной

безопасности

является

приоритетным направлением надзора для транспортных прокуроров.258 При
этом в поле их зрения транспортных прокуроров находятся многие другие
типичные нарушения законодательства, регулирующего разрешительный
порядок осуществления различных видов деятельности259.
Обострение

проблемы

аварийности

на

автотранспорте

также

обусловлено существенными недостатками осуществления разрешительной
системы. По некоторым оценкам, в результате проведенной реформы
техосмотра автомобилей более 90 % владельцев транспортных средств
приобретают диагностические карты технического осмотра в обход
установленного федеральным законодательством порядка, без фактического
диагностирования автомобиля. В результате только за первые три месяца
2012 г. в России произошло 130 серьезных катастроф, которые были вызваны
плохим техническим состоянием автомобилей. Это на 35 % больше, чем за
тот же период прошлого года. Смертность в этих авариях увеличилась на 35
%, а число травмированных на 45 %260. Хотя, с другой стороны, по мнению
56% автовладельцев — участников опроса, проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2014 году, благодаря

257

Постановление Правительства Рос. Федерации от 05.12.2001 № 848 (ред. от
02.11.2013) «О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России
(2010 - 2020 годы)» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
258
Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной
сфере: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 15 июля 2011 г. № 211 //
Законность. 2011. № 11. С. 69—74.
259
См., напр.: Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере обустройства
государственной границы Российской Федерации: методические рекомендации /Т.А.
Диканова и др.; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 42—47.
260
URL: http://auto.mail.ru/article.html?id=38879 (дата обращения: 17.12.2012).
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отмене талонов технического осмотра за год снизилась коррупция на
дорогах261.
Одной из главных причин ДТП с участием пассажирских автобусов
является нарушение требований ст. 20 Федерального закона от 10 декабря
г.

1995

№

196-ФЗ

регламентирующих

«О

систему

безопасности
медицинского

дорожного
обеспечения

движения»,
безопасности

дорожного движения в части проведения медицинских осмотров водителей
транспортных средств (что охватывается лицензионными требованиями).
Повсеместно на линию выпускаются автобусы под управлением водителей,
не прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры,
либо такие осмотры проводятся с нарушением установленных правил262.
В

целях

устранения

нарушений

законодательства

прокуроры

обращаются в суды с требованиями о признании недействительными
водительских удостоверений, выданных лицам, страдающим наркоманией
или

алкоголизмом;

прекращении

действия

права

на

управление

транспортными средствами; признании незаконными решений медицинских
комиссий о признании граждан годными к управлению транспортными
средствами; прекращении действия водительских удостоверений лиц,
лишенных

права

управления

транспортными

средствами.

Принятые

органами прокуратуры меры по изъятию в судебном порядке водительских
удостоверений у алкоголиков и наркоманов способствовали снижению
количества

дорожно-транспортных

происшествий

по

вине

пьяных

водителей263.
Нарушения порядка разрешительной системы при эксплуатации
промышленных объектов влекут риск крупных аварий и чрезвычайных
ситуаций, гибели людей, нанесения ущерба имуществу и загрязнения
окружающей среды. За последнее время получили широкий общественный
261

URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114715 (дата обращения: 18.03.2014).
Русецкий А.Е. По шоссе с энтузиазмом. Актуальные вопросы прокурорского
надзора за соблюдением законов о безопасности дорожного движения // Прокурор. 2012.
№ 2. С. 80—88.
263
URL: http://www.genproc.gov.ru/news/news-74171/ (дата обращения: 20.05.2013).
262
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резонанс происшествия, повлекшие человеческие жертвы и (или) причинение
значительного имущественного ущерба гражданам и государству, в качестве
одной из причин которых специалистами называется несоблюдение
установленного разрешительного порядка.
Прокуроры устраняют нарушения законов в деятельности органов
(организаций), их должностных лиц, ответственных за надлежащую
эксплуатацию

опасных

промышленных

объектов,

обеспечивая

конституционные права человека и гражданина и законность:
—

при

реализации

контрольно-надзорными

органами

предоставленных им полномочий в сфере безопасности на объектах
топливно-энергетического комплекса и гидротехнических сооружениях,
особенно в части правомерности выдачи лицензионно-разрешительной
документации, необходимой в ходе эксплуатации опасных промышленных
объектов, в том числе при утверждении деклараций промышленной
безопасности

опасных

производственных

объектов

и

безопасности

гидротехнических сооружений;
—

в ходе выполнения собственниками опасных производственных

объектов и гидротехнических сооружений либо их пользователями
возложенных на них обязанностей, в том числе по разработке деклараций
безопасности

указанных

объектов;

обеспечению

их

регистрации

в

государственном реестре опасных производственных объектов или внесения
сведений в Российский регистр гидротехнических сооружений; получению
лицензии либо специального разрешения на эксплуатацию указанных
объектов в случаях, когда такие документы обязательны.
Разрешительный

порядок

является

неотъемлемым

элементом,

обеспечивающим миграционную систему в России. Поэтому допускаемые
при этом нарушения законов существенно влияют на реализацию личных,
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общественных и государственных интересов264, ущемляя права невластных
субъектов при осуществлении разрешительной системы265.
Недостатки

работы

органов,

осуществляющих

разрешительные

процедуры, коррупция среди сотрудников органов внутренних дел и
миграционной

службы,

способствуют

преступлениям

иностранцев266,

высокому уровню нелегальной миграции иностранных граждан и лиц без
гражданства, который, в свою очередь, существенно влияет на рост числа
экстремистских

проявлений267.

По различным

данным,

примерная

численность нелегальных (недокументированных) мигрантов в России может
составлять от 5 до 10 млн человек268. Помимо прямого использования труда лиц, не
имеющих соответствующего разрешения, в настоящее время работодателями
в целях уклонения от проведения разрешительных процедур повсеместно
используется схема привлечения иностранцев посредством «аутсорсинга»
(«аутстаффинга»): путем привлечения их к труду через стороннюю
организацию269.

По

некоторым

оценкам

увеличивается

количество

правонарушений, в качестве предмета которых выступают разрешения на
264

Под сущностью миграционной системы понимается совокупность
управляющих, правовых, информационных и обеспечивающих средств и персонала
органов, организаций и учреждений, функционирующих с целью проектирования и
территориального перемещения людей, обусловленного его государственным
регулированием, реализацией личных, общественных и государственных интересов и, как
правило, влекущего приобретение ими нового правового статуса (Тюркин М.Л.
Миграционная система России: концептуальные организационно-правовые основы: дис.
… докт. юрид. наук. М., 2004. С. 192).
265
См. об этом, напр.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2012 год от 19 февраля 2013 г. // Рос. газ. 2013. 29 марта.
266
Преступность мигрантов-иностранцев и ее предупреждение: моногр. / Г.В.
Антонов-Романовский [и др.]. М., 2013. С. 124-125; Прокурорский надзор в сфере
трудовой миграции в Российской Федерации и Республике Казахстан: пособие / В.Г.
Бессарабов [и др.]. М., 2012. С. 55.
267
Распоряжение Генерального прокурора Российской Федерации № 270/27р, МВД
России № 1/9789, ФСБ России № 38 от 16 декабря 2008 г. «О совершенствовании работы
по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных
объединений по распространению идей национальной розни и религиозного
экстремизма».
268
Лукьянова А.Ю. Оценка масштабов незаконной миграции в России:
методологические и методические подходы // Миграционное право. 2012. № 4. С. 33—35.
269
Зайцев С.П.
Организация
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства в миграционной сфере // Законность. 2012. № 11. С. 3—6.

120

работу иностранным гражданам — от подделки разрешения на работу, до
незаконной

выдачи

разрешений

на

работу

должностными

лицами

Федеральной миграционной службы России270, тогда как количество
выдаваемых в миграционной сфере разрешений растет. Так, в 2013 году
ФМС России выдано 1 273 984 разрешения на работу (в 2012 — 1 340 056, в
2011 г. — 1 195 169), оформлено 1 537 832 патента для осуществления
иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности
у физических лиц (в 2012 —1 289 204, в 2011 г. — 865 728).271
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации органами
прокуратуры, с одной стороны, выявляются и пресекаются факты нарушений
законов при осуществлении территориальными органами ФМС России
функций государственной регистрации, учета и контроля в отношении
мигрантов (в том числе несоблюдение сроков рассмотрения заявлений о
выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство; срока
проведения проверок в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства). С другой стороны, реагирования требуют распространенные
нарушения законов работодателями, привлекающими к работе иностранных
граждан, не имеющих разрешений на работу, не обеспечивающими
получение

работниками

необходимых

разрешений.

В

силу

своего

нелегального положения иностранные граждане и лица без гражданства
становятся жертвами торговли людьми, подвергаются насильственному
задержанию и принудительному не оплачиваемому труду.
Серьезную обеспокоенность вызывает состояние законности при
осуществлении разрешительной системы в сфере сохранения культурного
наследия. В большинстве случаев реставрационные работы ведутся с

270

См., напр.: Прытков Ю.В. Разрешение на работу иностранному гражданину как
фактор совершения коррупционных правонарушений // Законность и правопорядок: сб.
науч.-практ. ст. Вып. 1 (4) / Нижегород. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 2013.
С. 52—55.
271
URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/53595/ (дата обращения:
15.07.2013); http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/81106/ (дата обращения:
03.03.2014).
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грубейшими нарушениями методических и технологических норм, в
отсутствие лицензий и согласованной в установленном законом порядке
проектной документации, без осуществления должного авторского и
технического надзора, что приводит к утрате исторической и культурной
ценности памятников272. При этом согласно аналитическим данным
Министерства культуры России в 2011 году было утрачено 35 памятников, на
2,1 тыс. объектов археологического наследия проводились «грабительские
раскопки»273.
Значительная надзорная работа проводится прокурорами в целях
исполнения законов о разрешительной системе в экологической сфере,
включая сферы: обращения отходов производства и потребления274; охраны
вод и водных биологических ресурсов275; безопасности гидротехнических
сооружений276; охраны атмосферного воздуха. Нарушения законов в этой
сфере отражают ущемление гарантированного Конституцией Российской
Федерации права человека и гражданина на благоприятную окружающую
среду.
По данным Волжской природоохранной прокуратуры, вызывает
тревогу ситуация с улавливанием и обезвреживанием выбрасываемых в
атмосферу загрязняющих веществ. Существующие газоочистные установки
многих крупных промышленных предприятий не справляются с объемами
выбросов,

вследствие

чего

наблюдаются

высокие

концентрации

загрязняющих веществ. Тем самым нарушаются условия соответствующих
разрешений.
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Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод.
материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2013. С. 478.
273
Коммерсантъ. 2012. 11 сент.
274
Стрельников Ю., Ушакова Е., Рубина Е. Обращение с отходами производства и
потребления: прокурорский надзор // Законность. 2001. № 6. С. 30—34.
275
Раскина Т. Надзор за исполнением законодательства в сфере рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов // Законность. 2009. № 5. С. 19—23.
276
Винокуров А.Ю., Суслова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в
сфере охраны и использования водных биологических ресурсов: метод. пособие:
Генеральная прокуратура Рос. Федерации; НИИ проблем укрепления законности и
правопорядка. М., 2003. 62 с.
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Выявляются

нарушения

законодательства,

связанные

с

безлицензионной деятельностью, несоблюдением лицензионных требований
и порядка эксплуатации полигонов твердых биологических отходов,
несанкционированным размещением отходов и свалок. В целях устранения
нарушений законов прокурорами предъявляются иски о ликвидации
несанкционированных мест размещения отходов, об оспаривании договоров
на утилизацию отходов с хозяйствующими субъектами, не имеющими
лицензии, и др.277
Неисполнение требований законодательства о разрешительной системе
в сфере оборота водных биоресурсов, с учетом ее существенной
криминализации, неэффективности государственного контроля278, создает
предпосылки для утраты государством контроля над ситуацией.
В зоне прокурорского внимания находятся факты незаконного
строительства и размещения объектов в водоохранных зонах береговой
линии водных объектов

без надлежащих разрешений. Допускаются

нарушения законов при выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов

в

эксплуатацию,

способствующие

нанесению

ущерба

окружающей среде. Так, прокурорской проверкой в одном из субъектов
Российской Федерации
разрешительной

установлен

документации,

факт

самовольного,

строительства

в

отсутствие

биологических

очистных сооружений на земельном участке общей площадью более
5,7 тыс. квадратных метров. Утечка сточных вод из очистных сооружений на
рельеф местности с дальнейшим попаданием в реку привела к загрязнению
участка почв свыше 9 тыс. квадратных метров и гибели рыбы.
Природоохранной прокуратурой в суд направлены исковые заявления о
взыскании

277

суммы

ущерба

и

о

возложении

обязанности

провести

Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением законов в
сфере экологии // Законность. 2012. № 4. С. 14—19.
278
См., напр.: Ларичев В.Д., Варанкина Ю.С. Криминогенная ситуация и проблемы
борьбы с преступлениями в сфере оборота водных биологических ресурсов // Общество и
право. 2009. № 3. С. 156—166.
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рекультивацию загрязненного земельного участка. Исковые требования
прокурора судом удовлетворены.
Сходные акценты имеет работа органов прокуратуры государств —
участников СНГ (в Республике Казахстан, Кыргызской Республике,
Республике Беларусь и Республике Таджикистан) по укреплению состояния
законности в сфере осуществления разрешительной системы279.
Вместе с тем, анализ состояния законности затрудняет отсутствие
единого статистического учета нарушений законов о разрешительной
системе

и

мониторинга

эффективность

разрешительной деятельности, что снижает

внутренней

организации

правоприменительной

деятельности280 и укрепления законности281 в рассматриваемой сфере.
Необходимые для этого

статистические показатели

не выработаны.

Существующие статистические показатели являются единичными, не
отражая

общую

значительный
мониторинга

картину.

вклад

в

Несмотря
обеспечение

эффективности

на

прогрессивный

законности

лицензирования

характер

и

общефедерального
(с

подготовкой

Минэкономразвития Российской Федерации ежегодного сводного доклада),
осуществляемая на этом направлении работа не охватывает иных форм
разрешительной деятельности (разграничение которых с лицензированием,
как было показано выше, имеет условный характер).

279

См., напр.: Роль и задачи органов прокуратуры по защите прав человека и
гражданина (руководство по правам человека для прокурорских работников) / рук. авт.
колл. Б.К. Бобохонов. Душанбе, 2007. С. 120—128; Прокурорский надзор в сфере
трудовой миграции в Российской Федерации и Республике Казахстан: пособие / В.Г.
Бессарабов [и др.]. М., 2012. С. 86—96; Дыско Г. Консолидировать усилия в борьбе с
незаконной миграцией населения // Законность и правопорядок. 2012. № 1 (21).
280
На значение единой системы статистической отчетности для эффективности
внутренней организации правоприменительной деятельности указывает, например, А.П.
Шергин. /Шергин А.П. Проблемы административной юрисдикции: автореф. дис. … докт.
юрид. наук. М., 1979. С. 31.
281
Так, по словам В.И. Ремнева: «Укрепление законности может наиболее успешно
происходить при наличии научно обоснованной статистики как важной составной части
социальной информации». /Ремнев В.И. Теоретические проблемы законности в
деятельности аппарата советского государственного управления: автореф. дис. … докт.
юрид. наук. М, 1979. С. 13.
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Отсутствует единообразная организация данного направления надзора,
в полной мере отвечающая его приоритетному значению и учитывающая
особенности его содержания на основе соответствующих организационнораспорядительных

документов

Генерального

прокурора

Российской

Федерации.
§ 3. Типичные нарушения законов о разрешительной системе как
индикатор состояния законности
Теоретическому исследованию прокурорского надзора на конкретном
направлении способствует разработка научных познаний о типичных
нарушениях законов в рассматриваемой сфере.
Сложность уяснения типичных нарушений законов, допускаемых в
рамках разрешительной системы (а соответственно и потребность в их
классификации) связана с тем, что государственный контроль (надзор),
обеспечивающий ее функционирование, и собственно разрешительная
деятельность осуществляются различными по своей правовой природе,
функциям и компетенции органами и лицами (властными субъектами
разрешительной

системы);

крайне

разносторонний

характер

имеют

конкретные участки общественной жизни, где применяется предоставление
разрешений; невластные субъекты разрешительной системы, не являясь
единой общностью, получают разрешения для удовлетворения различных
потребностей (личных, предпринимательских и т. п.).
Выявление

типичных

нарушений

законов

имеет

выраженное

прикладное значение при организации и осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов, принимая во внимание их индикативную
роль для состояния законности.
Исследование типичных

нарушений законов о разрешительной

системе, обусловлено современными требованиями, предполагающими
(с учетом разностороннего характера правонарушений, сложности их
выявления и квалификации) определенный уровень профессионального
мастерства прокурорских работников. Осведомленность прокурора о
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наиболее распространенных нарушениях законов о разрешительной системе
не только способствует правильному определению объекта проверки,
ограничению круга вопросов, подлежащих выяснению в ходе ее проведения
(т. е. обеспечивает целенаправленный характер проверки, рационализирует
организацию ее проведения, сокращает трудозатраты), но и позволяет
своевременно квалифицировать установленные в ходе надзорной проверки
действия (бездействие) в качестве противоправных и избрать адекватные
меры реагирования.
Сказанное обусловливает непосредственную связь упорядочения
представлений о типичных нарушениях законов и совершенствованием
прокурорского надзора за их исполнением, углубляет и конкретизирует
имеющиеся познания в области его содержания. С практической точки
зрения выделение групп типичных нарушений в зависимости от объектов
надзора, их допускающих, позволяет прокурору с большей ясностью уяснить
возможность применения конкретных правовых норм к соответствующей
группе правоотношений

в сфере функционирования

разрешительной

системы.
Результаты анализа правоприменительной (в том числе прокурорсконадзорной282) практики, с учетом проведенных исследований, позволяют
выделить

ряд

типичных

(характерных)283

нарушений

законов

о

разрешительной системе.
Нарушения законов, в зависимости от допускающих их объектов
прокурорского надзора, можно разделить на следующие группы:
1.

Нарушения

законов,

допускаемые

реализующими

нормотворческие полномочия органами исполнительной власти, органами
282

На основе материалов прокурорского надзора, результатов обобщений
Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации докладных записок
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров
специализированных прокуратур по результатам проведенных проверок исполнения
законов за период 2007—2012 гг.
283
Типичный — обладающий особенностями, свойственными какому-нибудь типу,
характерный (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1968. С. 786; Лопатин В.В.,
Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М., 2004. С. 783).
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления при издании нормативных правовых актов
(муниципальных правовых актов) о разрешительной системе:
а)

издание

нормативных

правовых

актов,

устанавливающих

разрешительный порядок в случаях, не предусмотренных федеральным
законодательством; с нарушением ранее установленного на федеральном
уровне порядка;
Органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами

местного

самоуправления

осуществляется

неправомерное

возложение на граждан и юридических лиц обязанности прохождения
различного

рода

разрешительных

процедур,

не

предусмотренных

федеральным законодательством284.
б)

издание актов, создающих административные барьеры для

невластных субъектов разрешительной системы;
Нередко

потенциал

разрешительной

системы

неправомерно

использовался для создания препятствий к доступу отечественного бизнеса
на региональные рынки алкогольной продукции.
2.

Нарушения законов, допускаемые наделенными властными

полномочиями органами (организациями), их должностными лицами при
предоставлении разрешений и (или) осуществлении контроля (надзора) за
соблюдением правил разрешительной системы:
а)

предоставление

документации,

при

разрешений

фактическом

в

отсутствие

несоответствии

статуса

необходимой
и

условий

деятельности соискателя установленным законодательством требованиям.
Такие нарушения, по данным различных источников, характерны для
органов

284

(организаций),

наделенных

властными

полномочиями

по

См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 13.06.2010 № 16-П по делу о проверке конституционности положений статей 6 и 7
Закона Краснодарского края «Об организации транспортного обслуживания населения
таксомоторами индивидуального пользования в Краснодарском крае» в связи жалобой
граждан В.А. Береснева, В.А. Дудко и других.
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осуществлению разрешительной деятельности, во всех сферах общественной
жизни (экономической, социальной и др.).
Поставлена

на

поток

бесконтрольная

выдача

разрешений

на

организацию и проведение различных видов лотерей285, разрешения на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию выдаются без предъявления
установленных федеральным законодательством документов, необоснованно
предоставляются заключения о соответствии объектов осуществления
деятельности

по

производству

и

обороту

алкогольной

продукции

требованиям пожарной безопасности286, выдаются свидетельства о годности к
плаванию судов, не отвечающих установленным требованиям287, техничесий
осмотр

проводится

формально288,

незаконно

выдаются

водительские

удостоверения289 и т.п.
Перечисленные нарушения деформируют состояние законности в сфере
осуществления разрешительной системы, влекут существенное ущемление
государственных и общественных интересов;
б) несоблюдение сроков принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) разрешения;
Не искоренены факты усложнения и затягивания разрешительных
процедур, в том числе за счет возложения на предпринимателей
обязанностей

по

получению

не

предусмотренных

согласований,

значительно увеличивающих установленные сроки.

285

URL: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosregulirineconomy/doc20121204_04
(дата обращения: 21.06.2013).
286
См., напр.: Христинич И.В. Надзор за исполнением законов в сфере пожарной
безопасности // Законность. 2011. № 2. С. 31—35.
287
Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
о
безопасности
(антитеррористической, экологической и эксплуатации) на внутреннем водном
транспорте: пособие / Л.И. Александрова [и др.]. М., 2012. С. 55.
288
Крючкова Н.В., Русецкий А.Е. Прокурорский надзор за исполнением законов в
сфере обеспечения безопасного технического состояния транспортных средств //
Прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности дорожного движения:
пособие / Н.В. Крючкова [и др.]. М., 2012. С. 60—61.
289
Крючкова Н.В., Русецкий А.Е. Прокурорский надзор за исполнением законов в
сфере организации подготовки водителей и получения права на управление
транспортными средствами // Там же. С. 65—66.
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Например,

по

результатам

проведенной

в

2011

г.

органами

прокуратуры проверки соблюдения прав граждан при участии в долевом
строительстве многоквартирных домов установлены многочисленные факты
нарушения уполномоченными органами сроков выдачи разрешительной
документации, что затягивает процедуру предоставления разрешений на
строительство, нарушает права застройщиков, способствует незаконному
осуществлению строительства в отсутствие надлежаще оформленных
документов. Исследователи относят нарушение сроков и порядка принятия
решений о выдаче разрешений на строительство к группе типичных
нарушений законов об участии граждан в долевом строительстве жилья.290
в) неправомерный отказ в предоставлении разрешения соискателю,
отвечающему

установленным

непредусмотренным

законодательством

основаниям),

требованиям

истребование

(по

дополнительных

документов для прохождения разрешительной процедуры, формирование
иных административных барьеров.
Анализ

практики

законодательства

о

прокурорского

защите

прав

надзора

субъектов

за

исполнением

предпринимательства

свидетельствует, что такого рода нарушения допускаются большинстве
регионов;
г) ненадлежащий контроль (надзор) за осуществлением невластными
участниками

разрешительной

системы

подлежащей

разрешительному

регулированию деятельности.
Уполномоченными органами должным образом не осуществляется
работа по выявлению нарушений законов, регламентирующих порядок
осуществления разрешительной

системы, не принимаются

меры по

инициированию административного преследования в необходимых случаях,
допускаются нарушения требований КоАП РФ при привлечении лиц к
административной ответственности. В некоторых случаях использование мер
290

Сушина Т. Е.. Прокурорский надзор за исполнением законов об участии граждан
в долевом строительстве жилья // Прокурорский надзор за исполнением законодательства
в сфере экономики: сб. метод. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2010. С. 577.
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административного

принуждения

подменяется

применением

предупредительных (профилактических) мер воздействия, не контролируется
соблюдение невластными субъектами разрешительной системы условий
разрешенной деятельности.291
Ненадлежащее
органами,

осуществление

наделенными

контрольно-надзорных

разрешительными

полномочиями,

функций
выявляется

фактически на всех видах транспорта.
Как

свидетельствует

практика,

повсеместно

распространен

ненадлежащий контроль уполномоченных органов за исполнением вносимых
ими предписаний. Вместе с тем, неисполнение предписания является одним
из самых распространенных нарушений, с которым сталкиваются органы
власти при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. В 2012 г.
не были исполнены более 30 % предписаний Росреестра, 26 % —
Минкультуры России, 19 % — Росприроднадзора и 14% — МЧС России. При
этом,

среднее

значение

количества

правонарушений,

связанных

с

неисполнением предписаний, по федеральным органам исполнительной
власти составляет лишь 6,3 %292.
Требования законов нарушаются при применении уполномоченными
органами и должностными лицами мер административного пресечения в
ходе принудительного прекращения противоправных действий граждан и
юридических лиц в сфере функционирования разрешительной системы.
Имеются примеры нарушения законов при аннулировании разрешений,
приостановлении
291

их

действия.

Фактором,

способствующим

таким

См., напр.: Прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности
(антитеррористической, экологической и эксплуатации) на внутреннем водном
транспорте: пособие С. 52; Прокурорский надзор за исполнением законодательства на
транспорте и в таможенной сфере: сб. метод. материалов / под общ. ред. Буксмана. М.
2011. С. 46—47; 67; 68—69; 91—92; О соблюдении требований законодательства
Российской Федерации: информ. письмо от 28.12.2012 № 04И-1309/12 Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) [Электронный ресурс].
URL: //http://www.roszdravnadzor.ru/main/oficial/22933 (дата обращения: 28.03.2013).
292
Об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора): доклад / Минэкономразвития России. М., 2013. С. 84—85.
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нарушениям,

являются

регламентирующего

недостатки

отраслевого

разрешительные

законодательства,

правоотношения

(в

том

числе

определяющего основания, порядок, условия применения мер принуждения в
ходе разрешительного производства).
Так, ст. 20 Федерального закона № 99-ФЗ связывает возможность
приостановления

действия

лицензии

лицензирующим

органом

с

необходимостью выявления и пресечения грубого нарушения лицензионных
требований. Квалификация нарушения лицензионных требований в качестве
грубого, в свою очередь, предполагает необходимость наступления
последствий, предусмотренных ч. 11 ст. 19 данного Федерального закона.
Однако применительно к некоторым видам деятельности (например,
организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах) выявление и последующее доказывание лицензирующим
органом в рамках предоставленных полномочий такого рода последствий
вызывает серьезные проблемы на практике, что, по существу, нивелирует
возможность применения мер оперативного воздействия к недобросовестным
лицензиатам.
На наш взгляд, возможным является обсуждение вопроса о введении
дифференцированного

порядка

отнесения

нарушений

лицензионных

требований к категории грубых в зависимости от наступления определенных
законом последствий и конкретных видов деятельности, подлежащих
лицензированию. Соответствующей корректировки в этой связи потребует ч.
11 ст. 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Такое совершенствование правового регулирования, по
мнению диссертанта, отвечает тенденции специализации лицензионного
законодательства в рамках единого порядка лицензирования;
д)

неправомерное

взимание

платы

в

ходе

осуществления

разрешительных процедур.
Нередко

совершение

значимых действий

органами

публичной

власти

юридически

разрешительного характера в отношении субъектов
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предпринимательства обусловливается прохождением не предусмотренных
законом платных процедур, экспертных исследований в определенных
организациях, привлекаемых данными органами для осуществления своих
функций.
По мнению исследователей, оказание так называемых сопутствующих
платных

услуг

организациями,

государственным

или

необходим

обращении

при

нередко

муниципальным
за

подведомственными

органам,

результат

государственными

которых

услугами,

стал

своеобразным бизнесом при государственных органах. Этому способствует
высокая степень неопределенности набора необходимых услуг, их стоимость,
неопределенность для бизнеса принимаемых органами власти решений293;
е)

неправомерная

передача

полномочий

по

обеспечению

осуществления разрешительной системы хозяйствующим субъектам, иным
органам (организациям).
На практике нарушения законов, допускаемые при предоставлении
государственных

услуг,

создают

условия

для

извлечения

прибыли

коммерческими организациями, неправомерно получающими конкурентные
преимущества на рынке. Прокурорскими проверками устанавливаются факты,
когда отсутствие у юридических лиц достаточного доступа к получению
государственных услуг, связанных с предоставлением разрешений, в
электронном виде, устаревшие административные регламенты, нарушения
иных требований к оказанию государственных услуг создают условия для
деятельности многочисленных коммерческих посредников;
ж)

нарушения

порядка

оказания

государственных

или

муниципальных услуг в виде предоставления разрешений;
з)
2.

нарушения коррупционной направленности;
Нарушения

руководителями
293

законов,

коммерческих

допускаемые
и

органами

некоммерческих

управления

и

организаций,

Совершенствование государственного контроля и надзора, устранение
административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности /под
ред. Л.К. Терещенко. М., 2011. С. 12—13.
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осуществляющими требующую получения соответствующего разрешения в
рамках разрешительной системы деятельность:
а) деятельность в отсутствие установленного разрешения, когда
необходимость его получения предусмотрена законодательством.
Данные
общественных

нарушения

законов

отношений294.

типичны

Доходы

от

для

такого

разноотраслевых
рода

незаконной

деятельности могут исчисляться миллионами рублей, распространение
нарушений повышает риск возникновения и усугубления угроз безопасности.
Так, типичными нарушениями, допускаемыми хозяйствующими субъектами
при эксплуатации гидротехнических сооружений, являются их эксплуатация
в

отсутствие

Повсеместное

декларации

безопасности

распространение

и

получили

надлежащего
факты

разрешения.

судоходства

c

неукомплектованными экипажами, без разрешительной документации, учета
предельной пассажировместимости, необходимых спасательных средств.
К типичным нарушениям законодательства о безопасности полетов и
294

См., напр.: Ашиткова Т.В., Гоманов Г.Н., Опенышев О.С. Прокурорский надзор
за исполнением законодательства, регламентирующего производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: метод. рекомендации / Управление
метод. обеспечения Генеральной прокуратуры Рос. Федерации; НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. М., 2006. С. 17;
Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о страховой
деятельности: метод. рекомендации / Генеральная прокуратура Рос. Федерации; НИИ
проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Рос.
Федерации. М., 2001. С. 46; Звягинцев Д.А. Совершенствование прокурорского надзора за
исполнением законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 163; Добыш М.А. Прокурорский надзор за исполнением
законов в сфере миграционных отношений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 87, 94;
Баскакова С.И., Лихачева Е.Ю., Шарова Г.Н. Прокурорский надзор за исполнением
законодательства об охране атмосферного воздуха: пособие. М., 2010. С. 37;
Крючкова Н.В., Русецкий А.Е. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
организации подготовки водителей и получения права на управление транспортными
средствами. С. 65—66; Селедцова Т.Н. Работа завершилась — работа продолжается //
Культура: управление, экономика, право. 2011. № 2. С. 35—40; Скачкова А.Е.
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере игорного бизнеса // Прокурорский
надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. метод. материалов. С.
542; Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних: пособие / Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М.,
2012. С. 24; Баскакова С.И. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об
охране и использовании водных объектов: метод. пособие. М., 2009. С. 74—75;
Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
экологии // Законность. 2012. № 4. С. 14—19.
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эксплуатации воздушного транспорта, выявляемым прокурорами, относятся
соответствующие нарушения в деятельности организаций воздушного
транспорта. Авиакомпании не имеют необходимых сертификатов и
лицензий; должности специалистов и руководителей занимают лица, не
имеющие подготовки и не аттестованные; ремонт авиатехники осуществляют
организации, не имеющие сертификата на выполнение соответствующих
работ295.
К числу наиболее распространенных нарушений законодательства об
объектах

культурного

наследия

относится

отсутствие

необходимых

разрешений, согласований на проекты и проведение строительных, земляных
работ у субъектов предпринимательства, что, как свидетельствует практика,
способствует неудовлетворительному техническому состоянию и даже
утрате историко-культурной ценности отдельных памятников296.
О

распространенности

указанных

нарушений

в

сфере

предпринимательства свидетельствуют данные административно-деликтной
статистики.
Как показывает прокурорско-надзорная практика, распространение
имеют нарушения, связанные с возведением объектов капитального
строительства в отсутствие разрешений. В ходе заседания коллегии по
вопросам состояния законности в сфере жилищного строительства, а также
соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных
домов, состоявшейся 21 декабря 2012 г. в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, отмечено, что случаи осуществления строительства
жилых домов без получения разрешительных документов выявлены
практически во всех регионах297. Нередко только после вмешательства

295

Прокурорский надзор за исполнением законодательства на транспорте и в
таможенной сфере: сб. метод. материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2011. С. 48, 50.
296
Гильмутдинов И.И., Вавилин М.В. Надзор за исполнением законодательства в
сфере охраны объектов культурного наследия // Законность. 2012. № 6. С. 20—22.
297
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-80053/ (дата обращения:
22.02.2013).
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органов

прокуратуры

принимаются

меры

к

устранению

указанных

нарушений законодательства;
б) нарушение установленных законодательством условий разрешенной
деятельности.
Так,

к

наиболее

типичным

нарушениям

природоохранного

законодательства, выявляемым инспекторами государственных морских
инспекций Пограничной службы ФСБ России, относятся нарушения правил
промысла и условий разрешения (ведение промысла в районах и в сроки, не
указанные в разрешении; промысел в запретном районе; промысел
запрещенными орудиями лова и т. д.)298.
Нередко

нарушения

установленных

законодательством

условий

разрешенной деятельности создают предпосылки для нарушения прав и
законных интересов граждан. Например, анализ практики прокурорского
надзора за исполнением законодательства о лицензировании медицинской и
фармацевтической

деятельности

свидетельствует

о

многочисленных

нарушениях закона, допускаемых как лицензирующими органами, так и
учреждениями здравоохранения, фармацевтическими организациями. В
частности, в ходе прокурорских проверок устанавливаются массовые
нарушения

медицинскими

и

фармацевтическими

организациями

лицензионных требований, которые свидетельствуют о слабом лицензионном
контроле: несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, отсутствие
в аптеках лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, их минимальный ассортимент,
реализация препаратов с истекшим сроком годности и др.299
§ 4.

Соотношение прокурорского надзора и государственного контроля
(надзора) в сфере осуществления разрешительной системы

298

Организация прокурорского надзора органами военной прокуратуры: сб. метод.
материалов / под общ. ред. С.Н. Фридинского. М., 2010. С. 105—106.
299
URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-80067/ (дата обращения:
14.04.2013).
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Объективная необходимость существования контроля в общественной
жизни, его формы и специфические особенности отражают существование
исходных

социально-экономических

факторов.

Структура

системы

социального контроля, соотношение составляющих ее государственных
органов, их правовой статус, компетенция и характер взаимодействия в
конечном итоге определяются состоянием базовых политико-экономических
отношений, основанных на восприятии исторических и юридических
традиций государства и права, закономерностей и уровня общественного
развития и государственного строительства.
При этом, тенденция расширения объема административно-надзорной
деятельности,

по

мнению

специалистов,

обусловлена

объективными

причинами300.
Функциональное назначение социального контроля, представляющего
собой инструмент выявления различных отклонений, их причин в целях
создания организационных предпосылок для последующего устранения этих
несоответствий,

определяет

множественность

видов

(форм)

его

осуществления.
В основу классификации видов контроля могут быть положены
различные критерии: природа субъектов контроля, их задачи, содержание
контрольной

деятельности,

взаимоотношений

субъекта

характер

контрольных

контроля

с

полномочий

подконтрольным

и

объектом,

юридические последствия контроля и т. п. В научной литературе, как
правило,

выделяются

два

основных

вида

социального

контроля:

общественный и государственный301.
Административный надзор, как правило, понимается в качестве более
узкого, нежели контроль, явления в целом
законности),
300

представляющего

собой

(как способ обеспечения

постоянное

систематическое

См., напр.: Бекетов О.И. Полицейский надзор: теоретико-правовое
исследование. Омск, 2009. С. 133.
301
Правовое регулирование государственного контроля: моногр. / отв. ред.
А.Ф. Ноздрачев. М., 2012. С. 28—29.
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наблюдение специальных государственных органов за деятельностью как
находящихся, так и не находящихся в сфере их непосредственного
административно-регулирующего воздействия лиц и организаций в целях
предупреждения

и

выявления

нарушений

законности302.

Специфика

административного надзора проявляется в ограничении пределов его
компетенции проверкой только законности (а не целесообразности) действий
конкретного объекта303.
Государственный контроль (надзор) осуществляется, в соответствии со
своим

предназначением,

государственными

органами,

наделенными

властными полномочиями.
Властный характер контроля проявляется в наличии у контрольных
органов

ряда

полномочий,

связанных

с

возможностью:

давать

подконтрольным органам обязательные для исполнения указания об
устранении

вскрытых

недостатков;

ставить

перед

компетентными

инстанциями вопрос о привлечении виновных в обнаруженных нарушениях
лиц; непосредственно применять в ряде случаев меры государственного
принуждения304.
Прокуратура, наряду с органами, осуществляющими государственный
контроль (надзор) в сфере функционирования разрешительной системы,
является государственным органом, созданным государством для решения
конкретных задач и наделенным для этого властными полномочиями.
К основным чертам прокуратуры как государственного органа
(с учетом выработанных в науке признаков)305 можно отнести:
302

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и
исполнительная власть: содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М., 2011.
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
Административное право России / под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя,
И.Ш. Килясханова. 3-е изд., перераб и доп. М., 2008. С. 508—509; Тихомиров Ю.А.
Административное право и процесс: Полный курс. М., 2001. С. 412, 427—428.
303
Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской
Федерации: дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 64—65.
304
Козлов Ю.М. Управление народным хозяйством в СССР. Ч. 1. М., 1979. С. 63.
305
См., напр.: Общая теория права и государства: учеб. / под ред. В.В. Лазарева.
2-е изд., перераб. и доп. М., 1996. С. 319.
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— наличие государственно-властных полномочий;
— образование в установленном государством порядке;
— реализацию задач и функций государства;
— функционирование в установленном государством порядке;
— функционирование в качестве составной части государственного
аппарата;
— наличие определенной компетенции, структуры, кадрового состава.
Органы прокуратуры Российской Федерации, являясь субъектом
внешней

административно-публичной

деятельности,

осуществляют

ее

посредством внешних публично-властных полномочий (в том числе по
проведению

проверок

исполнения

законов

не

подчиненных

им

организационно объектов)306. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от
17 января 1992 г. № 2202-I (в редакции от 7 мая 2013 г.) «О прокуратуре
Российской Федерации»307 (далее — Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации») требования прокурора, вытекающие из его
полномочий, перечисленных в ст.ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 названного
Федерального закона, являются обязательными и подлежат безусловному
исполнению в установленный срок, что в полной мере отражает властный
характер прокурорского надзора.
Надзорные

полномочия

прокурора

имеют

властный

характер,

основываясь на присущем государственной власти сочетании методов
убеждения и принуждения поднадзорных объектов. Существо реализации
прокурором государственного принуждения характеризует обязательность
предъявляемых им требований, подлежащих безусловному исполнению, вне
зависимости

от

волеизъявления

невластного

субъекта

прокурорско-

надзорной деятельности.
Властный
определенное
306

характер
сходство

прокурорской
в

используемых

деятельности
прокурорами

обусловливает
и

органами

Машаров И.М. Административно-публичная деятельность в России. Проблемы
правового регулирования: моногр. М., 2009. С. 66.
307
СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 2013. № 19. Ст. 2329.
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государственного контроля (надзора) средствах реагирования (например,
подлежащие обязательному исполнению представления об устранении
причин и условий нарушений законов в рамках осуществления ими
профилактической деятельности расцениваются судами в качестве мер
принуждения,

неисполнение

которых

влечет

установленную

ответственность).
В связи с вышесказанным нельзя согласиться с мнением о
необязательности

для

исполнения308,

а

следовательно,

безвластности

«общенадзорных» актов реагирования. Как представляется, властный
компонент присутствует при реализации прокурором практически каждого
надзорного полномочия, на всех стадиях надзорной деятельности, за редким
исключением (например, информирование органов государственной власти и
местного

самоуправления

о

состоянии

законности,

изменениях

законодательства и т. п.).
В

противном

случае

реализация

задач,

поставленных

перед

прокуратурой на рассматриваемом направлении, в принципе была бы
невозможной, а постановка прокурором вопроса об устранении выявленных
нарушений закона ограничивалась бы праворазъяснительной работой, т. е. в
конечном итоге усмотрением конкретных должностных лиц.
Отсутствие по общему правилу у прокурора полномочий на
непосредственное применение государственного принуждения, на наш
взгляд, не свидетельствует о необязательности его требований. Имеющие
элементы государственно-властного характера полномочия прокуроров по
выявлению и устранению нарушений законов дополняют соответствующие
полномочия иных государственных органов (по рассмотрению дел об
административных

правонарушениях,

осуществлению

правосудия,

применению мер принуждения к нарушителям закона и т. д.) в целях
решения единой общегосударственной задачи укрепления законности.
308

См., напр.: Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право. Проблемы правового
регулирования. СПб., 1991. С. 38.
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«Далеко не все органы государства могут издавать акты, обращенные
ко всем гражданам, и не все наделены правом самостоятельно применять
меры принуждения. Нередко бывает так: акт управления издает один орган, а
соответствующие меры принуждения за его нарушение вправе применить
другой орган». Учитывая многочисленные случаи "расщепления" элементов
государственно-властного полномочия, Ц.А. Ямпольская

в 1971 году

дополнила ранее выдвинутые ею на этот счет положения, отметив, что "не
существует в Советском государстве органа, обладающего одновременно
всей совокупностью элементов, в которых проявляется государственновластное

полномочие…

Совместное

осуществление

государственно-

властного полномочия, независимо от форм его проявления, — один из
важных

связующих

факторов,

объединяющий

все

звенья

системы

государственных органов в единое целое и составляющий специфику всей
системы"»309.
Важным для уяснения соотношения
государственного

контроля

(надзора)

прокурорского надзора и
в

сфере

осуществления

разрешительной системы является обоснованное восприятие их роли в
качестве гарантий законности. Например, В.В. Лазарев, сообразно своему
взгляду на законность, понимает под гарантиями законности «взятые в
системе объективно сложившиеся факторы и специально предпринимаемые
меры упрочения режима, точного и неуклонного воплощения требований
закона в жизнь».310 Подробное исследование «общего надзора» в качестве
гарантии законности в деятельности аппарата государственного управления
проводил в своей докторской диссертации В.И. Ремнев. Исследуя
законодательство, опираясь на анализ практики того времени, он сделал
вывод о том, что постоянное повышение эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов в государственном управлении – насущная

309

Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 53—54.
Лазарев В.В. Избранные труды [в 3 т.] Т. 1: Закон. Законность. Применение
закона. М., 2010 С. 628.
310
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задача, так как ее решение оказывает влияние на успешность реализации
управленческих функций311.
Отличие прокурорского надзора от различных форм социального
контроля,

осуществляемых

иными

государственными

органами,

определяется целевым назначением и правовыми средствами выявления и
устранения

нарушений

законов

прокурором.

Если

для

органов

государственного контроля (надзора) контроль за исполнением законов
является лишь одной из форм деятельности по решению многочисленных
задач, то для прокуратуры надзор за исполнением законов — основное
содержание деятельности312.
Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов о
разрешительной системе в деятельности наделенных публично-властными
полномочиями ее участников (что можно рассматривать как одну из форм
взаимодействия) и привлекают органы государственного контроля (надзора)
к

проведению

проверок

исполнения

законов

путем

направления

соответствующих требований.
Органы

государственного

контроля

(надзора)

обеспечивают

исполнение обязанностей, корреспондирующих правам прокуроров (в том
числе предусмотренным ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»).
Приоритетом (и, как будет показано далее, основным направлением)
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной

системе

является

обеспечение

свойственными

прокурорскому надзору средствами законности в деятельности органов
государственного контроля (надзора), инициирующих ее функционирование.
Такой подход фактически складывался среди практических работников на

311

Ремнев В.И. Теоретические проблемы законности в деятельности аппарата
советского государственного управления: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М, 1979. С.
19.
312
Звирбуль В.К. Правовая реформа и коренная перестройка прокурорского надзора
(конспект лекции). М., 1991. С. 19.
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протяжении ряда последних лет (хотя и не являлся абсолютным)313 и нашел
отражение

в

проекте

нового

Федерального

исследование

прокурорского

закона

«О прокуратуре

Российской Федерации».
Подробное
юридической

деятельности,

административного
В.П. Беляев.

провел

Рассматривая

отграничение
в

своем

надзора

прокурорского

диссертационном

прокурорско-надзорные

как

формы

надзора

от

исследовании

отношения

как

отношения охранительного вида, существующие в рамках надзорного
процесса, к особенностям данных правоотношений он относит, прежде всего,
их особый субъектный состав, специфические права и обязанности субъектов
и

участников.

Основные

отличия

административного

надзора

от

прокурорского при этом обоснованно видятся в том, что прокурорский
надзор: не входит в систему исполнительной власти и не осуществляется в
отношении граждан; им охватывается законность в деятельности всех
государственных органов (до определенного уровня) и во всех сферах;
осуществляя надзор, прокуроры не вправе вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность организаций, не обладают административноюрисдикционными полномочиями314.
Специфика правового статуса прокуратуры, целей ее деятельности и
сущности прокурорского надзора определяет соотношение предназначения,
статутной характеристики и взаимоотношение органов прокуратуры и
органов государственного контроля (надзора), функционирующих в рамках

313

Большая часть опрошенных автором еще в 2004 году прокурорских работников
(142 из 190) считали, что первоочередное внимание прокурора в рамках надзора за
исполнением законов о лицензировании предпринимательской деятельности должно
уделяться надзору за исполнением законов контролирующими (включая лицензирующие)
органами, их должностными лицами, а также представительными (законодательными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, органами
местного самоуправления. Вместе с тем 48 прокурорских работников полагали, что
приоритетом здесь является надзор за органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций.
314
Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: дис. …
докт. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 187—213.
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исполнительной власти и связанных с непосредственным обеспечением
осуществления разрешительной системы.
Такой подход позволяет рассматривать прокурорский надзор в силу его
универсального характера (отражающего сущность и предназначение) и
функциональной

ориентированности

на

обеспечение

соблюдения

Конституции Российской Федерации и исполнения законов в качестве
специфического вида гарантий законности, занимающего особое место в
системе ее обеспечения.
Если

на

переходный

период

общепринятым

являлось

позиционирование прокурорского надзора как основной формы высшего
государственного надзора (контроля) за исполнением законов315, то в
настоящее время все более очевидной становится ориентация органов
прокуратуры на реализацию правоохранительной, а не контролирующей
функции государства. Специфика исключительно правоохранительных
функций, реализуемых прокуратурой в целях обеспечения верховенства
закона, не позволяет включить ее в систему органов государственного
контроля316. Такое решение вопроса о роли и месте прокуратуры в системе
государственных
национальными
менталитета,

институтов
традициями,

Российской

Федерации

особенностями

основополагающими

идеями,

согласуется

российского
на

социума

которых

с
и

базируется

организация власти в нынешнем Российском государстве317.
Прокуратура является ядром правоохранительной системы.
Прокуратура

направляет

и

акцентирует

деятельность

правоохранительных органов (как государственно-правовых институтов,
реализующих государственную политику противодействия преступности и

315

Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный
период). М., 1994. С. 26.
316
Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и
перспективы развития // Законность. 2013. № 7. С. 39.
317
Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место прокуратуры в системе
государственных институтов Российской Федерации // Вестн. Акад. Генеральной
прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 4 (6). С. 45—46.
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иным

правонарушениям

через

свои

функциональные

обязанности,

наделенных специальными полномочиями по предупреждению, выявлению,
пресечению, расследованию преступлений и исполнению судебных решений
по уголовным делам) в наиболее важных сферах противодействия
преступности, осуществляет организующую и руководящую роль в
координации их деятельности318.
Применительно к предмету настоящего исследования особая роль
прокурорского

надзора

правоохранительных

обусловлена

органов

в

активным

обеспечении

участием

функционирования

разрешительной системы. Обширными разрешительными функциями, в
частности, наделены Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Федеральная служба безопасности.
В данном контексте Т.А. Ашурбеков и В.П. Рябцев обоснованно
определяют прокуратуру в качестве «интегратора» и «выразителя» единой
государственной власти — уполномоченного Российской Федерацией
органа, в той или иной мере статутно и функционально входящего в состав
всех трех ветвей власти (но не ограничиваясь ни одной из них), а также в
систему правового статуса Президента Российской Федерации как главы
государства319. Сходную точку зрения высказывал Ф.М. Кобзарев в своей
докторской диссертации320.
Таким образом, в числе особенностей прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе органами и должностными
лицами, указанными в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре
318

Зинуров Р.Н. Концептуальные основы и научно-практические проблемы
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
(тенденции и закономерности): дис. … докт. юрид. наук. Уфа, 2003. С. 12—13.
319
Ашурбеков Т.А., Рябцев В.П. Прокуратура в системе государственных
институтов Российской Федерации: современная трактовка // Там же. № 6 (14). С. 28—34.
320
Кобзарев Ф.М. Проблемы теории и практики процессуальных и
организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства:
дис. … докт. юрид. наук. М., 2006. С. 303.
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Российской Федерации», отграничивающих

его от государственного

контроля (надзора) в этой сфере, можно назвать следующие:
1)

прокурорский надзор сводится к установлению нарушений

исключительно законодательных актов и принятию мер к устранению этих
нарушений;
2)

реализация

находится

вне

задач

плоскости

осуществления
сферы

прокурорского

целесообразности,

учет

надзора
которой

характеризует деятельность органов государственного контроля.
Контроль
применения,

целесообразности
чем

контроль

имеет

более

законности,

широкое

устанавливая

поле

для

соответствие

административных действий требованиям «хорошей администрации» и
включая их оценку с точки зрения разумности, эффективности и
нравственности321;
3)

специфика

целеполагания

обусловливает

универсальность

прокурорских полномочий, круг субъектов и объектов прокурорского
надзора за исполнением законов о разрешительной системе, в противовес
ограничению их перечня предметной специализацией и соподчиненностью
органов государственного контроля (надзора);
4)

полномочия прокуроров имеют существенную специфику, не

являясь, как правило, исполнительно-распорядительными (сообразно этому
Е.Р. Ергашев обоснованно выделяет в числе принципов института надзора за
исполнением

законов

принцип опосредованного характера реализации

властных полномочий по устранению нарушений закона)322.
Проиллюстрировать

соотношение

государственным

контролем

разрешительной

системы

321

(надзором)
представляется

прокурорского
в

сфере

надзора

с

функционирования

возможным

на

примере

Административное право зарубежных стран: учеб. / под ред. А.Н. Козырина,
М.А. Штатиной. М., 2003. С. 464.
322
Ергашев Е.Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права и его
институтов: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 23—24.

145

соотношения

прокурорского

надзора

и

лицензионного

контроля

(применительно к действию Федерального закона № 99-ФЗ).
Сравнить содержание прокурорского надзора за исполнением законов и
лицензионного контроля в наиболее общем виде можно по нескольким
параметрам: в том числе по цели, предмету, субъектам и объектам.
Целью прокурорского надзора за исполнением законов в соответствии
с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
является

обеспечение

верховенства

закона,

единства

и

укрепления

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства. Положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного

контроля

(надзора)

устанавливающие

порядок

организации

осуществлению

прокурорского

надзора

и

муниципального
и
не

проведения

контроля»,
проверок,

применяются.

к

Проверки

исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих
принятия мер прокурором.
Предмет прокурорского надзора за исполнением законов согласно
ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
определяется через исполнение законов органами и должностными лицами,
круг которых обозначен данной статьей.
Лицензионный

контроль

представляет

собой

административно-

правовую процедуру, направленную на выявление возможных составов
правонарушений в сфере лицензирования и их предотвращение, состоящую
из стадии получения контролирующим субъектом необходимой информации,
стадии правовой квалификации и стадии принятия решения о применении к
лицензиату мер административного принуждения323.
323

Багандов А.Б. Административно-правовой механизм лицензирования в
Российской Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2008. С. 13.
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Лицензионный

контроль

является

неотъемлемым

элементом

лицензирования, осуществляемого в целях предотвращения ущерба правам,
законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.
Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом,
его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченными представителями требований,
которые

установлены

названным

Федеральным

законом,

другими

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (лицензионных
требований). К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного
контроля, положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» применяются с учетом определенных особенностей организации и
проведения проверок.
Субъектами прокурорского надзора являются должностные лица
органов прокуратуры (в рамках единой системы прокуратуры).
Субъектами лицензионного контроля являются должностные лица
лицензирующих

органов

—

уполномоченных

федеральных

органов

исполнительной власти и (или) их территориальных органов, либо (в случае
передачи
Федерации)
Федерации,

осуществления
органов

соответствующих

исполнительной

осуществляющих

власти

полномочий

Российской

субъектов

Российской

лицензирование.

Единого

органа

исполнительной власти, осуществляющего организацию лицензирования
(включая лицензионный контроль) на всех уровнях публичной власти, не
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имеется. На Минэкономразвития России возложены функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
лицензирования (включая координацию деятельности федеральных органов
исполнительной власти при осуществлении лицензирования; мониторинг
исполнения данными органами требований законодательства Российской
Федерации о лицензировании)324.
Объектами прокурорского надзора за исполнением законов являются
органы и должностные лица, перечисленные в ст. 21 Федерального закона
«О прокуратуре

Российской

Федерации»

(деятельность

которых

непосредственно связана с осуществлением государственного управления), а
также органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих
организаций.
Объектами лицензионного контроля являются как лицензиат, так и
соискатель лицензии:

юридические лица, их руководители и иные

должностные лица, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители.
Таким образом, с одной стороны, сфера объектов прокурорского
надзора, включая, с одной стороны органы управления коммерческих и
некоммерческих организаций (соискателей лицензии и лицензиатов), а также
индивидуальных предпринимателей, обладающих специальным статусом, не
распространяется на физических лиц.
С другой стороны, сфера воздействия прокуратуры на общественные
отношения значительно шире, охватывая надзор за исполнением законов
властными участниками разрешительной системы и законностью издаваемых
по вопросам функционирования разрешительной системы правовых актов (в
том числе нормативных правовых).
Различия правового статуса прокуратуры и органов государственного
контроля (надзора) влияют на объем их компетенции: лицензионный
324

О Министерстве экономического развития Российской Федерации:
постановление Правительства Рос. Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (ред. от
14.04.2014) // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867.
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контроль (предварительный и последующий) осуществляется в целях
установления
прокурорского

любых

нарушений

реагирования

лицензионных

направлены

на

требований;

устранение

меры

нарушений

требований актов законодательного характера.
Неправомерным в связи с вышесказанным является планирование
прокурорско-надзорных

мероприятий,

предполагающих

проведение

проверок «исполнения лицензионных требований» либо «соответствия
лицензиатов установленным законодательством требованиям».
Существенным элементом характеристики прокурорского надзора за
исполнением законов, способствующим определению его места в системе
органов государственного контроля (надзора), является обусловленность
возможности проведения прокурорско-надзорных проверок поступлением в
органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих
принятия мер прокурором.
Позицию

о

целесообразности

наделения

органов

прокуратуры

полномочиями по проведению проверок исполнения законов в отсутствие
имеющейся информации об их нарушениях325, на наш взгляд, в настоящее
время следует расценивать критически, учитывая перспективу размывания
при таком подходе границ «общенадзорной» деятельности, утраты ее
специфических отличий и в конечном итоге ослабления прокурорского
надзора. Тем более что проверка исполнения законов как таковая, не являясь
исторически присущей прокурорскому надзору, была как метод воспринята
им от органов исполнительной власти, сохранив в определенной степени
свойственные ей черты.
Вместе с тем, нельзя не отметить иные существующие в настоящее
время

тенденции, с которыми

можно, как

представляется, связать

возможность утраты прокурорским надзором своего специфического

325

См., напр.: Жгутов В. Не сковывать инициативу прокурора // Социалистическая
законность. 1955. № 9. С. 20.
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соотношения с органами государственного контроля (надзора) в сфере
функционирования разрешительной системы.
Исчерпывающей реализации прокуратурой своего предназначения как
одной из гарантий законности функционирования разрешительной системы
препятствует тенденция использования прокурорского надзора в качестве
альтернативы созданию механизма вневедомственного контроля, что
способствует нивелированию ее специфического положения в системе
государственных органов.
В данном контексте можно рассматривать практику правового
регулирования контроля за соблюдением порядка обращений граждан в
органы государственной власти и контроля в информационной сфере, а
также расширение перечня дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, выявляемых прокурорами в
отсутствие четких принципов его формирования. В законодательстве
фактически отсутствует механизм вневедомственного контроля (помимо
ведомственного контроля и прокурорского надзора) за исполнением законов
о порядке рассмотрения обращений граждан в органы государственной
власти. Использованная в этом случае концепция контроля в смысле
присущих ей недостатков аналогична закрепленной Федеральным законом от
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Между тем, как справедливо отмечено В.В. Клочковым: «Механизм
обеспечения законности деятельности и правовых актов государственных
органов, относящихся к разным властям на федеральном и региональном
уровнях включает контроль как внутрисистемный, так и внешний по
отношению к каждой из систем. Ни одна система, состоящая из органов
разного уровня (имеющая иерархический характер), не в состоянии
оптимально функционировать, органически взаимодействовать с другими
системами при наличии лишь системного контроля: контроля вышестоящего
органа над нижестоящим. Лишь внесистемный контроль, имеющий
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соответствующую
наблюдение

за

структуру,

способен

исполнением

законов

осуществлять
органами

постоянное

каждого

уровня

подконтрольной системы и системой в целом»326.
Необходимым

является

создание

механизма

вневедомственного

контроля за исполнением в органах исполнительной власти законов о
государственном контроле (надзоре), конкретизация принципов и критериев
определения

круга

дел

об

административных

правонарушениях,

возбуждаемых исключительно прокурором.
В научной литературе предлагается расширить перечень дел об
административных

правонарушениях,

возбуждаемых

исключительно

прокурором. Например, высказано предложение о введении в КоАП РФ
различных составов административных правонарушений, устанавливающих
административную

ответственность

должностных

лиц

органов

исполнительной власти (государственных инспекторов), осуществляющих
административный надзор, и отнесении возбуждения таких дел к ведению
прокурора327. Не оспаривая необходимость решения проблемы юридической
ответственности государственных инспекторов (отсутствие которой нередко
маскируется

расхожей

формулировкой

«несут

ответственность

в

соответствии с федеральным законодательством»), что вполне согласуется с
потребностью

принципиального

вневедомственного контроля

решения

вопроса

о

создании

за контрольно-надзорной деятельностью,

необходимо отметить, что предлагаемый выход из сложившейся ситуации
укрепит складывающееся положение прокурора в качестве «контролера
контролеров», ослабляя возможность реализации целей, возложенных
законом.
Следует, как представляется, в связи с изложенным критически
расценивать и предложения о придании прокурору статуса должностного
326

Клочков В.В. Актуальные проблемы теории законности и прокурорского
надзора: монография / сост.: А.В. Клочкова, О.В. Пристанская. М., 2012.
327
Зырянов С.М. Административный надзор органов исполнительной власти:
автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 47.
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лица,

имеющего

исключительные

полномочия

по

инициированию

производства по делам об административных правонарушениях в отношении
государственных служащих, наряду с сообразным ограничением поводов для
возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении
данных субъектов328.
Анализ исторического опыта наделения прокуратуры функциями,
несовместимыми с осуществлением надзора за исполнением законов,
показывает

прямую

обусловленность

такого

способа

определения

компетенции прокуратуры с понижением эффективности реализации ею
единственной конституционной функции329.
В связи с вышесказанным требует самостоятельного теоретического
осмысления «исключительная компетенция» прокуроров по возбуждению
дел об административных правонарушениях. В соответствии с ч. 1 ст. 28.4
КоАП РФ только прокурором возбуждаются дела об административных
правонарушениях, предусмотренных 33 статьями названного Кодекса.
Первоначальная редакция ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ включала 18 статей, с 2003 г.
дополнения в нее вносились 15 раз.
Приведенные в ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ статьи данного Кодекса, дела по
которым возбуждаются исключительно прокурором, нацелены на защиту
публичного интереса. Однако субъектный состав указанных в них
правонарушений
должностных

включает,

лиц),

прежде

индивидуальных

всего,

юридических

предпринимателей

лиц

(их

(подлежащих

ответственности в качестве должностных лиц) и физических лиц, тогда как
необходимость

расстановки

приоритетов

прокурорско-надзорной

деятельности предполагает сосредоточение первоочередного прокурорского
внимания в сфере исполнения публично значимых функций должностными
лицами государственных органов, органов местного самоуправления,
328

Кизилов В.В. Особенности возбуждения дела об административном
правонарушении гражданского служащего // Административное право и процесс. 2011.
№ 11. С. 26—28.
329
Клочков В.В. Указ. соч. С. 20.
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государственных и муниципальных учреждений и иных организаций
(например, ст.ст. 5.59; 5.63; 13.27; 13.28; 19.6.1 КоАП РФ).
Выход из сложившейся ситуации требует, прежде всего, принятия
принципиальных

мер,

направленных

вневедомственного контроля
не подменяя

этой

на

формирование

системы

за контрольно-надзорной деятельностью,

необходимости

расширением

«исключительной

компетенции» прокуроров по возбуждению дел об административных
правонарушениях.
Таким

образом,

прокуратурой

накоплен

многолетний

опыт

обеспечения законности в сфере осуществления разрешительной системы.
Данное направление реализовывалось на различных участках прокурорсконадзорной деятельности. Значительное внимание при этом традиционно
уделялось обеспечению прокуратурой законности в сфере государственного
управления разрешительной системой. Сообразно этому усиление борьбы с
должностными преступлениями являлось одной из непосредственных
исторических предпосылок как первоначального учреждения в России
органов прокуратуры, так и появления ее вновь в советский период330.
Востребованным было и обеспечение законности при осуществлении
невластными субъектами подлежащей разрешительному регулированию
деятельности (действий). В настоящее время негативная характеристика
состояния

законности

на

различных

участках

осуществления

разрешительной системы, имеющей самое широкое распространение (в том
числе, в сфере экономики, социальной и экологической сферах), ставит перед
прокуратурой новые приоритетные задачи по ее укреплению.
В целях обеспечения единства и укрепления
осуществления

разрешительной

прокурорского

надзора,

исследованы
330

и

системы,

выявления

систематизированы

законности в сфере

конкретизации

путей
типичные

его

содержания

совершенствования

нарушения

законов

о

Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в
органах прокуратуры Российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук. М., 1998. С. 28.
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разрешительной системе, к числу которых можно отнести (в зависимости от
допускающих их объектов прокурорского надзора):
—

нарушения

законов,

допускаемые

реализующими

нормотворческие полномочия органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления при издании нормативных правовых актов
(муниципальных правовых актов) о разрешительной системе (издание
нормативных правовых актов, устанавливающих разрешительный порядок в
случаях,

не

предусмотренных

федеральным

законодательством,

с

нарушением ранее установленного на федеральном уровне порядка и др.);
—

нарушения законов, допускаемые наделенными властными

полномочиями органами (организациями), их должностными лицами при
предоставлении разрешений и (или) осуществлении контроля (надзора) за
соблюдением правил разрешительной системы (предоставление разрешений
в отсутствие необходимой документации, при фактическом несоответствии
статуса

и

условий

деятельности

соискателя

установленным

законодательством требованиям; несоблюдение сроков принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) разрешения; неправомерный отказ
в предоставлении разрешения соискателю, отвечающему установленным
законодательством требованиям (по непредусмотренным основаниям),
истребование дополнительных документов для прохождения разрешительной
процедуры, формирование иных административных барьеров и др.);
—

нарушения законов, допускаемые органами управления и

руководителями

коммерческих

и

некоммерческих

организаций,

осуществляющими требующую получения соответствующего разрешения в
рамках разрешительной системы деятельность (деятельность в отсутствие
установленного
предусмотрена

разрешения,

когда

законодательством;

необходимость
нарушение

законодательством условий разрешенной деятельности).

его

получения

установленных
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На данный момент роль прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе определяется занимаемым прокуратурой
особым местом в системе государственных органов, обеспечивающих
законность в сфере ее осуществления. Универсальный и специфический
характер прокурорского надзора обеспечивает возможность достижения
возложенных на прокуратуру задач по укреплению законности в сфере
осуществления разрешительной системы свойственными ей средствами.
Прокурорский надзор, с присущими ему свойствами и средствами, является
уникальным государственным механизмом, способным комплексно решать
проблемы публичного управления в целях укрепления состояния законности.
Внимание прокуроров сосредоточено в первую очередь на выявлении,
устранении

и

предупреждении

нарушений

законов,

допускаемых

государственными органами, побуждении их к надлежащему исполнению
возложенных законом полномочий.
Сказанное

в

целом

определяет

социально-правовое

значение

прокурорского надзора в обеспечении законности в сфере осуществления
разрешительной

системы.

Вместе

с

тем,

до

настоящего

времени

прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной системе не
имеет комплексного организационного обеспечения.
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Глава 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
§ 1. Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной
системе как новое приоритетное направление прокурорского надзора:
цели и задачи
Для уяснения целей и задач прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе, прежде всего, необходимо обозначить
позицию автора по вопросу определения его места в системе функций,
отраслей и направлений прокурорского надзора за исполнением законов.
Учеными в разное время формулировались определения «функции»,
«отрасли»,

«подотрасли»,

«подфункции»

применительно

деятельности

прокуратуры.
Например, А.Ю. Винокуров определяет функцию прокуратуры как
осуществляемый

в

строго

регламентированных

федеральным

законодательством рамках вид деятельности, направленный на достижение
поставленных

перед

заключающихся

в

прокуратурой
реализации

Российской

прокурорами

Федерации

возложенных

целей,
на

них

полномочий, исходя из установленной законами и руководящими указаниями
вышестоящих прокуроров компетенции331. Основной акцент при этом
делается на уникальность такой деятельности для органов прокуратуры.
Кроме

того,

в

целях

отражения

потребности

специализации

прокурорской деятельности в теории прокурорского надзора принято
выделять самостоятельные подфункции (отрасли) прокурорского надзора,
характеризующиеся специфическим предметом и полномочиями прокуроров,
целями и задачами, решаемыми прокурорами332.
331

К вопросу о внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской
Федерации // Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации деятельности
прокуратуры: избр. ст. 2-е изд. М., 2012. С. 57.
332
См., напр.: Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского
надзора как вида государственной деятельности // Административное и муниципальное
право. 2012. № 1. С. 30—32; Гулягин А.Ю. Правовая природа функций прокуратуры // Рос.
юстиция. 2011. № 11. С. 50—54.
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М.С. Шалумов обозначает функции прокуратуры как определяемые
правовым

статусом

прокуратуры,

ее

местом

и

назначением

в

государственном механизме обязанности по решению поставленных перед
ней задач обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства, для выполнения
которых она наделена специфическими властными полномочиями. При этом,
надзор за исполнением законов как главная функция прокуратуры
реализуется через основные направления ее деятельности — общий надзор,
надзор за расследованием преступлений, надзор за исполнением наказаний
и т. п.333
Б.В.

Коробейников

также

отождествляет

отрасли

и

основные

направления прокурорского надзора334.
А.Ф. Козусев, детально исследуя в своей докторской диссертации
функции прокуратуры и их реализацию при осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности,
теоретически обосновал прокурорский надзор за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности в качестве подфункции функции
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов и самостоятельной отрасли прокурорского надзора335.
Несколько отличается по рассматриваемому вопросу точка зрения
А.Х. Казариной,

которая

не

соглашается

с

мнением,

позволяющим

приравнивать понятие отрасли и подфункции к прокурорскому надзору за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.
Каждая из отраслей прокурорского надзора, по ее мнению, имеет
самостоятельное значение и реализует одну из главных объединенных
333

Шалумов М. Прокуратура в современном Российском государстве. Кострома,
2001. С. 52, 56.
334
Коробейников Б.В. Правовые основы прокурорского надзора. М., 2007. С. 15.
335
Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативнорозыскной деятельности: современные проблемы теории и практики: дис. ... докт. юрид.
наук. М., 2001. С. 15, 230—241.
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внутренним единством функций. Надзор за исполнением законов и
законностью

правовых

актов

отвечает

всем

признакам

отрасли.

А.Х. Казарина определяет направление как отдельный участок надзорной и
иной деятельности в рамках одной отрасли (подотрасли), выделение
которого обусловлено необходимостью решения специальных задач в сфере
однородных общественных отношений336.
Ю.Е. Винокуров обоснованно определяет направление как надзор за
исполнением конкретного закона или нескольких законов, регулирующих
общественные отношения в определенной сфере (банковской, налоговой,
аграрной и др.)337.
Детальному исследованию существо и понятие функций и направлений
деятельности органов прокуратуры подверг В.П. Рябцев. Основываясь на
общих положениях государственно-правовой теории, функцию прокуратуры
он понимает в качестве вида ее деятельности, который предопределяется
социальным предназначением, выраженным в ее задачах, характеризуется
определенным предметом ее ведения, направлен на решение этих задач и
требует использования присущих ему полномочий, правовых средств и
процедур. На наш взгляд, это определение обоснованно корреспондирует
предложенному в свое время М.И. Байтиным определению функций органов
государства как реализации компетенции, прав и обязанностей отдельных
органов в соответствии с их местом и назначением в социальном в
социальном механизме и во всей системе политической организации
общества.338 Рассматривая надзор за исполнением законов как одну из
функций прокуратуры, В.П. Рябцев подразделяет ее на подфункции, каждая
из которых сохраняет все структурные части функции, наполняя их, вместе с

336

Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов экономической направленности: дис. … докт. юрид. наук. М., 2009.
С. 131—138.
337
Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. 7-е изд., перераб. и доп. / под
ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2006. С. 148—150.
338
См.: Байтин М.И. Государство и политическая власть: автореф. дис. …докт.
юрид. наук. М., 1973. С. 43.
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тем, различным содержанием (в особенностях предмета надзора, в
процедурах его осуществления, объеме и характере полномочий прокуроров
и правовых последствий применения соответствующих им правовых
средств). К числу таких подфункций относится надзор за исполнением
законов органами и организациями, должностными лицами, перечисленными
в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», за
соответствием законам издаваемых ими правовых актов. В.П. Рябцев четко
различает взаимосвязанные понятия функций прокуратуры и направлений ее
деятельности,

реализуемых

с

помощью

функций

(в

том

числе

в

первоочередном порядке)339.
Принимая данный подход за основу, можно сказать, что прокурорский
надзор за исполнением законов о разрешительной системе представляет
собой специализированный участок деятельности прокуратуры, а именно —
направление прокурорского надзора, которое ранее специалистами в науке о
прокурорской деятельности не выделялось (новое направление).
Согласно
представлениям

сложившимся
под

в

теории

приоритетными

прокурорского

направлениями

надзора

организации

и

деятельности прокуратуры обоснованно понимаются актуализирующиеся
сферы правовых отношений, которые под воздействием комплексов
политических, экономических, социальных, правовых и иных условий
определяющим образом влияют на общее состояние законности и
правопорядка в стране, национальной безопасности, выполнение различных
первоочередных задач государственного, хозяйственного и социального
строительства и в связи с этим требуют первоочередных мер воздействия как
самой

прокуратуры,

так

и

координируемой

ею

деятельности

правоохранительных органов340. Именно так в наиболее общем смысле
понимают факторы, определяющие деятельность прокуратуры, большинство
339

Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. С. 64—62.
Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе
национальной безопасности России: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция». М., 2012. С. 357.
340
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опрошенных прокурорских работников341 (см. приложение 10 к настоящему
исследованию). По обоснованному мнению Т.А. Ашурбекова, главными
детерминантами
выступают

выделения

политические

приоритетов
решения

деятельности

прокуратуры

общефедерального

характера,

определяющие ключевые стороны жизни страны. Федеральные приоритеты
обеспечения жизнедеятельности общества естественным образом становятся
приоритетными

для

прокуратуры

с

точки

зрения

их

правового

сопровождения и правоохранительного обеспечения как условия их
успешной реализации342.
С учетом приведенных выше данных об актуализации обеспечения
законности в сфере осуществления разрешительной системы средствами
прокурорского надзора (в том числе в рамках принимаемых на федеральном
уровне политических решений) необходимым представляется считать данное
направление прокурорского надзора одним из приоритетных.
При этом факторами актуализации и обособления прокурорского
надзора за исполнением законов о разрешительной системе являются:
—

многогранное развитие института разрешительной системы,

сопровождающееся вовлечением в сферу ее действия широкого круга
властных и невластных субъектов, использованием разрешительной системы
в различных областях общественной жизни;
—

формирование институциональной среды, необходимой для

инновационного социально ориентированного типа развития государства с
учетом конституционно-правового приоритета прав и свобод человека и
гражданина и обязанности государства по их признанию, соблюдению и
защите;
—
включая
341

повышение
оптимизацию

эффективности
функций

государственного

органов

управления,

исполнительной

власти,

В 2013 году опрошено 758 прокурорских работников из 16 субъектов
Российской Федерации.
342
Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной
функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности: дис. …
докт. юрид. наук. М., 2009. С. 308.
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обеспечение

информационной

разрешительными

открытости

полномочиями,

органов,

проведение

наделенных

институциональных

преобразований государственного контроля (надзора) в сфере осуществления
разрешительной системы;
—

комплексная оптимизация предоставления государственных и

муниципальных услуг, повышение их качества и доступности;
—

формирование

стратегических

основ

противодействия

коррупции;
—

формирование стратегических основ обеспечения национальной

безопасности;
— негативная характеристика состояния законности в сфере
осуществления разрешительной системы;
—

недостатки правового регулирования в рассматриваемой сфере,

отражающиеся на качестве законодательства о разрешительной системе и
способствующие нарушениям законов и произвольному ограничению прав
невластных участников разрешительной системы,
—

обеспечение

режима

наибольшего

инвестиционного

благоприятствования, защиты прав субъектов предпринимательства, в том
числе,

путем

ограничения

предпринимательскую

государственного

деятельность,

вмешательства

устранения

в

избыточных

разрешительных полномочий, ликвидации административных барьеров.
В

организационно-распорядительных

документах

Генерального

прокурора Российской Федерации соответствующая приоретизация не нашла
своего отражения (за исключением отдельных разрозненных положений,
включенных в приказы и указания, касающиеся осуществления различных
участков надзорной деятельности), что требует принятия соответствующих
мер (которые будут раскрыты далее).
Поскольку традиционно в науке о прокурорской деятельности
выделение

специализированных

участков

деятельности

прокуратуры

(конкретных направлений прокурорского надзора) определяется на основе
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объективно присущих в силу специфики предмета и объекта надзора
особенностей,

дальнейшее

отграничение

прокурорского

надзора

за

исполнением законов о разрешительной системе от других направлений
прокурорского надзора за исполнением законов будет проведено с учетом его
предмета и объектов. Необходимо отметить, что факторы актуализации и
обособления конкретных направлений прокурорского надзора являются
недостаточно исследованными в доктрине. Как представляется, в данном
случае в качестве таковых должны рассматриваться различные события и
обстоятельства

(обстоятельства

действительности),

предполагающие

формирование самостоятельного направления прокурорского надзора в
качестве правового феномена, определяющие его развитие. С учетом их
тесной связи с факторами развития законодательства343, определяющего
предмет соответствующего направления надзора, можно констатировать, что
систематизация таких факторов представляет собой оценочный прием
познания и зависит в данном случае от целей научного исследования,
предполагая в то же время учет ряда базовых объективных обстоятельств
развития правовой системы: прежде всего речь здесь может идти об
экономических и политических процессах, обусловливающих формирование,
развитие

и

повышение

значимости

для

укрепления

законности

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: в
частности, отражающихся на создании политико-правовых институтов,
направленных на обеспечение прав граждан в рамках осуществления
разрешительной

системы,

существенного

улучшения

государственных
государственных

организации
доступа

органов,
услуг

к

повышении

и

пр.

противодействия

коррупции,

информации

о

деятельности

качества

и

доступности

Практическое

значение

выделения

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе в
качестве
343

приоритетного

в

значительной

степени

обусловливает

О факторах развития законодательства см.: Власенко Н.А., Иванюк О.А. Факторы
развития
российского
законодательства
/Концепция
развития
российского
законодательства. М., 2010. С. 38—39.
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эффективность обеспечения прокуратурой законности в этой сфере. Поэтому
факторы, снижающие уровень адекватности выделения его в качестве
приоритетного (прокурорскими работниками в числе такого рода факторов
применительно к надзору за исполнением законов в целом наиболее часто
называются:

неполное,

отсылочное

законодательство

и

недостатки

квалификации работников прокуратуры – см. приложение 10 к настоящему
исследованию) безусловно требуют минимизации.
В рамках исследования структуры данного направления прокурорского
надзора представляется

возможным систематизировать его основные и

вспомогательные направления (фактически, разумеется, «поднаправления»).
Необходимость выделения указанных направлений определяется как
практическими вопросами (позволяя продуктивнее организовать работу
прокуроров, распределить должностные обязанности между прокурорами«предметниками» в конкретной прокуратуре, организовать сбор информации
о нарушениях законов и изучение состояния законности на поднадзорной
территории),

так

и

потребностью

теоретической

проработки

основ

прокурорского надзора в целях повышения его эффективности. Основное
направление деятельности прокуратуры успешно определено в качестве
составной специализированной части ее деятельности, обеспечивающей
решение

определенного

круга

стоящих

перед

прокуратурой

задач,

выделяемой исходя из особенностей конкретной исторической ситуации и
степени актуальности решаемых вопросов344. Заслуживают осмысления
другие предлагаемые в научной литературе критерии выделения основных
направлений прокурорского надзора.
Так, А.Х. Казариной для выделения направлений прокурорского
надзора в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
использованы следующие критерии:
—

выполняемая

прокурором

работа

должна

быть

согласно

Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» и отраслевым
344

Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М., 2001. С. 100.
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приказам Генерального прокурора Российской Федерации не усмотрением
прокурора, а его обязанностью;
— основанием для выделения направления надзора должно быть
наличие

данных

об

устойчивом

характере

и

действительной

распространенности нарушений законов;
—

только

наличие

вероятностной

связи

между

выявляемыми

нарушениями законов и общим состоянием законности должно служить
ориентиром для выделения самостоятельного направления в рамках одной
отрасли (подотрасли) прокурорского надзора.
Вместе с тем, как представляется, если последние два критерия
заслуживают поддержки, то первый не может не вызывать вопросов с учетом
отсутствия разграничения в Федеральном законе «О прокуратуре Российской
Федерации» надзорной работы на обязательную и выполняемую по
усмотрению прокурора. На наш взгляд, нормативные основания для
позиционирования такого рода полномочий в качестве дискреционных в этом
смысле отсутствуют: осуществление любого направления надзора за
исполнением законов, исходя из ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», является обязанностью прокурора (не касаясь
разграничения этой работы на выполняемую при наличии информации о
нарушениях закона либо систематически).
Таким образом, основными направлениями прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе являются:
1) надзор за соблюдением общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и исполнением законов при издании
нормативных

правовых

актов

(муниципальных

правовых

актов),

регулирующих отношения в сфере осуществления разрешительной системы;
2) надзор за соблюдением общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и исполнением законов органами
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исполнительной власти и местного самоуправления (их должностными
лицами), органами управления и руководителями наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями коммерческих и
некоммерческих

организаций

при

осуществлении

разрешительной

деятельности;
3) надзор за соблюдением общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и исполнением законов органами
исполнительной власти и местного самоуправления (их должностными
лицами), органами управления и руководителями наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями коммерческих и
некоммерческих организаций при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в сфере обеспечения разрешительной
системы.
Вспомогательными направлениями являются:
— надзор за соответствием общепризнанным принципам и нормам
международного права и международным договорам Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и законам индивидуально-правовых
актов, издаваемых в сфере осуществления разрешительной системы;
— надзор за соблюдением общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и исполнением законов органами
управления

и

руководителями

не

наделенных

публично-властными

полномочиями коммерческих и некоммерческих организаций в связи с их
подлежащей разрешительному регулированию деятельностью.
Как представляется, следует критически расценить точку зрения
авторов, относящих надзор за исполнением законов общественными
объединениями к вспомогательному направлению прокурорского надзора345.

345

См., напр.: Казарина А.Х. Указ. соч. С. 139.
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Получившая закрепление в федеральном законодательстве тенденция
наделения определенных категорий общественных объединений (например,
саморегулируемых организаций с обязательным членством) публичновластными полномочиями и иными общественно значимыми функциями,
заставляющая, по мнению многих исследователей, определять их статус в
качестве публичных юридических лиц346, наличие данных об устойчивом
характере и распространенности допускаемых ими нарушений порядка
разрешительной

деятельности,

ущемлений

прав

субъектов

предпринимательства, не позволяет устранять их из сферы первоочередного
внимания прокурора.
В то же время неадекватным, на наш взгляд, является и причисление к
основным направлениям прокурорского надзора в сфере осуществления
разрешительной системы надзора за исполнением законов коммерческими и
некоммерческими

организациями

(в

том

числе

субъектами

предпринимательской деятельности), не наделенными соответствующими
публично-властными полномочиями.
Например, в диссертационном исследовании Е.В. Терентьевой в
качестве основного направления надзора за исполнением законов в сфере
оборота оружия назван надзор за исполнением законодательства «органами,
имеющими отношение к сфере оборота оружия, но не являющимися
контролирующими»347,

в

том

числе

лицензиатами

(организациями,

осуществляющими изготовление и торговлю оружием); юридическими
лицами с особыми уставными задачами; спортивными организациями,
ведущими охотничье хозяйство; юридическими лицами, осуществляющими
частную охранную и детективную деятельность, коллекционирование и
экспонирование оружия

и т. п. Вместе с тем, современный подход к

организации прокурорского надзора предполагает переход от всеохватного
346

См., напр.: Винницкий А.В. О необходимости законодательного закрепления
института юридических лиц публичного права // Журнал российского права. 2011. № 5. С.
81 — 90; Журина И.Г. Можно ли признать саморегулируемую организацию юридическим
лицом публичного права? // Адвокат. 2009. № 6.
347
Терентьева Е.В. Указ. соч. С. 81.
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надзора за организациями и гражданами к приоритетному обеспечению
законности в сфере государственного управления. Сосредоточение усилий
прокуроров

на

обеспечении

исполнения

законов

коммерческими

организациями фактически представляет собой дублирование деятельности
соответствующих

государственных

органов

контроля

(надзора),

способствует устранению ответственности последних за происходящие
негативные процессы в состоянии законности, размывает компетенцию
прокурора

и

в

конечном

итоге

приводит

к

ослаблению

позиций

прокурорского надзора.
С учетом сказанного могут быть определены цели и задачи
прокурорско-надзорной

деятельности

за

исполнением

законов

о

разрешительной системе, являющиеся исходной категорией практического
определения функций, структуры и полномочий органов прокуратуры на
этом направлении.
Источником позиционирования целей («то, к чему стремятся, что надо
осуществить»348) прокурорского надзора на всех его направлениях является,
прежде всего, законодатель (с учетом отсутствия закрепления таких целей в
Конституции Российской Федерации)349. Дальнейшая конкретизация их
происходит посредством принятия правовых актов Генеральным прокурором
Российской Федерации.
Наиболее детально цели прокурорского надзора, осуществляемого на
конкретных его участках должностными лицами органов прокуратуры,
определяются

правовыми

актами

прокуроров

субъектов

Российской

Федерации и приравненных к ним прокуроров, прокуроров городов и
районов

348

и

приравненных

к

ним

прокуроров,

непосредственными

Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 259.
См.: Модельный закон о прокуратуре: принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября
2006 г. Постановлением № 27-6 на 27-м пленарном заседании Межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ // Информ. бюл. Междунар. ассамблеи
государств — участников Содружества Независимых Государств. 2007. № 39. Ч. 1. С. 317362; Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
349
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исполнителями в ходе реализации ими прокурорско-надзорных мероприятий.
Возможным

для

уяснения

объема

целеполагания

представляется

использование модели сформулированной К.Ф. Скворцовым иерархической
структуры целей прокурорского надзора350 по критерию характера участия
прокуратуры в укреплении законности. Придерживаясь предложенной им
классификации, можно выделить следующие цели прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе.
1.

Защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение

верховенства закона, единства и укрепления законности (наиболее высокий
уровень целей).
В представленной иерархии приоритет безусловно принадлежит
правозащитной направленности деятельности органов прокуратуры с учетом
ст. 2, 18 Конституции Российской Федерации.
Следует отметить в этом случае существенное различие с результатами
предложенной ранее К.Ф. Скворцовым классификации, где наиболее
высоким уровнем целей называлось укрепление режима социалистической
законности, следующим уровнем — охрана от всяких посягательств прав и
охраняемых интересов государственных и общественных организаций и
(лишь после) граждан. В современных условиях отсутствие прямого
закрепления правозащитного назначения государственных органов не
соответствует

конституционным

и

общепризнанным

международным

нормам.
2.

Защита охраняемых законом интересов общества и государства.

На данном уровне иерархии важным представляется ограничение
воздействия

прокурора

сферой

законодательного

регулирования.

Продуктивным для осмысления ее является использование категории
«публичный интерес» как объекта защиты прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе.
350

Скворцов К.Ф. Исследование проблем эффективности прокурорского надзора //
Вопросы теории и практики прокурорского надзора: сб. науч. тр. М., 1975. С. 3—12.
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3.

Предупреждение нарушений законов.

Достижение указанной цели представляется принципиально присущим
прокурорскому надзору: вне ее иные направления целеполагания вряд ли
можно было бы считать достижимыми. Роль прокуратуры в профилактике
правонарушений,

продиктованная

законоохранительной

сущностью

прокурорского надзора, неоднократно отмечалась как основная в надзорной
работе законодательными актами советского периода, нормативными
правовыми и организационными актами Прокуратуры РСФСР и СССР, а
позднее — Генеральной прокуратуры Российской Федерации351.
Отсутствие прямого указания об этом в Федеральном законе
«О прокуратуре Российской Федерации» можно отнести к пробелам данного
законодательного акта.
Реализация основной функции прокуратуры — прокурорского надзора
за

исполнением

законов

невозможна

(и непродуктивна)

вне

ее

профилактической составляющей. Превентивную нагрузку в различной
степени имеют все без исключения средства прокурорского надзора.
Кроме того, нижние уровни составленной К.Ф. Скворцовым иерархии
целей включали в себя: устранение нарушений законов, наказание виновных
лиц, устранение обстоятельств, способствующих нарушениям законов,
правовое воспитание граждан (второй уровень); принятие прокурором мер к
устранению нарушений законов, мер воздействия на нарушителей законов,
мер для устранения обстоятельств, способствующих нарушениям законов. В
то же время, на наш взгляд, указанные категории более соответствуют
понятию задач («то, что следует сделать, чтобы достичь желаемый,

351

См., напр.: инструктивное письмо Прокурора РСФСР от 17 марта 1932 г.
«Задачи органов прокуратуры по общему надзору на местах» // Советская юстиция. 1932.
№ 11. С. 29; Закон СССР от 30 ноября 1979 г. «О прокуратуре СССР» (ст. 3); приказ
Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина» (п. 1); Прокурорский надзор в СССР: материалы совещания 12—
13 мая 1965 г. в Прокуратуре СССР. С. 11.
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планируемый результат») прокурорского надзора, которые соотносятся с его
целями как частное и общее.
В частности, в настоящее время, как представляется, остро стоит
вопрос о дополнении круга задач прокурорского надзора вопросами
правового воспитания. Развитие правового государства, формирование
гражданского общества и укрепление национального согласия в России
требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной
мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод,
обеспечение надежной защищенности публичных интересов352.
Недостатки

правовой

культуры,

недостаточная

правовая

информированность, превратное понимание законов, правовой нигилизм во
многих случаях служат причиной грубых нарушений законов, ущемления
прав и свобод граждан. Реальное воплощение законодательных актов в
жизнь, обеспечение принципа верховенства закона, напротив, невозможно
без формирования правовой культуры общества, повышения юридической
осведомленности граждан, их готовности следовать закону и видеть в этом
свой непосредственный интерес.
Несмотря на отсутствие прямого упоминания о правовом воспитании в
Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», постановка
перед органами прокуратуры важной государственной задачи — принятия
мер, способствующих преодолению правового нигилизма, повышению
правовой культуры населения, привитию гражданам уважения к закону, —
предполагает активную реализацию функций правового воспитания, в том
числе в ходе надзорной деятельности и в непосредственной взаимосвязи с
ней. Необходимость осуществления работы на этом направлении органами
прокуратуры обусловливает также показанное выше несовершенство
разрешительного законодательства, его коррупциогенность.
352

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан (п. 1): утв. Президентом Рос. Федерации
28 апр. 2011 г. № Пр-1168 // Рос. газ. 2011. 14 июля.
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В настоящее время не утратила своей актуальности организация
правового воспитания и просвещения должностных лиц

контрольно-

разрешительных органов различных уровней публичной власти с учетом
недостатков их квалификации (являющихся предпосылками нарушений
законов в сфере государственного управления).
Таким образом, целями прокурорского надзора за исполнением законов
о разрешительной системе являются:
—

защита прав и свобод человека и гражданина в сфере

осуществления разрешительной системы;
—

обеспечение верховенства закона, единства и

укрепления

законности в сфере осуществления разрешительной системы: в том числе
исключение деформирующего воздействия на законность нарушений,
допускаемых в ходе нормотворческой и разрешительной деятельности
поднадзорных органов (их должностных лиц);
—

защита охраняемых законом интересов общества и государства

(публичного интереса) в сфере осуществления разрешительной системы;
—

обеспечение

предупреждения

нарушений

законов

о

разрешительной системе специфическими, свойственными прокуратуре
надзорными средствами.
Задачи

прокурорского

надзора

за

исполнением

законов

о

разрешительной системе, определяемые статусом прокуратуры и общими
задачами прокурорского надзора, представляют собой:
—

своевременное выявление и пресечение нарушений законов о

разрешительной

системе,

причин

и

условий,

способствующих

их

совершению;
—

принятие исчерпывающих мер по устранению нарушений

законов о разрешительной системе, привлечению виновных лиц к
предусмотренной

законодательством

ответственности,

устранению

последствий совершенных правонарушений (восстановлению нарушенных
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прав, возмещению ущерба), устранению причин и условий, способствующих
нарушениям законов, правовому воспитанию граждан и должностных лиц.
§ 2. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов
о разрешительной системе
Определение
общественных

предмета

отношений,

прокурорского
на

регулирование

надзора
которых

как

сферы

направлена

деятельность прокурора, представляющей собой соответствие закону
действий (бездействия) поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых
ими актов,353 является ключевым моментом для уяснения смысла и характера
деятельности прокурора, отграничения ее от функций иных государственных
органов. Поэтому исследованию этого института уделено значительное
внимание в теории прокурорского надзора354.
Разрешения в этой связи требует проблема определения круга
нормативных правовых актов, составляющих предмет прокурорского надзора
за исполнением законов.
Кардинально отличаются позиции, занимаемые по данному вопросу
учеными и практиками, — от широкого включения в число указанных актов
подзаконных355 до ограничения рамок надзора исключительно исполнением
законов356.
353

См., напр.: Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. М.,
2001. С. 7, 16—20.
354
Альбицкий П.Д. Вопросы общего надзора в практике советской прокуратуры. М.,
1956. С. 53—54, 56—66; Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего
надзора советской прокуратуры: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1977. С. 9;
Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Предмет, объект, функция,
компетенция / под ред. В.И. Новоселова. Саратов, 1984; Чурилов А.В. Защита прав и
свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. М., 1999. С. 34—39;
Лебединский В.Г. Советская прокуратура и ее деятельность в области общего надзора. М.,
1954. С 66—77; Казаков С. Нельзя объять необъятное // Законность. 2000. № 3. С. 25-27;
Ястребов В.Б. Указ. соч. С. 164—172.
355
См., напр.: Николаева Л.А. Общий надзор прокуратуры в советском
государственном управлении. Л., 1979. С. 60; Шалумов М.С. Прокуратура в
государственном механизме России // Проблемы совершенствования прокурорского
надзора: сб. науч. тр. М., 1997. С. 231; Берензон А.Д. Основные направления
совершенствования общего надзора советской прокуратуры: дис. … докт. юрид. наук. М.,
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Исходя из ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», предмет прокурорского надзора определяется следующими
составляющими:

соблюдением

Конституции

Российской

Федерации,

исполнением законов и как формой первых двух — соответствием законам
правовых актов.
Проблема

обеспечения

соответствия

всех

правовых

актов

Конституции, имеющей верховенствующее значение в иерархической
системе законодательства Российской Федерации, в настоящее время стоит
достаточно остро.357 Стирание грани между Конституцией и обычными
законами отрицательно сказывается на ее реализации; восприятие ее как
политической декларации, не играющей практической роли, не отвечает
требованиям укрепления демократии358.
Федеральными законами и организационно-правовыми документами
Генерального прокурора Российской Федерации отмечается необходимость
обеспечения

прокурорско-надзорными

средствами

соответствия

Конституции Российской Федерации правовых актов, что безусловно

1977. С. 109; Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис. … докт. юрид.
наук. М., 1991, С. 315, 316; Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы
прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в
Российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук. М., 2011. С. 136—138; Тадевосян В.С.
Прокурорский надзор в СССР: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1958. С. 23.
356
Альбицкий П.Д. Указ. соч. С. 29; Настольная книга прокурора / под ред.
С.И. Герасимова. М., 2002. С. 209; Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М.,
2003. С. 205—206; Ястребов В.Б. Указ. соч. С. 168—170; Комментарий к Федеральному
закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под ред. Ю.И. Скуратова. М., 1996.
С. 101—102; Забарчук Е.Л., Саломаткин А.С. Обеспечение законности в деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. М., 2007. С. 19; Лебединский В.Г. Советская прокуратура и ее
деятельность в области общего надзора. М, 1954. С. 71.
357
См., напр.: Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: учеб. и науч.-практ. пособие.
М., 2000. С. 257; постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 31 окт. 1995
г. № 8 (в ред. от 16 апр. 2013 г.) // Рос. газ. 1995. 28 дек.; 2013. 24 апр.
358
Подробнее об этом см.: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты:
учеб.-практ. и справ. пособие М., 1999. С. 46—51.
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отвечает доктринально обоснованному статусу прокуратуры как органа
конституционного надзора359.
Между тем, пункт 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» предусматривает необходимость (и возможность)
надзора лишь за соответствием законам издаваемых поднадзорными
объектами (органами и должностными лицами) правовых актов. Можно
отметить внутреннее противоречие норм п. 1 ст. 21 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»: если предметом надзора в целом
является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение
законов поднадзорными объектами, то надзор за законностью правовых
актов ограничен лишь сферой исполнения законов.
Необходимым представляется дополнение обозначенного п. 1 ст. 21
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предмета
надзора соответствием Конституции Российской Федерации правовых актов,
издаваемых поднадзорными органами и должностными лицами.
Нарастание процессов глобализации и международной интеграции
ставит в разряд наиболее острых проблему реализации международноправового механизма реализации прав и свобод человека и гражданина в
разрешительной системе. Сообразно этому общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, являющиеся составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации) входят в предмет прокурорского
надзора.
В силу ст. 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» организация и порядок деятельности прокуратуры Российской
Федерации и полномочия прокуроров определяются, помимо Конституции
Российской
359

Федерации,

названного

Федерального

закона

и

других

Об осуществлении конституционного надзора прокуратурой в Российской
Федерации см.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С.
298—311.
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федеральных законов, также международными договорами Российской
Федерации.

При

этом,

на

наш

взгляд,

вопреки

конституционным

положениям, из правовой основы деятельности прокуратуры исключены
общепризнанные принципы и нормы международного права.
Статья 1 Модельного закона о прокуратуре, в отличие от Федерального
закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»,

прямо

закрепляет

осуществление прокуратурой надзора за исполнением как Конституции
Российской Федерации, законов, так и норм международного права и
международных договоров государства, являющихся составной частью его
правовой

системы.

Такой

вариант

правовой

регламентации,

как

представляется, имеет более приемлемый характер, адекватно отражая
сложившуюся

правовую

основу

деятельности

прокуратуры

и

круг

поставленных перед ней задач.
Необоснованным поэтому представляется исключение прокуратуры из
системы обеспечения выполнения международных договоров Российской
Федерации, регламентированной ст. 32 Федерального закона от 15 июля 1995
г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»360.
Необходимым является дополнение:
1)

ст.

3

Федерального

закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации», определяющей правовую основу деятельности прокуратуры, —
общепризнанными принципами и нормами международного права;
2)

ст. 32 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ

«О международных договорах Российской Федерации» закреплением роли
Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему
прокуроров

в

выполнении

международных

договоров

Российской

Федерации.
Можно

отметить

иной

важнейший

аспект,

характеризующий

специфику предмета прокурорского надзора за исполнением законов о
360

О международных договорах Российской Федерации: федер. закон от 15 июля
1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
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разрешительной

системе.

Поскольку

с

учетом

целевых

установок

разрешительной системы основополагающее значение для правового
регулирования в этой сфере имеют законы, регламентирующие различные
аспекты обеспечения безопасности личности, общества и государства,
прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной системе
следует считать направлением обеспечения национальной безопасности361.
Занимая особое место в системе обеспечения национальной безопасности и
имея статус субъекта обеспечения национальной безопасности, прокуратура
одновременно является правоохранительным органом, осуществляющим в
соответствии со стратегическими национальными приоритетами362 надзор за
исполнением законов о разрешительной системе в деятельности других
субъектов национальной безопасности (в том числе и правоохранительных).
Наращивание

правового

компонента

обеспечения

национальной

безопасности, оптимизация законодательства создали предпосылки для
актуализации деятельности прокуратуры по обеспечению национальной
безопасности363 (включая прокурорский надзор за исполнением законов о
разрешительной системе) и укрепления состояния законности.
361

См.: Субанова Н.В.
Прокурорский надзор за исполнением законов о
разрешительной системе как направление обеспечения национальной безопасности
//Национальная безопасность. Nota bene. № 6 (23). 2012. С. 77—88; Субанова Н.В.
Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной системе в Российской
Федерации. М., 2012. С. 85—114.
362
См. об этом: Кардашова И.Б. Прокуратура Российской Федерации в системе
обеспечения национальной безопасности // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос.
Федерации. 2009. № 4 (12). С. 11.
363
См., напр.: Кот С.В. Деятельность органов прокуратуры по обеспечению
конституционной безопасности Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2004; Хрулев Д.А. Деятельность органов прокуратуры по обеспечению экономической
безопасности России (организационно-правовые аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М.,
2005; Простова В.М. Экономическая безопасность России и проблемы прокурорского
надзора: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998; Ленковская Р.Р. Деятельность прокуратуры в
системе обеспечения экономической безопасности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005;
Виноградов В.П. Обеспечение средствами прокурорского надзора экологической
безопасности на территории Волжского бассейна: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С.
33; Раскина Т.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего
обеспечение экологической безопасности при эксплуатации водного транспорта в
Российской Федерации: проблемы, решения, перспективы. /В сб. Актуальные проблемы
прокурорского надзора за исполнением законодательства в транспортной сфере. Под общ.
ред. Н.Н. Карпова. Акад. Ген. Пр. Рос. Фед. М., 2009. Вып. 1; Левко О. Роль прокурора в
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Статьей
Федерации»

21
не

Федерального
предусмотрен

закона «О
надзор

прокуратуре

прокуратуры

за

Российской
исполнением

подзаконных актов. Между тем достаточно широкое признание получила
позиция об отнесении их к предмету прокурорского надзора. Думается, что
анализ законодательства не позволяет сделать вывод о возможности
расширительного толкования ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».
«Формы актов имеют официальный характер и закреплены в
Конституции Российской Федерации и законах. Отступления от такой
классификации

недопустимы,

поскольку

она

служит

обеспечению

стабильности правового порядка и укреплению законности»364.
Как представляется, подлинный нормативный смысл правоположения
текста ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
совпадает с его словесным выражением. В противном случае толкование
использованного в данной статье термина «закон» в качестве собирательного
(т. е. фактически — «законодательство») способно привести к утрате границ
«общего надзора», нивелированию специфики прокурорской деятельности.
Кроме того, нельзя не заметить серьезного коррупциогенного потенциала
такого подхода, дезориентирующего прокуроров предоставлением широких
дискреционных полномочий по определению сферы осуществляемого ими
надзора и тем самым создающего предпосылки для неправомерного выхода
их за пределы предоставленной компетенции. Ситуацию осложняет и
несогласованность

норм

законодательства,

определяющего

предмет

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе:

обеспечении экологической безопасности. //Законность. 2008. № 6; Завьялова Е.В.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о радиационной безопасности:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 24; Христинич И.В. Надзор за исполнением
законов в сфере пожарной безопасности // Законность. 2011. № 2. С. 31 – 35; Алексеева Л.
Прокурорский надзор за исполнением законов о безопасности движения //Законность.
2005. № 12.
364
Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: учеб.-практ. и справ.
пособие М., 1999. С. 29.
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ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и иных
федеральных законов, которая требует устранения.
Исследователями предлагаются различные пути совершенствования
правового регулирования предмета прокурорского надзора за исполнением
законов.
Например, А.Х.

Казарина в целях

повышения

эффективности

надзорной деятельности прокуратуры, избежания двойных стандартов в
понимании предмета прокурорского надзора предлагает в специальном
отраслевом приказе Генерального прокурора Российской Федерации дать
соответствующее разъяснение прокурорам о круге нормативных правовых
актов, надзор за исполнением которых должен осуществлять прокурор, с
учетом изложенных ею рекомендаций об относимости к предмету
прокурорского надзора, помимо законов, нормативных правовых актов
Президента

Российской

Федерации

и

других

актов,

объединяемых

категорией «квазизаконов»365.
Вместе с тем, необходимо, на наш взгляд, прежде всего, внесение
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в
целях исчерпывающего перечисления категорий нормативных правовых
актов (а именно законов), надзор за исполнением которых уполномочен
осуществлять прокурор (см. приложение 1 к настоящему исследованию).
Специфика законодательных актов, принимаемых исключительно
законодательными (представительными) органами государственной власти в
особом порядке, обладающих высшей юридической силой, регулирующих
наиболее важные общественные отношения, позволяет рассматривать их в
качестве объектов, подлежащих особой государственной защите (в том числе
путем

создания

прокурорско-надзорного

механизма

обеспечения

их

исполнения).
Именно в форме законов (как основополагающих официальных
юридических
365

документов,

содержащих

Казарина А.Х. Указ. соч. С. 225.

нормы

позитивного

права),
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позитивное

право

в

полной

мере

раскрывает

свои

уникальные

особенности — обеспечение правовых решений жизненных ситуаций (по
большей части спорных, конфликтных), которые именно в качестве правовых
приобретают характер твердых, строго определенных по содержанию,
гарантированных

и

обладающих

свойством

всеобщности366.

Поэтому

предназначение прокуратуры как института, призванного в этом смысле
предоставленными средствами обеспечивать устойчивость позитивного
права, сохранять современные правовые ценности приобретает особое
значение для юридической системы.
Учитывая

сказанное,

в

научных

целях

и

для

практического

использования предлагается определение предмета прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе, под которым понимается
соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации, Конституции Российской
Федерации

и

исполнение

действующих

на

территории

Российской

Федерации законов, регулирующих осуществление разрешительной системы
(включая регламентацию порядка предоставления конкретных юридически
значимых разрешений, реализации форм разрешительной деятельности,
государственного
функционирования
действие,

контроля

(надзора),

разрешительной

правового

статуса

осуществляемого

системы

властных

и

и

в

рамках

обеспечивающего

невластных

ее

участников

разрешительной системы) в деятельности, действиях (бездействии) и
правовых актах перечисленных в законе органов и должностных лиц.
§ 3.

366

Объекты и субъекты прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе

Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции
мирового правового развития — надежда и драма современной эпохи. М., 2000. С. 76—77.
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В наиболее общем виде круг объектов367 прокурорского надзора за
исполнением

законов

о

разрешительной

системе

как

совокупности

государственных органов, физических и юридических лиц, на которые
распространяется компетенция прокуратуры368, обозначен в п.1 ст. 21
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Объектами прокурорского надзора на рассматриваемом направлении
являются:
1)

представительные (законодательные) органы государственной

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
осуществляющие издание нормативных правовых актов (муниципальных
правовых актов) в соответствующей сфере, их должностные лица;
2)

органы (организации), наделенные властными полномочиями по

предоставлению разрешений и (или) контролю (надзору) за соблюдением
правил

разрешительной

системы,

а

также

обеспечивающие

ее

функционирование, их должностные лица;
3)

органы

управления

и

руководители

коммерческих

и

некоммерческих организаций, осуществляющие требующую получения
соответствующего

разрешения

в

рамках

разрешительной

системы

деятельность (действия) или инициирующие получение такого разрешения.
В

целях

обобщения

имеющихся

познаний

об

объектах

рассматриваемого направления прокурорского надзора, углубления и
конкретизации

его

содержания,

обеспечения

целенаправленности

прокурорских проверок и рационализации организации надзора предлагается
следующая систематизация объектов прокурорского надзора за исполнением
законодательства о разрешительной системе:
1)
367

по критерию осуществления нормотворческой деятельности:

Объектом всякого правоотношения является предмет окружающего мира,
материальное или нематериальное благо, по поводу которого (в отношении которого)
сложилось правоотношение. /Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия. Опыт
комплексного исследования. М., 1999. С. 72.
368
Рябцев В.П. Прокурорский надзор. М., 2006. С. 23; Прокурорский надзор / под
ред. А.Я. Сухарева. М., 2008. С. 34.
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—

уполномоченные органы, издающие нормативные правовые акты

(муниципальные правовые акты), регламентирующие отношения в сфере
функционирования разрешительной системы;
—

органы,

должностные

органы

лица,

не

управления

и

руководители

издающие

нормативные

организаций,

правовые

акты

(муниципальные правовые акты), регламентирующие отношения в сфере
функционирования разрешительной системы;
2)

по правовому статусу в рамках осуществления разрешительной

системы:
а)

по наличию властных полномочий в рамках осуществления

разрешительной системы:
— властные субъекты разрешительной системы;
— невластные субъекты разрешительной системы;
б)

по

характеру

полномочий,

осуществляемых

в

рамках

разрешительной системы (их направленности):
—

органы, органы управления и руководители коммерческих и

некоммерческих организаций, их должностные лица, предоставляющие
разрешения и (или) осуществляющие контроль (надзор) за соблюдением
правил

разрешительной

системы,

а

также

обеспечивающие

ее

функционирование;
—

органы

управления

и

руководители

коммерческих

и

некоммерческих организаций, осуществляющие деятельность (действия),
связанную с необходимостью получения соответствующих разрешений (либо
являющиеся их соискателями).
Специфику объектов прокурорского надзора — властных субъектов
разрешительной

системы

—

отражает

широта

предоставленных

им

полномочий по применению мер административного принуждения369,
369

О понятии и видах административного принуждения см., напр.: Каплунов А.И.
Административное принуждение, применяемое органами внутренних дел (системноправовой анализ): автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2005. С. 10; Административное
право: учеб. / под ред. Л.Л. Поповой, М.С. Студеникиной. М., 2010. С. 265, 266, 269—274.
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содержание которого заключается во внешнем государственно-правовом
психическом (угроза, страх наказания) и физическом воздействии на
сознание и поведение людей в форме ограничений (лишений) личного,
организационного или имущественного характера, т. е. тех или иных
неблагоприятных последствий370.
Особенности

административного

принуждения371:

широкий

круг

субъектов права, в отношении которых оно используется; значительное
число средств, разнообразие органов управления, условия, в которых они
действуют, отношения, которые они призваны охранять; преимущественно
внесудебный характер; оперативный порядок

воздействия, определяют

актуальность прокурорского надзора и сложность его осуществления на
рассматриваемом направлении.
Специфическими объектами прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе являются органы управления и
руководители организаций, осуществляющих властные полномочия в рамках
разрешительной системы, в частности, государственных корпораций.
В

сфере

внимания

прокуроров

находятся

факты

наделения

разрешительными полномочиями различного рода коллегиальных органов
при органах исполнительной власти. Прокурорской практикой выявлялись
факты неправомерного создания органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления структур (как
правило, межведомственного характера), подменяющих либо дублирующих
деятельность

лицензирующих

координационных
региональных

370

структур

органов

органов.

(обычно

Учреждение

«комиссий»

исполнительной

власти,

из

разного

рода

представителей

правоохранительных,

О содержании административного принуждения см.., напр.: Административное
право: учеб. / под ред. Л.Л. Поповой, М.С. Студеникиной. С. 265, 266.
371
Об особенностях административного принуждения см., напр.: Максимов И.В.
Административные наказания в системе мер административного принуждения
(концептуальные проблемы): дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 43—46; Бахрах
Д.Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тенденции развития:
автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1972. С. 15—16.
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контролирующих органов, общественных организаций) сопровождалось
наделением их отдельными полномочиями лицензирующих органов: по
предварительному
предоставлении

рассмотрению

лицензий,

документов,

контролю

за

выработке

соблюдением

решений

о

лицензиатами

лицензионных требований и условий.
В

этом

контексте

государственных

и

муниципальных

Речной

«Российский

необходимо
регистр»,

отметить

и

учреждений

деятельность

(например,

ненадлежащее

ФАУ

осуществление

разрешительных функций которым может создать угрозы для безопасного
функционирования транспортной системы372). Объектами прокурорского
надзора в данном случае, согласно ст. 21 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», являются их органы управления и
руководители.
Особое внимание необходимо уделять выявлению и пресечению
нарушений законов в виде неправомерной передачи разрешительных
полномочий

учреждениям.

В

частности,

имеются

случаи,

когда

законодательство, напрямую не предусматривая участие учреждений в
осуществлении разрешительных процедур, закрепляет их причастность к
системе государственных органов и органов местного самоуправления,
наделенных разрешительными функциями («подведомственность»), что на
практике приводит к наделению указанных учреждений отдельными
разрешительными полномочиями.
Актуальным

является

обеспечение

прокурорско-надзорными

средствами законности в разрешительной деятельности саморегулируемых
организаций,

которые

во

многих

частноправовых

отношений

соответствии

законодательством

с

случаях,

(некоммерческими
исполняют

являясь

субъектами

организациями),
публичные

в

функции,

связанные с допуском субъектов предпринимательства на рынок, приобретая
372

Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
о
безопасности
(антитеррористической, экологической и эксплуатации) на внутреннем водном
транспорте: пособие / Л.И. Александрова [и др.]. М., 2012. С. 55.
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тем самым публично-правовой статус. В зависимости от объема публичных
функций варьируется их роль в государственном управлении конкретной
отраслью экономики. Необходимым в связи с изложенным является
обеспечение законности в сфере осуществления федеральными органами
исполнительной власти функций по контролю (надзору) за деятельностью
таких саморегулируемых организаций373.
В поле зрения прокурора также должны находиться организации,
обеспечивающие функционирование разрешительной системы (прежде всего,
многофункциональные

центры),

деятельность

который

приобретает

важнейшее значение с точки зрения фактической реализации прав граждан.
В настоящее время рамки объектного состава прокурорско-надзорных
отношений по надзору за исполнением законов о разрешительной системе
ограничены федеральными министерствами, государственными комитетами,
службами и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными органами
государственной
местного

власти

субъектов

самоуправления,

органами

Российской

Федерации,

органами

военного

управления,

органами

контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций.
Данное положение построено на основе восприятия традиционной
классификации субъектов административного права на государственные
органы, осуществляющие властную деятельность, и невластные организации.
Вместе с тем, как показано выше, тенденция развития разрешительной
системы в направлении распространения круга субъектов, наделенных
властными полномочиями, за пределы органов государственной власти и
местного самоуправления, как представляется, заставляет задуматься о
концептуально иной основе для формулирования объектного состава
прокурорского надзора на рассматриваемом направлении. Возможным для
373

См. об этом более подробно: Субанова Н.В. Органы управления
саморегулируемых организаций как объекты прокурорского надзора // Вестн. Акад.
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 4 (24). С. 35—41.
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осмысления происходящих изменений, на наш взгляд, в этой связи будет
обращение к теоретической конструкции «юридического лица публичного
права», наделенного властными полномочиями.
Развитие теории прокурорского надзора (а на основе ее — практики
законодательного регулирования) в указанном направлении способствовало
бы

разрешению

спорных

вопросов,

касающихся

позиционирования

отдельных органов (организаций), имеющих неоднозначный правовой
статус, в качестве объектов прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе.
В отечественной науке имеется определенный опыт исследования
проблемы

юридических

лиц

публичного

права,

в

том

числе,

на

монографическом и диссертационном уровне374.
В.Е. Чиркин подчеркивает, что властные полномочия юридического
лица публичного права, его органа имеют дискреционный характер (чего
не может быть у юридического лица частного права)375.
О.А. Ястребов в своем диссертационном исследовании называет в
качестве главного основания разграничения юридических лиц критерий
интегрированности юридического лица в систему публичного управления.
Юридическое лицо публичного права он определяет как организацию,
которая создана законом или во исполнение закона для реализации
общественно значимых целей, интегрирована в систему публичного
управления и действует от своего имени в установленной организационноправовой форме в рамках правового режима, определенного в своей основе
нормами публичного права. Этот институт, известный в досоветской России,
когда главным критерием классификации юридических лиц считалось их
374

См., напр.: Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., 2007. 352 с.;
Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: Сравнительно-правовое
исследование: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2010. 49 с.; Давыдов К.В.
Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации: вопросы теории: моногр. / под ред. Ю.Н. Старилова. М., 2010 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
375
Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права // Журн. рос. права. 2005.
№ 5. С. 16—26.
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подразделение на публичные и частные (а не на коммерческие и
некоммерческие), в настоящее время воспринят практически во всех странах
правовой романо-германской семьи376.
Т.В. Сойфер, подробно исследуя некоммерческие организации,
обеспечивающие удовлетворение публичных интересов, также обоснованно
высказывается о необходимости дальнейших исследований по вопросу
юридических лиц публичного права, тем более что судебная практика уже
признает существование юридических лиц особой природы, исходя из
наличия у них властных полномочий377.
В качестве примера юридического лица публичного права с
неоднозначным правовым статусом — объекта прокурорского надзора —
можно привести Банк России, наделенный обширными разрешительными
полномочиями. Во многих странах мира для особой категории банков
выделяется специальный статус — банки публичного права. Отсутствие
нормативного закрепления такого рода особенностей правового статуса
Банка

России

является

существенным

недостатком

российского

правоведения в целом378. При этом, процедурная сторона разрешительной
деятельности, осуществляемой Банком России (например, порядок отзыва у
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций),
имеет лишь рамочное законодательное регулирование и определяется
издаваемыми им правовыми актами.
По мнению Н.Н. Карпова, Банк России нельзя отнести к числу
объектов прокурорского надзора, поскольку «конституционный статус
Центрального банка РФ предоставляет ему правовой статус независимой
подсистемы государственной власти, основные задачи которой — защита и

376

Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: сравнительно-правовое
исследование: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 3, 4, 12.
377
Сойфер Т.В. Концепция некоммерческих организаций в российском
гражданском праве: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С. 39.
378
См.: Олейник О.М. Теоретические основы банковского права: гражданскоправовые и хозяйственно-правовые аспекты: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1998.
С. 24—25.
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обеспечение устойчивости национальной валюты — российского рубля, а
также осуществление денежной эмиссии»379.
На

наш

взгляд,

даже

в

условиях

существующего

правового

регулирования имеются веские основания для позиционирования Банка
России как некоммерческой организации, органы управления и руководители
которой относятся к числу объектов прокурорского надзора (даже не касаясь
сущностной общности его функций с функциями государственных органов).
Вместе с тем, корректировка ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» с позиции более четкого определения круга
поднадзорных

объектов

—

органов

(организаций),

осуществляющих

властные полномочия, способствовала бы устранению разногласий по
рассматриваемому вопросу.
Невластные

субъекты

разрешительной

системы

как

объекты

прокурорского надзора — это органы управления и руководители
коммерческих

и

некоммерческих

организаций,

осуществляющих

подлежащую разрешительному регулированию (в условиях относительного
запрета) деятельность, которая контролируется государством.
Неоднозначен вопрос о выделении индивидуальных предпринимателей
в качестве объектов прокурорского надзора.
Статья

21

Федерального

закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации» не относит физических лиц к поднадзорным объектам. Однако в
предпринимательской

сфере

субъекты

предпринимательства

(индивидуальные предприниматели и юридические лица) обладают равным
объемом прав и обязанностей. Гражданин, осуществляющий индивидуальнопредпринимательскую деятельность, одновременно выполняет публичную
конституционно-правовую функцию, создавая тем самым условия для

379

Карпов Н. Хорошая теория — залог успешной практики // Законность. 2008.
№ 7. С. 12—15.
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реализации государством важнейших конституционных ценностей, что
отражает специфику его правового статуса380.
В научной литературе высказана заслуживающая осмысления точка
зрения о возможности выделения индивидуальных предпринимателей в
качестве объекта прокурорского надзора и рассмотрения их в данном случае
как организации381.
Вместе с тем, и в период существования «общего» надзора
прокуратуры

(данный

термин

характеризовал

в

то

время

область

осуществления надзора, круг его объектов, включавший и граждан382)
применительно к физическим лицам он никогда не был формой прямого,
тотального

воздействия.

Каналами

выявления

нарушений

закона

и

воздействия на нарушителей обычно являлись органы управления и их
должностные лица383.
Современное законодательство предоставляет прокурору достаточные
возможности для обеспечения законности в деятельности всех субъектов
предпринимательства.

Фактически

индивидуальные

предприниматели

рассматриваются как объект опосредованного прокурорского воздействия
(поскольку

законность

в

их

деятельности

должна

проверяться

преимущественно в свете надзора за исполнением законов органами
государственного управления).
Тем не менее, практическая значимость уточнения рассматриваемого
аспекта формулировки ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской

380

Федерации»

представляется

безусловной.

При

этом,

Жукова С.М. Конституционно-правовые основы взаимоотношений гражданинаиндивидуального предпринимателя и государства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2010. С. 16.
381
Кречетов Д.В. Проблемы прокурорского надзора за исполнением финансового
законодательства Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 94—95.
382
Прокурорский надзор в СССР / под ред. М.П. Малярова. М., 1966. С. 69, 104.
383
Комментарий к Положению о прокурорском надзоре в СССР. М., 1968. С. 38—40;
Березовская С.В. Правовые формы общего надзора за исполнением законов гражданами //
Советское государство и право. 1956. № 2. С. 49.
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предприниматели должны рассматриваться в качестве объекта надзора
только через призму их предпринимательской правоспособности384.
Терминологически под понятием «субъект прокурорского надзора»,
как правило, в широком смысле подразумевается участник прокурорсконадзорной деятельности — прокурор, носитель надзорных функций
прокуратуры, действующий в пределах своей компетенции385, что охватывает
не только руководителей органов прокуратуры, но и иных должностных лиц
органов

прокуратуры,

осуществляющих

в

пределах

компетенции

деятельность, предусмотренную гл. 1 разд. III Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
Осуществление прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе производится прокурорами как территориальных,
так и специализированных прокуратур различных уровней:
— Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
— прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним
военных и других специализированных прокуратур;
— прокуратур городов и районов, других территориальных, военных и
иных специализированных прокуратур386.
Прокурорами субъектов Российской Федерации по территориальному
принципу осуществляется надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации

и

исполнением

законов

о

разрешительной

системе

представительными (законодательными) и исполнительными органами
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (в
том числе органами государственного контроля (надзора), их должностными
лицами,
384

органами

управления

и

руководителями

коммерческих

и

Казарина А.Х. Указ. соч. С. 177.
Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. С. 16.
386
См., напр.: О разграничении компетенции прокуроров территориальных,
военных и других специализированных прокуратур: приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
385
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некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов.
С учетом экологической обстановки в каждом регионе надзор за
исполнением

законов

о

разрешительной

системе

в

сфере

охраны

окружающей среды и природопользования реализуется природоохранными
прокурорами (на правах районных), подчиняющимися прокурорам субъектов
Российской Федерации, Волжским межрегиональным природоохранным
прокурором, прокурорами городов и районов, на которых прокурорами
субъектов

Федерации

возложены

соответствующие

полномочия

в

природоохранной области.
Транспортными прокурорами (на правах прокуроров субъектов
Российской Федерации) осуществляется надзор за исполнением законов о
разрешительной системе в сфере железнодорожного, воздушного и водного
транспорта, в таможенной сфере территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, их должностными лицами, органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций,
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.
Вместе с тем, теоретическая сторона вопроса об участниках
прокурорско-надзорных правоотношений требует дальнейшей проработки с
учетом отсутствия единства мнений о соотношении понятий «субъекты» и
«участники»

прокурорско-надзорных

правоотношений,

распределении

надзорной компетенции между должностными лицами органов прокуратуры.
Справедливым

остается

утверждение

В.Г. Мелкумова:

«Компетенция

помощников прокуроров, прокуроров отделов в области взаимоотношений с
должностными лицами других органов законом не очерчена до сих пор, и
таким образом любые действия указанных прокурорских работников (в
частности, при проведении проверок исполнения законов, внесении
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представлений…) основаны не на законе, а на сложившейся практике, чуть
ли не на обычае»387.
Например, в настоящее время согласно ч. 3 ст. 30.12 КоАП РФ право
принесения протеста в порядке надзора принадлежит лишь прокурорам
субъектов Российской Федерации и их заместителям, Генеральному
прокурору Российской Федерации и его заместителям, а в отношении
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, — прокурорам
военных округов, флотов и приравненным к ним прокурорам, главному
военному прокурору и их заместителям. Между тем в связи с воссозданием
системы специализированных прокуратур целесообразным представлялось
бы уточнение данной нормы в части распространения права принесения
протеста в порядке надзора на приравненных к

прокурорам субъектов

Российской Федерации прокуроров специализированных прокуратур (см.
приложение 1 к настоящему исследованию).
Таким образом, специфику прокурорского надзора за исполнением
законодательства

о

разрешительной

системе

характеризует

наличие

множественности поднадзорных объектов.
Требуют восполнения пробелы законодательства, определяющего
объекты прокурорского надзора на данном направлении и распределение
отдельных участков надзорной компетенции между должностными лицами
органов прокуратуры.
§ 4. Органы исполнительной власти — объекты прокурорского
надзора за исполнением законов о разрешительной системе
Наиболее
разрешительной

распространенная
системы388

—

категория

органы

властных

исполнительной

субъектов
власти,

их

должностные лица — занимает особое место в числе объектов прокурорского
387

Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Душанбе,
1970. С. 118.
388
См. об этом подробнее: Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов
исполнительной власти в Российской Федерации. М., 2012. С. 161-203.
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надзора. Один из принципиальных вопросов в этой связи состоит в
распространении предмета надзора на высший исполнительный орган
государственной власти Российской Федерации, возглавляющий единую
систему исполнительной власти в Российской Федерации и организующий
исполнение законов389 о разрешительной системе. Несмотря на важнейшую
роль

Правительства

Российской

Федерации

в

регулировании

разрешительных правоотношений, издаваемые им нормативные правовые
акты в некоторых случаях не отвечают конституционным и законодательным
положениям, допускается их несвоевременное принятие, что способствует
ухудшению состояния законности390.
Действующая
«О прокуратуре

редакция

Российской

п.

1

ст.

Федерации»

21

Федерального

допускает

закона

неоднозначное

толкование воли законодателя на определение компетенции прокуроров по
кругу объектов. Прямое причисление к объектам прокурорского надзора всех
федеральных органов исполнительной власти позволяет сделать вывод об
отнесении к их числу и Правительства Российской Федерации391, что не
нашло адекватного подкрепления при определении компетенционной
стороны

статуса

прокурора,

ограничив

сферу

его

деятельности

полномочиями информационного плана (ст. 24 данного Федерального
закона).
Структурными элементами федеральной исполнительной власти в
настоящее время выступают федеральные органы исполнительной власти:
федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства,
юридические формы осуществляемых которыми государственных функций
реализуются в направлениях принятия нормативных правовых актов;
389

О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17 дек.
1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
390
См., напр.: Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в сфере лицензирования: вопросы теории и практики. М., 2010. С. 97—
99.
391
Ноздрачев А.Ф., Сухарева Н.В., Мельникова В.И. Процессуальные правовые
механизмы защиты граждан и их объединений во взаимоотношениях с публичной
властью // Законодательство и экономика. 2005. № 5. С. 17—34.
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контроля и надзора (включающего выдачу разрешений); управления
государственным имуществом; оказания государственных услуг392.
Федеральные органы исполнительной власти (а именно – федеральные
службы) осуществляют основной объем государственных функций по
контролю и надзору393, что определяет ключевое значение их деятельности с
позиции организации прокурорского надзора.
Вместе

с

тем,

анализ

практики

правового

регулирования

свидетельствует, что соответствующие полномочия широко реализуются и
федеральными министерствами, федеральными агентствами, разрешительная
деятельность которых также находится в поле прокурорского внимания.
Так, в 2012 г. органами внутренних дел было рассмотрено более 2,2
млн заявлений на выдачу лицензий и разрешений в соответствии с
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»
(за исключением частных охранных организаций и негосударственных
образовательных

учреждений,

занимающихся

обучением

частных

охранников). При этом, органами внутренних дел в последнее время
ежегодно проводится более 5 млн проверок обеспечения сохранности
оружия гражданами и юридическими лицами394.
По мнению ряда исследователей на органы внутренних дел возложена
большая

часть

функционированием

административных

процедур,

лицензионно-разрешительной

связанных
системы.

с

Данные

процедуры имеют особое значение в структуре разрешительной системы395, а

392

О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ
Президента Рос. Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 // Рос. газ. 2004. 12 марта.
393
Подавляющая часть проверок в рамках осуществления государственного
контроля (надзора) (80 %) проводится федеральными органами исполнительной власти.
(Об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора):
доклад / Минэкономразвития России. М., 2013. С. 49).
394
Сводные отчеты МВД России о лицензионно-разрешительной работе за январьдекабрь 2012 и 2013 г.г.
395
См., напр.: Агафонов С.И. Административные процедуры и их роль в
обеспечении лицензионно-разрешительной системы органами внутренних дел //
Современное право. 2007. № 4. С. 69—72; Трегубова Е.В. Административные запреты в
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органы МВД России, сообразно этому – особое место в системе объектов
прокурорского надзора на рассматриваемом направлении.
На

региональном

уровне

объем

осуществляемых

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешительных
полномочий имеет тенденцию к расширению, ярким примером которого
служат получившие большой общественный резонанс изменения, внесенные
в 2011 году в существующий порядок регулирования деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Фактически введенный
порядок отвечает признакам лицензирования, что, как представляется,
позволяет

сделать вывод

об

отсутствии

достаточных

оснований

к

исключению соответствующего вида деятельности из числа лицензируемых.
Важнейшей группой объектов прокурорского надзора являются органы
местного

самоуправления

муниципальных

(исполнительно-распорядительные

образований),

не

входящие

в

систему

органы
органов

государственной власти (ч. 2 ст. 3, ст. 12 Конституции Российской
Федерации). Потенциальная способность местного самоуправления быть
субъектом разрешительных правоотношений в полной мере отвечает его
статусу как составной части публичной власти.396
Анализ судебной практики, связанной с обжалованием действий
(бездействия)

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления, уполномоченных выдавать разрешения, показывает, что
наибольший объем споров составляют споры по получению разрешений на
строительство и ввод объектов строительства в эксплуатацию и на
размещение наружной рекламы. В последнем случае нарушения сводятся в
основном к установке рекламных конструкций без разрешения, а также в

разрешительной системе //Административное и муниципальное право. 2008. № 8. С. 68—
71.
396
Более подробно об этом см.: Субанова Н.В. Разрешительные полномочия
органов исполнительной власти в Российской Федерации. С. 194—203.
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нарушение

антимонопольного

законодательства

уполномоченными

на

выдачу разрешений органами397.
Представляется

возможным

отметить

недостатки

правового

регулирования разрешительных полномочий органов исполнительной власти
в Российской Федерации, оказывающие негативное влияние на состояние
законности:
1.

Нестабильность

компетенции

по

осуществлению

разрешительных процедур.
Например,

в

период

действия

Постановления

Правительства

Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации
лицензирования отдельных видов деятельности»398 изменения в данный
нормативный правовой акт вносились 20 раз. Действующий на данный
момент

непродолжительное

время

Перечень

федеральных

органов

исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов
деятельности399, подвергся внесению изменений и дополнений уже 5 раз.
2.

Неопределенность

компетенции

по

осуществлению

разрешительных процедур.
Подзаконными нормативными правовыми актами процедура выдачи
разрешений,

компетенция

разрешительных

органов

нередко

регламентируется неконкретно (например, п. 12 ст. 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»), с нарушениями требований
федерального

законодательства.

Порождая

произвольное

публичное

администрирование, принятие незаконных нормативных правовых актов в

397

Совершенствование государственного контроля и надзора, устранение
административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности / под
ред. Л.К. Терещенко. М., 2011. С. 77—80.
398
Об организации лицензирования отдельных видов деятельности: постановление
Правительства Рос. Федерации от 26 янв. 2006 г. № 45 (в ред. от 23 июня 2011 г.)
(утратило силу) // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 700; 2011. № 26. Ст. 3820.
399
Об организации лицензирования отдельных видов деятельности: постановление
Правительства Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 957 (в ред. от 14 сент. 2012 г.) // СЗ
РФ. 2011. № 48. Ст. 6931; 2012. № 39. Ст. 5267.
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сфере государственного управления снижает эффективность деятельности
государственной и муниципальной администрации.
3. Дублирование полномочий органов исполнительной власти по
осуществлению

разрешительных

процедур

и

обеспечению

функционирования разрешительной системы.
Дублирование отдельных видов контроля, неоправданно высокая
степень усмотрения должностных лиц при проведении проверок, отсутствие
четкого разграничения полномочий в различных сферах отмечаются
учеными и практиками по результатам анализа правоприменения.400
4.

Недостаточная

процедурная

регламентация

разрешительной

деятельности.
Не во всех случаях осуществление уполномоченными органами
исполнительной
процедур

власти

(их

должностными

соответствующим

образом

лицами)

разрешительных

регламентировано.

Вопреки

требованиям закона, нередко органы исполнительной власти осуществляют
разрешительную

деятельность

в

отсутствие

утвержденных

административных регламентов, что создает предпосылки для нарушения
законов, возникновения коррупционных проявлений.
Прокурорами
законодательству

выявляются
принятых

в

факты

несоответствия

субъектах

федеральному

Российской

Федерации

административных регламентов предоставления государственных услуг по
выдаче разрешений и лицензий на различные виды деятельности, когда
предусматривается более длительный срок выдачи заявителю лицензии или
ее копии (в сравнении с законодательно установленным), отсутствует
возможность получения невластными субъектами государственных услуг в
электронной

форме,

противоречат

федеральным

законам

перечени

представляемых заявителями документов и основания отказа в выдаче
400

См., напр.: Карпов Я.С. Компетенция Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков в сфере обеспечения соблюдения лицензионных требований и
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Административное и
муниципальное право. 2011. № 2. С. 62—69.
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лицензии и пр. В некоторых случаях административные регламенты не
содержат

состава,

последовательности

и

сроков

выполнения

административных процедур, требований к порядку их выполнения (в том
числе в электронной форме).
Поскольку несовершенство законодательства чаще всего является
причиной нарушений компетенции органов исполнительной власти401,
повышение эффективности функционирования разрешительной системы,
укрепление

состояния

законности

предполагает

улучшение

качества

правовой основы деятельности органов, обеспечивающих осуществление ее
властного компонента.
С.С. Алексеев таким образом определял возможность нивелирования
издержек

разрешительного

недостатков
органов:

правовой

способа

правового

регламентации

«…Рассматриваемая

регулирования

деятельности

характеристика

ввиду

уполномоченных

управомочивающего

разрешительного порядка требует разъяснения вопроса, который в какой-то
мере порожден одним из смысловых оттенков слова "разрешительный".
Не поставлены ли здесь свобода, объем прав людей в зависимость от
усмотрения тех или иных должностных лиц, государственных органов? Что
же, факты подобного рода действительно встречаются. Но они встречаются
только там и тогда, где и когда в практике работы должностных лиц,
государственных
политической

органов

области,

в

происходят

нарушения

осуществлении

начал

в

нравственно-

социалистического

самоуправления и социальной справедливости и, что не менее важно,
отсутствует

достаточная

нормативно-правовая

регламентация

соответствующей государственной деятельности… Там, где деятельность
должностных лиц, государственных органов получает необходимую и
четкую правовую регламентацию, оснащается четкими процедурами,
сопровождается действенными гарантиями, указанные негативные явления…
могут быть значительно ограничены. И разрешительный порядок тогда
401

Законность в Российской Федерации: моногр. М., 2008. С. 217.
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оказывается действенной и надежной формой реализации социальной
свободы, обеспечения интересов участников общественных отношений»402.
Недостатки

правового

регулирования

компетенции

органов

исполнительной власти в Российской Федерации, составляющих наиболее
распространенную категорию объектов прокурорского надзора, наделенных
властными полномочиями в рамках осуществления разрешительной системы:
ее

нестабильность

и

неопределенность,

дублирование

полномочий,

недостаточная процедурная регламентация разрешительной деятельности при
повышенном

коррупционном

риске

ее

осуществления,

недостатках

правового регулирования юридической ответственности должностных лиц
обусловливают необходимость принятия прокурорами адекватных мер по
укреплению состояния законности в этой сфере в сочетании с реализацией
научно обоснованного комплекса мер по оптимизации законодательства.
Таким образом, резюмируя проведенное исследование в части, можно
констатировать, что в его результате разработаны теоретические основы
прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе —
нового приоритетного направления прокурорского надзора, отграничение
которого

от

других

направлений

общественных

отношений,

разрешительной

системы,

надзора

возникающих

урегулированных

обусловлено
при

спецификой

осуществлении

разветвленным

массивом

законодательных норм, регламентирующих предмет надзора и правовой
статус

участников

разрешительной

правозащитные

аспекты

законности

ходе

в

системы

определяются

реализации

(объектов

надзора),

а

необходимостью

укрепления

правообеспечительного

потенциала

разрешительной системы, с одной стороны, и преодоления издержек
воздействия на ее невластных субъектов сложно организованного механизма
уполномоченных публичной властью органов (должностных лиц) — с
другой.
402

Алексеев С.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Специальные вопросы правоведения. М.,
2010. С. 371—372.
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Глава 4 ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
§ 1.

Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной
системе — направление предупреждения правонарушений
В орбиту «общего надзора» попадают сферы отношений, где

зарождаются и формируются предпосылки, условия для различного рода
противоправной деятельности, и он характеризуется широким спектром
воздействия на базисные общественные отношения, позволяющим системно
и

комплексно

воздействовать

на

способствующие

правонарушениям

факторы, находящиеся в различных областях социально-экономической
жизни403. В ходе осуществления надзора за исполнением законов органами
государственного контроля (надзора), обеспечивающими функционирование
разрешительной системы, прокуратура воздействует, прежде всего, на
правовые и организационно-управленческие факторы, оказывающие влияние
на состояние деликтности.
«Общий надзор и есть те "дальние подступы", с которых начинается
работа прокуратуры по борьбе с преступностью… Первое назначение общего
надзора в борьбе с преступностью как раз и состоит в выявлении и
устранении

нарушений

законов,

могущих

стать

обстоятельствами,

способствующими совершению преступлений. Этим роль общего надзора не
ограничивается,

он

призван

также

предупредить

перерастание

противоправной деятельности отдельного должностного лица и граждан в
преступления. Таким образом, борьба прокуратуры с преступностью
начинается с общего надзора»404.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
не отражена
403

деятельность

прокуратуры

по

предупреждению

Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступлений: метод.
пособие / под ред. А.И. Алексеева; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре Рос. Федерации. М., 2004. С. 50—52.
404
Звирбуль В.К. Научные основы деятельности прокуратуры по борьбе с
преступностью: дис. … докт. юрид. наук. М., 1969. Т. 1. С. 171—172.
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правонарушений, включая преступления405. Вместе с тем, исходя из
комплексного

анализа

п.

2

ст. 1

прокуратура,

являясь

субъектом

названного

Федерального

предупреждения

закона,

правонарушений,

предоставленными ей средствами влияет на масштаб деликтности в
разрешительной сфере. На актуальность «общенадзорной» деятельности с
позиции предупреждения преступлений и иных правонарушений обращается
внимание в Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 7
декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав человека и гражданина».
Особе значение прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе с позиции предупреждения широкого круга
правонарушений обусловлено его спецификой:
1.

Специфика предмета надзора.

Предмет

рассматриваемого

направления

прокурорского

надзора

охватывает законодательные акты, устанавливающие относительный запрет
без получения необходимых разрешений для осуществления деятельности
(действий), бесконтрольная реализация которой способствует совершению
правонарушений. Прокурорский надзор за исполнением этих так называемых
ограничительных законов имеет выраженное профилактическое значение с
позиции

предупреждения

широкого

круга

правонарушений

путем

воздействия на их причины и условия.
В числе таких законодательных актов, составляющих предмет
рассматриваемого направления прокурорского надзора, можно назвать
федеральные законы: от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»; от 8
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
405

Предупреждение преступлений и преступности в целом как целенаправленное
воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на процессы
детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения в
преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения
криминализации общественных отношений имеет крайне важное значение, препятствуя
массовому криминальному поведению и его негативным последствиям. /См.:
Криминология: учеб. /под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С.
480—482.
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веществах»; от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной

продукции»;

от

29

декабря

2006

г.

№

244-ФЗ

«О

государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и др.
В частности, злоупотребление алкоголем является одним из условий,
способствующих совершению общественно опасных деяний. В нашей стране
каждое четвертое (27,5 %) расследованное преступление совершается
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В 2013 г. 30,4
% расследованных особо тяжких преступлений совершены лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения (в 2011 г. — 26,8 %; в
2008 г. — 23,8 %).

Контроль за «алкогольной ситуацией» является

постоянным предметом внимания государства. Тревогу вызывают масштабы
алкоголизации страны, значительный уровень и тенденция роста которой
превратили «алкогольную ситуацию» в источник угрозы национальной
безопасности.406
ухудшения

Алкоголизация

демографической

является

ситуации,

существенным
создавая

фактором

предпосылки

для

неблагоприятной динамики социально-экономических показателей407.
С этой точки зрения, эффективность борьбы с соответствующими
категориями правонарушений в определенной части зависит и от исполнения
установленного законодательством порядка оборота алкогольной продукции,
недопущения ее бесконтрольного производства и распространения. В
частности, требования к розничной продаже и потреблению (распитию)

406

Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации на период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Рос.
Федерации от 30 дек. 2009 г. № 2128-р // СЗ РФ. 2010. № 2. Ст. 264.
407
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года: утв. указом Президента Рос. Федерации от 9 окт. 2007 г. № 1351 // Там же.
2007. № 42. Ст. 5009.
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алкогольной продукции, установленные статьей 16 Федерального закона от
22

ноября

1995

г.

№

171-ФЗ

«О государственном

регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

и

продукции»

об
и

ограничении
отражающие

потребления
традиции

(распития)

алкогольной

отечественного

правового

регулирования, относятся к числу лицензионных требований, контроль за
исполнением которых также осуществляется в рамках разрешительной
системы.
Кроме того, разумеется, нелегальное производство алкогольной и
спиртосодержащей
разрешительного

продукции,
порядка,

в

имеет

обход

установленного

общественную

законом

опасность

ввиду

способности причинить ущерб жизни и здоровью широкого круга лиц. По
данным Центра исследований федерального и региональных рынков
алкоголя «ЦИФРРА», в 2014 г. лишь 30 % водки и ликероводочных изделий
будет находиться в легальном обороте408.
Выявление и устранение прокурором нарушений законов в виде
издания незаконных нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы лицензирования розничной продажи алкогольной продукции,
неисполнения своих функций должностными лицами лицензирующих
органов (что, в свою очередь, способствует распространению лицензионных
требований
направлений

субъектами

предпринимательства)

предупреждения

является

правонарушений.

Особое

одним

из

внимание

прокурорам необходимо уделять установлению фактов незаконного (в том
числе, в отсутствие необходимых разрешений) оборота спиртосодержащей
продукции409.
Важное

значение

для

предупреждения

правонарушений

имеет

прокурорско-надзорная деятельность, связанная с устранением нарушений
408

URL: http://www.agroru.com/news/728804.ht (дата обращения: 15.11.2012).
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об
организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию
преступности».
409
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законов,

регламентирующих

порядок

оборота

оружия,

боеприпасов,

взрывчатых веществ410, угрожающих государственной и общественной
безопасности411.

Разрешительная

система

в

рассматриваемой

охватывает несколько миллионов невластных субъектов.

сфере

Основными

условиями, способствующими совершению нарушений в сфере оборота
оружия, являются просчеты в организации деятельности лицензионноразрешительных подразделений органов внутренних дел412, что учтено в
рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
общественного

порядка

и

противодействие

преступности»413,

предусматривающей мероприятия, направленные их совершенствование.
По

данным

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации,

результаты проверок, проведенных органами прокуратуры, свидетельствуют
о неудовлетворительном состоянии законности в сфере оборота оружия
начиная с момента его промышленного изготовления и заканчивая
организацией последующего учета, использования и хранения. Прокурорами
проводится исковая работа, направленная на устранение нарушений законов
в виде безлицензионной (а следовательно, бесконтрольной) деятельности в
сфере оборота оружия. Проверками выявляется недостаточное качество и
эффективность работы лицензионно-разрешительных подразделений органов
внутренних

дел.

предварительного
соответствия
410

Распространены

факты

лицензионного

контроля

соискателей

лицензий

ненадлежащего
в

целях

требованиям

проведения
установления
безопасности:

См.: Указание Генерального прокурора Российской Федерации № 17/15, МВД
России № 1/1510, ФСБ России № 13, ГТК России № 01-12/556 от 28 марта 1995 г. «О
мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия в Российской
Федерации».
411
См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,
утв. Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года".
412
Шелковникова Е.Д. Теоретические основы и проблемы совершенствования
деятельности органов внутренних дел в области контроля за оборотом оружия: дис. …
докт. юрид. наук. М., 1999. С. 136.
413
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г. № 313-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности"».
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неправомерной выдачи лицензий и разрешений на оружие в отсутствие
сведений

о

судимости

ответственности,

граждан,

данных

о

привлечении

прохождении

к

административной

проверки

знаний

правил

безопасного обращения с оружием, противопоказаний для приобретения
лицензии. В частности, по инициативе прокуроров судами аннулировались
разрешения на хранение и ношение оружия у лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом.

Допускается

проведение

проверок

с

нарушением

установленного порядка, неэффективное их проведение (непринятие к
нарушителям

всего

спектра

предусмотренных

мер),

ненадлежащее

оформление учетных дел и документов, нарушение порядка аннулирования
лицензий и разрешений.
Средствами прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной

системе

прокуратура

осуществляет

предупреждение

правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных
веществ.

Сложность

рассматриваемой

законодательства,

сфере,

недостатки

регулирующего
правового

отношения

в

регулирования

государственного контроля оборота наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров могут приводить к нарушениям правил хранения,
производства, изготовления, реализации этих веществ и являться причиной
поступления наркотиков из легального оборота в нелегальный.
Как установлено проведенными в НИИ Академии Генеральной
прокуратуры исследованиями, основная масса выявляемых прокурорами
нарушений законов в этой сфере допускается именно при проведении
лицензирования, учета, хранения и использования наркотических средств и
психотропных веществ. В частности, не соблюдаются правила допуска лиц к
работе с наркотиками;

имеются факты несоответствия объектов

и

помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом
наркотических

средств,

психотропных

веществ,

их

прекурсоров

и

сильнодействующих веществ, установленным требованиям по технической
укрепленности и оснащению средствами охранной, пожарной и тревожной

204

сигнализации. Распространенным недостатком также является отсутствие
надлежащего взаимодействия контролирующих и правоохранительных
органов.
С учетом широкого распространения разрешительной системы в
современной

российской

практике,

перечень

актуальных

сфер

предупреждения правонарушений средствами прокурорского надзора за
исполнением законов можно продолжить.
2.

Специфика объектов надзора — органов государственного

управления, обеспечивающих осуществление разрешительной системы.
Нарушения

законов

в

деятельности

органов

государственного

управления (властных субъектов разрешительной системы) приводят к
существенным недостаткам в их деятельности, препятствуют достижению
целей

разрешительной

системы

и

тем

самым

создают

условия,

способствующие не только совершению правонарушений, но и реализации
преступных намерений. Своевременное выявление и устранение таких
нарушений средствами прокурорского надзора до того момента, когда они
превратятся в обстоятельства, способствующие совершению преступлений,
играет существенную роль в их предупреждении.
Разрешительные органы занимают особое место в системе органов
публичной власти в силу исполняемых ими функций, преследующих цель
недопущения наступления ущерба безопасности личности, обществу,
государству.

Ненадлежащее

исполнение

обязанностей

должностными

лицами этих органов может привести к получению разрешений не
соответствующими установленным требованиям невластными субъектами.
Отсутствие необходимого контроля за осуществлением ими деятельности
(действий), подлежащих разрешительному регулированию, на практике
может привести к совершению широкого спектра правонарушений,
связанных с наступлением тяжких последствий, в том числе нанесением
ущерба жизни и здоровью граждан.
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Так,

в

числе

нарушений

законодательства,

способствующих

рейдерским захватам путем незаконного приобретения контрольного пакета
акций

(долей)

предприятия,

специалисты

выделяют

нарушения

законодательства о рынке ценных бумаг. В частности, допускается
несоблюдение процедуры эмиссии ценных бумаг, требований к раскрытию
информации и ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и т. п. С
данной точки зрения, угрозе рейдерских захватов будет способствовать
отсутствие

надлежащего

контроля

со

стороны

уполномоченного

лицензирующего органа.
Кроме того, поскольку рейдерские захваты предприятий неразрывно
связаны с осуществлением регистрационных действий в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, угрозам рейдерских захватов также во многом
способствуют нарушения в деятельности Федеральной налоговой службы,
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Более того, нередко должностные лица этих органов непосредственно
являются участниками «недружественного» поглощения предприятий414.
С учетом тесной взаимосвязи разрешительной и миграционной систем,
совершенствование выдачи разрешительных документов для осуществления
трудовой

деятельности

государственной

является

миграционной

одним
политики

из

основных

Российской

направлений
Федерации415.

Недостатки государственного контроля способствуют усугублению сложной
миграционной ситуации.
Органами ФМС России, вопреки требованиям законодательства,
разрешительные документы выдаются без истребования у принимающей
стороны гарантийных обязательств по материальному, медицинскому и
жилищному обеспечению иностранных граждан на период пребывания в
414

Бут Н.Д. Паламарчук А.В. Основы работы прокуратуры по обеспечению
свободы экономической деятельности: моногр. М., 2013. С. 173—175, 177.
415
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 года: утв. Президентом Российской Федерации [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

206

Российской Федерации, документов о квалификации и профессиональном
образовании,

медицинских

заключений

заболеваний,

представляющих

опасность

об

отсутствии

для

у

окружающих,

граждан
других

материалов. Разрешения незаконно оформляются лицам, имеющим неснятую
или непогашенную судимость, привлекавшимся к административной
ответственности, а также лицам, в отношении которых не получена в полном
объеме информация об отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче
разрешительных документов. Не в полной мере реализуются полномочия по
сокращению пребывания или проживания в Российской Федерации
иностранных граждан и по аннулированию выданных им разрешительных
документов416.
Проверки законности использования труда иностранцев проводятся
уполномоченными органами, как правило, на предприятиях, получивших
соответствующее разрешение на использование рабочей силы, в то время как
предприятия,

нелегально

использующие

труд

иностранных

граждан,

остаются вне поля зрения правоохранительных органов417.
Необходимость

выявления

и

устранения

причин

и

условий,

способствующих нарушениям законов, является необходимым элементом
«общенадзорной» деятельности на всех ее этапах. Приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав человека и гражданина» прокурорам предписано излагать в документах
прокурорского реагирования правовую сущность, а также негативные
последствия нарушений закона, причины и условия, которые этому
способствовали. Максимального профилактического эффекта возможно
достичь

путем:

комплексного

и

своевременного

применения

мер

реагирования; качественного составления актов реагирования, четкого
416

Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод.
материалов / под общ. ред. А.Э. Буксмана. М., 2013. С. 275—276.
417
Добыш М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
миграционных отношений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 87.
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отражения в них существа нарушений, конкретных причин и условий,
способствующих совершению правонарушений; участия прокуроров в
рассмотрении актов реагирования; информирования органов власти и
общественности

о

состоянии

законности,

причинах

и

условиях,

способствующих нарушениям законов; сочетания деятельности по надзору за
исполнением законов с правовым просвещением.
Наибольшая эффективность предупредительной работы достигается
путем комплексного использования прокуратурой предоставленных ей
полномочий. В частности, следует сочетать непосредственное осуществление
надзора

с

информированием

общественности,
представлений

участием
об

органов

в

государственной

судебных

устранении

процессах,

обстоятельств,

власти

и

обсуждением

способствующих

правонарушениям, правовым просвещением418.
Прокуратура осуществляет надзор, с одной стороны, за соответствием
Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству
законов субъектов Российской Федерации о разрешительной системе, а с
другой — за их исполнением. Кроме того, многими законами субъектов
Российской

Федерации

акцентируется

направлениях

профилактики

разрешительную

систему.

внимание

на

правонарушений,

Вместе

с

тем,

конкретных

затрагивающих

правовая

основа

такой

профилактики в различных субъектах Российской Федерации недостаточно
проработана419, что требует принятия соответствующих мер по устранению
пробелов в рамках прокурорских полномочий.
Выявление прокурорами обстоятельств, способствующих совершениям
правонарушений,

проводится

в

соответствии

с

целями

надзорной

деятельности, определенными ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», с использованием предоставленных законом
418

См., напр.: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 10 сент. 2008 г. №
182 (ред. от 22.04.2011) «Об организации работы по взаимодействию с общественностью,
разъяснению законодательства и правовому просвещению».
419
Диссертантом изучено 72 закона субъекта Российской Федерации по вопросам
профилактики правонарушений.
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правовых средств. Использование прокурором мер, направленных на
выявление и устранение обстоятельств, не связанных с реализацией
возложенных на прокуратуру целей и задач, на наш взгляд, будет
представлять

собой

выход

за

пределы

предоставленной

прокурору

компетенции. «Прокурор призван исследовать всю цепочку причин и
условий правонарушений, но лимитирован задачей проверки исполнения
закона на определенных объектах в данной системе управления и
конкретными нарушениями. Исследование закономерностей социальных
явлений во всех их взаимосвязях – это задача научно-исследовательских
учреждений»420.
Упоминание
способствующих

о

необходимости

нарушениям

устранения

законов,

причин

лицом,

и

условий,

которому

внесено

представление прокурора, содержится лишь в п. 1 ст. 24 Федерального закона
«О

прокуратуре

методических

Российской

разработок,

Федерации».

направленных

Однако
на

существующих

оптимизацию

такой

«общенадзорной» работы, явно недостаточно с учетом специфики ее
направлений.
Следствием

такого

положения,

на

наш

взгляд,

распространение существенного недостатка прокурорской

является
работы

—

поверхностного подхода к оценке нарушений законов, самоустранения
прокуроров от выяснения обстоятельств, обусловливающих нарушения
законов, и установления конкретных виновных лиц. Так, из 121 изученного
автором в 2010 г. представления, внесенного прокурорами об устранении
нарушений законов о разрешительной системе, анализ причин и условий,
способствовавших нарушениям законов, имелся менее чем в половине (53).
При

этом,

в

подавляющем

большинстве

случаев

содержащиеся

в

представлении выводы сводились к формальной констатации факта того, что
выявленные
420

нарушения

стали

возможными

ввиду

ненадлежащего

Ремнев В.И. Теоретические проблемы законности в деятельности аппарата
советского государственного управления: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М, 1979. С.
19—20.
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исполнения своих обязанностей должностными лицами, отсутствия контроля
со стороны руководства соответствующего государственного органа.
Предупреждение правонарушений средствами прокурорского надзора
за исполнением законов является невозможным без изучения состояния
законности, ее динамики, структуры и причин правонарушаемости.
В ходе надзора за исполнением законов о разрешительной системе
прокурорами производится накопление и обработка важнейшей информации,
получаемой из различных источников и свидетельствующей о состоянии
законности в сфере деятельности публичного контрольно-надзорного
аппарата,

недостатках

правоприменительной

практики,

пробелах

законодательства, на основе которой принимаются меры по устранению
причин и условий, способствующих различного рода правонарушениям.
Осуществление прокурором предупредительной работы осложняет
отсутствие государственного учета правонарушений в разрешительной сфере
(в том числе административных). «Отсутствие массовых статистических
наблюдений затрудняет изучение причин противоправных проступков и
действенности

мер

по

их

устранению.

Поэтому

введение

учета

правонарушений является настоятельной необходимостью»421.
Государственные

органы

нередко

формируют

статистическую

отчетность на ведомственных началах, исходя из своих оперативных нужд, в
связи с чем показатели ее, как правило, несопоставимы, а возможность
единообразного и целенаправленного применения практически исключена. В
большинстве случаев в формах ведомственного статистического учета
фактически

не

эффективность

используются
и

качество

показатели,

деятельности

позволяющие

органов

оценить

административной

юрисдикции422.

421

Звирбуль В.К. Указ. соч. С. 208.
См. об этом более подробно: Субанова Н.В. Административно-правовая
статистика // Уголовное право. 2009. № 6. С. 122—126; Ее же. Административноделиктная статистика и работа органов прокуратуры // Законность. 2010. № 3. С. 10—14.
422
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Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов о
разрешительной системе потенциально направлен на предупреждение самых
различных правонарушений, в том числе, имеющих общественно опасный
характер (коррупция, торговля людьми, незаконный оборот наркотических
средств и оружия, незаконная миграция, экологические административные
правонарушения
соответствующих

и

преступления
методических

и

т.п.),

что

подходов

и

требует

выработки

закрепления

их

в

организационно-распорядительных документах Генерального прокурора
Российской Федерации (см. приложение 6 к настоящему исследованию).
Совершенствование

предпринимаемых

государством

на

этом

направлении мер предполагает объединение усилий всех наделенных
властными

полномочиями

обеспечивающих

ее

субъектов

разрешительной

функционирование

системы,

контролирующих

и

правоохранительных органов на основе научно обоснованной концепции
развития разрешительной системы.
Для

оптимизации

прокурорского

надзора

также

требуется

установление в статутном законе обязанности прокуроров по осуществлению
профилактики правонарушений423, четкое определение места прокуратуры в
системе органов профилактики правонарушений непреступного характера.
§ 2.

Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной
системе — направление защиты публичного интереса
Необходимость поддержания баланса интересов: человек—общество—

государство как первопричины становления законности424 определяет
сущностную характеристику прокурорской деятельности.

423

Одобрения заслуживает, на наш взгляд, предложение В.П. Рябцева о
дополнении ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
пунктом, предусматривающим обязанности прокуроров по установлению причин и
условий (обстоятельств), способствующих совершению правонарушений, и принятию мер
к их устранению и предупреждению (Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в
дополнительной регламентации // Законность. 2011. № 3. С. 3—5).
424
См., напр.: Законность в Российской Федерации: моногр. М., 2008. С. 1.
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Феномен интереса (от лат. interest — имеет значение, важно), являясь
предметом исследования многих отраслей науки (философии, психологии,
юриспруденции и др.), в целом понимается как внимание, проявленное к
чему-либо,

преимущественная

направленность

мысли

на

какой-либо

объект425.
Если частные интересы представить в качестве предмета внимания
отдельных физических и юридических лиц в правовой плоскости, то
публичные интересы, с одной стороны, направлены на регулирование
отношений, имеющих выраженное общественное значение, с другой —
представляют собой «обобщенную» категорию частных интересов (как
усредненный результат множества частных интересов). Можно сказать, что в
определенной степени частные интересы воплощаются в публичном. С этой
точки зрения установление государством относительного запрета на
осуществление отдельных видов деятельности и введение соответствующего
разрешительного режима обусловлено публичным интересом, который,
является отражением интересов частных (в том числе заинтересованности
каждого человека в сохранении жизни, здоровья, благоприятной для его
существования окружающей природной среды и т. п.).
В

научной

литературе

предлагается

множество

подходов

к

определению публичного интереса.
Например, по обоснованному мнению профессора А.Ю. Тихомирова,
уделяющего всестороннее внимание исследованию категории публичного
интереса, последний можно понимать как признанный государством и
обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение
которого служит условием и гарантией ее существования и развития426.
Исследуя содержательный аспект законности (мера коллизий между законом
и правом и способы их разрешения), Н.М. Колосова понимает публичные
интересы как интересы народа, которые выражает, в первую очередь,
425
426

Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985. Т. 1. С. 672.
Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 55.
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государство427. Применительно к прокурорскому надзору (как объект его
защиты) публичный интерес подробно исследован А.Х. Казариной.428
Вместе с тем, в настоящее время в законодательстве о разрешительной
системе проблема определения частного и публичного интереса, их
разграничения

и

соотношения

не

получила

должной

проработки.

Фрагментарные упоминания о публичном интересе имеются лишь в
отдельных нормативных правовых актах. В то же время необходимость
достижения баланса частного и публичного интереса («суть права –
компромисс интересов на каждом данном этапе429») является исходной
точкой обоснования конституционности (неконституционности) введения
разрешительных

режимов

и

замены

их

иными

механизмами

государственного регулирования общественных отношений.
Прокурорское вмешательство, представляя собой публично-властную
деятельность, преследует цели, поставленные государством, направлено на
реализацию публичного интереса, его защиту, остро восребованную
обществом430.
Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной
системе в Российской Федерации является частью осуществляемых
правозащитными

институтами

демократических

правовых

государств

публичных функций вне сферы уголовного преследования, важность
которых обозначена на межгосударственном уровне431.

427

См.: Законность в Российской Федерации: моногр. М., 2008. С. 73.
Казарина
А.Х.
Публичный
интерес
в
экономике,
как
объект
прокурорской защиты // Законность. 1996. № 2. С. 15—19.
429
Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С. 58.
430
Справедливыми в этом свете представляются слова Ю.А. Тихомирова: «Опыт
истории и современности подтверждает главную закономерность: государство не может
замыкаться в себе и сводить свои функции к сервисному или арбитражному
обслуживанию. Общество все более решительно требует от государства выполнения
социально значимых функций для обеспечения публичных интересов» /Тихомиров Ю.А.
Государство: преемственность и новизна: Научное издание. М., 2011. С. 78.
431
См.: Заключение № 3 Консультативного Совета европейских прокуроров «Роль
прокуратуры вне уголовно-правовой сферы» (г. Страсбург, 2008 г.); Рекомендации
Комитета министров Совета Европы от 19 сентября 2012 г. государствам-членам о роли
прокуроров вне системы уголовного правосудия.
428
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Определяемые законодателем направления такой защиты средствами
прокурорского надзора (сообразно закрепляемой законами компетенции
прокурора)

учитывают

тенденции

развития

таких

интересов,

их

трансформации и толкования.
В частности, обеспечивая защиту прав субъектов предпринимательской
деятельности, прокурор в то же время обеспечивает защиту охраняемых
законами прав иных лиц, интересов общества и государства. Выявление и
пресечение нарушений законов, связанных с уклонением недобросовестных
предпринимателей от прохождения разрешительных процедур, формальным
их осуществлением, направлено на защиту интересов потребителей и иных
граждан, находящихся в сфере воздействия результатов небезопасного
предпринимательства, способствуя устранению более масштабных угроз
безопасности.
Осуществляя

надзор

за

исполнением

законов,

закрепляющих

разрешительный порядок, прокурор предупреждает и устраняет угрозы
безопасности личности, обществу и государству, способствуя тем самым
реализации «общего блага» как квинтэссенции публичного интереса.
Актуализация направлений прокурорского надзора в этом смысле отражает
вектор заинтересованности общества. В качестве примера здесь можно
назвать актуализацию прокурорского надзора за исполнением законов,
регламентирующих

порядок

создания

некоммерческих

организаций,

выполняющих функции иностранного агента432.
Поскольку законодательное обеспечение публичных интересов должно
основываться на признании принципа взаимозависимости частных и
публичных интересов (чрезмерное ограничение одного из них негативно
влияет на другие интересы)433, на соблюдение оптимального баланса частных
и публичных интересов в результате прокурорского
направлено
432

принятие

вмешательства

организационно-распорядительных

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-83567/ (дата
20.07.2013).
433
См.: Законность в Российской Федерации: моногр. М., 2008. С. 74.
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обращения:
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Генерального

прокурора

Российской

Федерации,

обеспечивающих

использование в практике прокурорского надзора тактически выверенных
направлений

обеспечения

разрешительной
средствами434.

системы
В

частности,

законности

в

предоставленными
недопустимо

сфере

осуществления

прокурору

предъявление

правовыми
в

суды

по

формальным основаниям заявлений о сносе уже построенных и заселенных
многоквартирных жилых домов, признании незаконными положительного
заключения строительной экспертизы либо разрешения на строительство,
способствующее ущемлению прав граждан.
Одно из наиболее ярких правовых явлений, отражающее тенденции
развития современного общества, — происходящие в настоящее время
процессы конвергенции частного и публичного интереса.
Главной особенностью проникновения частного права в публичную
сферу общественных отношений является стимулирование с помощью
частноправовых средств индивидуально-правового начала возникновения,
содержания и реализации правоотношений. Поскольку частноправовой метод
регулирует общественные отношения на основе консенсуса их участников,
проникновение частного права в публичную сферу обеспечивается, прежде
всего, использованием в ее рамках различных договорно-правовых средств,
которые имеют источником объективированные начала свободы личности и
других субъектов435.
Прокурорский

надзор

как

инструмент

публичной

власти

свойственными ему средствами компенсирует издержки функционирования
разрешительной системы, в том числе нивелирует нарушения, допускаемые

434

Напр.: указание от 7 мая 2013 г. № 179/7 «Об устранении недостатков в
практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере строительства
жилых домов, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан»;
информационное письмо от 14 апреля 2010 г. № 72/3-66-2010 «О состоянии законности в
сфере ценообразования на лекарственные средства и соблюдении прав граждан на
лекарственное обеспечение».
435
Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и
практики. М., 2011. С. 117.
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разрешительными органами путем введения административных барьеров для
субъектов предпринимательства, иного ущемления их прав.
В настоящее время все более отчетливо проявляется тенденция
развития российского законодательства в направлении проникновения
частноправовых инструментов в публично-правовые сферы. Необходимым
элементом регулирования в свете этой тенденции является оптимальное
сочетание частных и публичных интересов в разрешительной сфере.
Применительно к рассматриваемому вопросу нельзя не отметить активное
развитие

функций

саморегулируемых

организаций

и

проблему

соразмерности замены саморегулированием разрешительного порядка.
Интенсивность частноправовой рецепции по отношению к другим
структурным элементам системы права порождает вопрос о пределах
проникновения частного права в публичную сферу. Так, в научной
литературе высказано обоснованное, как представляется, мнение о том, что
проникновение частного права в сферу публично-правовых отношений
может быть оправданным лишь постольку, поскольку оно не влечет
ослабления защиты общественных и государственных интересов, требующих
публично-правового опосредования436.
В данном контексте небеспочвенными являются опасения чрезмерного
расширения саморегулирования предпринимательской деятельности в ущерб
гарантированным Конституцией Российской Федерации правам и интересам
граждан-потребителей.
Экстенсивный путь сокращения лицензируемых видов деятельности,
кардинальные
лицензирования

изменения
в

вариантов

условиях

замены

отсутствия

лицензирования,

адекватных

отмена

государственных

регуляторов могут привести к ухудшению состояния законности, возврату к
установлению разрешительного регулирования437. Наглядным примером
436

Коршунов Н.М. Указ. соч. С. 143.
Более
подробно
об
этом
см.:
Субанова
Н.В.
Лицензирование
предпринимательской деятельности: правовое регулирование, ответственность, контроль:
моногр. М., 2011. С. 31—36.
437
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этого является введение саморегулирования в различных отраслях экономики
(строительстве, оценочной

и т. п.), показавшее не только малую

результативность, но и предельно высокий уровень коррупции, степень
которой предполагалось снизить с отменой лицензирования438.
Ю.А. Тихомиров в связи с изложенным справедливо отметил, что «у
нас метод дерегулирования (то есть передачи отдельных функций
государственных

органов

саморегулируемым

способствующей

реализации

как

и

публичных,

иным
так

и

организациям,
корпоративных

интересов) практически используется лишь как "сброс" государственных
функций»439.
Передавая контрольные полномочия саморегулируемым организациям,
государство

учитывает

очевидные

преимущества

такого

способа

упорядочения предпринимательства: гибкость норм саморегулирования,
непосредственное
саморегулируемыми

взаимодействие
организациями,

субъектов
экономию

предпринимательства
бюджетных

с

средств,

«контроль профессионалов».
Вместе с тем, непродуманная отмена лицензирования, императивная
передача публичных функций объединениям участников рынка в отраслях
экономики, связанных с высокотехнологичным производством, применением
источников повышенной опасности, возможностью техногенных катастроф,
привлечением имущества неограниченного числа лиц, где состояние
законности имеет стабильно негативную характеристику, может привести к
дальнейшему снижению уровня безопасности, дополнительной финансовой
нагрузке на субъектов предпринимательства, скрытому ограничению
конкуренции, бюрократизации саморегулируемых организаций, массовому
нарушению прав граждан.

438

Спектор Е.И. Правовые иллюзии и реалии Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности» // Законодательство и экономика.
2011. № 7. С. 22—25.
439
Тихомиров Ю.А. Право и саморегулирование // Журн. рос. права. 2005. № 9. С.
86—96.
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В зарубежной практике имеются случаи обратного характера: отказ от
саморегулирования в пользу государственного регулирования. Например, в
отличие от США, Великобритания, занимающая лидирующие позиции в
области

качества

регулирующей

системы,

отказалась

от

модели

регулирования рынка ценных бумаг, основанной на активном участии
саморегулируемых организаций, передав в 2001 г. их функции Управлению
финансовых услуг (Financial Services Authority — FSA)440.
Многими

исследователями

отечественный

опыт

делегирования

государством контрольных функций саморегулируемым объединениям
участников рынка признается неудачным в связи с неготовностью
предпринимательского
отсутствием

сообщества

сложившихся

к

социальной

профессиональных

ответственности,

сообществ,

способных

принять на себя публичные функции, и традиций самоорганизации
бизнеса441.
С учетом приведенных выше соображений отмена разрешительного
регулирования отдельных видов деятельности с передачей публичновластных

полномочий

саморегулируемым

организациям

должна

производиться взвешенно. Возможным является введение обязательной
экспертизы законопроектов, направленных на передачу саморегулируемым
организациям государственно-властных полномочий, на предмет рисков,
связанных с созданием условий для недобросовестной конкуренции и
нарушением антимонопольного законодательства442.
Реализацию полномочий прокурора по защите публичного интереса (с
учетом

440

необходимости

обеспечения

баланса

частных

и

публичных

См., напр.: Герасимов А.А. Зарубежный опыт регулирования деятельности
саморегулируемых организаций // Адвокат. 2010. № 6. С. 46—55.
441
См.,
напр.:
Романихин
А.В.
Саморегулирование
по-российски
//
Законодательство и экономика. 2004. № 3. С. 32; Закупень Т.В. Особенности правового
регулирования деятельности саморегулируемых организаций в предпринимательских
правоотношениях // Безопасность бизнеса. 2011. № 1. С. 4—6.
442
Матейкович М.С. Публичное управление в России: пути совершенствования //
Журн. рос. права. 2008. № 5. С. 118—125.
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интересов)

в

этом

контексте

затрудняет

несовершенство

правового

регулирования разрешительной системы.
Например, до настоящего времени в отечественном законодательстве
отсутствует

единообразное

закрепление

критериев

правомерного

ограничения прав и свобод граждан посредством введения разрешительных
режимов.

В

то

же

время

универсальный

принцип

соразмерности,

обозначенный в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, требует от
государства обоснования невозможности достижения цели без ограничения
прав и свобод. В частности, Федеральным законом № 99-ФЗ, как и ранее
действовавшим лицензионным законодательством, не решена проблема
оснований

признания

той

или

иной

деятельности

подлежащей

лицензированию. В качестве критериев определения лицензируемых видов
деятельности им рассматривается возможность нанесения указанного в ч. 1
ст. 2 названного Федерального закона ущерба и несостоятельность иных
методов (ч. 3 ст. 2 данного Закона). Как видно, объективная оценка
обусловленности лицензирования посредством использования указанных
оснований крайне сложна: в свете сказанного не поддается логическому
обоснованию позиция законодателя, исключившего из числа лицензируемых,
например, строительную и риелторскую деятельность.
В то же время, по мнению специалистов443, расширение сфер
государственно-частного партнерства, усиление социальной ориентации в
экономической политике, укрепление обороноспособности страны и целый
ряд других факторов будут объективно способствовать нарастанию
публично-правовых средств в сферах, регулируемых нормами частного
права. В настоящее время «отрицание необходимости публично-правового
регулирования

443

частной

сферы

общественных

отношений

можно

См., напр.: Камышанский В.П. О публичных и частных началах в гражданском
праве и конвергенции гражданского права // Актуальные проблемы частного и
публичного права в свете теории конвергенции. М., 2012. С. 137.
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квалифицировать только как досадное недоразумение, связанное с большим
отрывом от существующих объективных реалий правового развития»444.
Роль прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной
системе как инструмента защиты публичного интереса требует более четкого
законодательного закрепления. В настоящее время восполнение отдельных
аспектов этого пробела, затрудняющего обеспечение законности в сфере
осуществления разрешительной системы средствами прокурорского надзора,
фактически

производится

распорядительных

посредством

документов

издания

Генерального

организационно-

прокурора

Российской

Федерации, направления разъяснений высшими судебными органами (в том
числе, в части права прокурора на обращение в арбитражный суд с
требованием о сносе самовольной постройки, возведенной без необходимых
разрешений, в целях защиты публичных интересов).
В

этом

предлагаемое

в

смысле

совершенно

рамках

проекта

№

справедливым
290811-5

представляется

федерального

закона

«О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» дополнение полномочий прокурора правом по
обращению в арбитражный суд с исками или заявлениями в защиту
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, а также публичных интересов.
Таким образом, законодательство о разрешительной системе является
одним из сегментов межотраслевого взаимопроникновения публичного и
частного права. Реализация публичного интереса как «отправной точки»
прокурорско-надзорной деятельности является необходимым ее элементом,
остро

востребованным

обществом.

Необходимо

более

четкое

законодательное закрепление роли прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе как инструмента защиты публичного
интереса. Вместе с тем, в деле обеспечения законности разрешительной
системы необходимо руководствоваться первоочередной потребностью
444

Коршунов Н.М. Указ. соч. С. 149.

220

достижения оптимального баланса публичных и частных интересов,
приоритетность которых закреплена Конституцией Российской Федерации.

§ 3.

Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной
системе — направление противодействия коррупции
Проблема противодействия коррупции, признаваемой во всем мире

одной из серьезных угроз законности и правопорядку, безопасности
общества,

его

демократическим

институтам

и

ценностям,

является

актуальной для всех органов, реализующих функции государства.
Именно коррупция как негативное социальное явление, выражающееся
в разложении государственного аппарата, продажности должностных лиц и
незаконном использовании ими своего положения в целях личного
обогащения,

способна

полностью

нивелировать

действие

принципа

верховенства закона, сделать невозможным формирование и развитие
правового государства.
Результаты проводимых политологических445 и социологических446
исследований свидетельствуют, что, несмотря на принимаемые в течение
последнего десятилетия меры, уровень коррупции в Российской Федерации
является высоким (наряду с отмечаемым, по некоторым оценкам, снижением
интенсивности

коррупционных

проявлений

в

отдельных

областях

общественной жизни447).
445

См., напр.: Богунов С.С. Коррупция в современной России: политологический
анализ:
автореф.
дис.
…
канд.
юрид
наук.
М.,
2012.
URL:
http://www.dissercat.com/content/korruptsiya-v-sovremennoi-rossii-politologicheskii-analiz
(дата обращения: 12.03.2014).
446
Например, по данным, представленным Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) 23 октября 2013 г., степень распространения коррупции
в обществе в целом, по мнению россиян, остается высокой (80%). Наиболее
коррумпированной сферой, как и прежде, россияне признают власть на местах, причем с
каждым годом респонденты все чаще указывают на подверженность местной власти этой
проблеме // URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114572 (дата обращения:
18.03.2014).
447
Например, результаты проведенных региональным общественным фондом
«Информатика для демократии» («Фонд ИНДЕМ») в 2001, 2005 и 2010 г.г. исследований
свидетельствуют о падении интенсивности бытовой коррупции (при наличии
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Многоплановый

характер

деятельности

прокуратуры

по

противодействию коррупции обусловливает ее участие во всех проявлениях
такого противодействия448, один из элементов которого — прокурорский
надзор за исполнением законов о разрешительной системе.
Результаты проводимых исследований социальной архитектоники
коррупционных отношений позволяют считать визирование, согласование,
утверждение, разрешение главными инструментами коррупции449.
Повышенный коррупционный риск разрешительной сферы обусловлен
высокой степенью свободы действия в рамках разрешительной деятельности,
высокой

интенсивностью

контактов

наделенных

разрешительными

полномочиями органов с гражданами и организациями.
Так, С.М. Зырянов указывает на коррупциогенную составляющую
компетенции

должностного

лица

органа

исполнительной

власти,

включающей полномочия по изданию актов-разрешений (регистрация,
лицензирование, согласование и другие формы разрешительной природы) и
актов-запретов (приостановление деятельности, отстранение от управления и
др.), реализация которых в значительной степени носит дискреционный
характер450.
Необходимость
разрешительной

противодействия

системе

распространению

подчеркивается

наиболее

коррупции

в

значимыми

международными правовыми актами451.
определенных исключений). /См.: Российская коррупция: уровень, структура, динамика.
Опыты социологического анализа / Под ред. Г.А. Сатарова. Москва: Фонд «Либеральная
Миссия», 2013. С. 288.
448
Капинус О.С. «Прокуратура участвует во всех составляющих противодействия
коррупции» (интервью с первым заместителем Генерального прокурора Российской
Федерации А.Э. Буксманом) // Прокурор. 2013. № 1. С. 12—20.
449
См.: Шедий М.В. Коррупционные сотношения в современном обществе:
социологический анализ. Монография. Орел, 2013. С. 47—49.
450
Зырянов С.М. Структура и содержание административно-правового статуса
государственного инспектора // Журн. рос. права. 2009. № 2. С. 17—26.
451
См., напр.: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г., утверждена Резолюцией 58/4 на 51-м
пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована
Федеральным законом от 8 марта 2006 г. №
40-ФЗ), Конвенция против
транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября
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Характерным является перечисление ст. 12 Модельного закона о
борьбе с коррупцией (принят в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 1999 г.
Постановлением № 13-4 на 13-м пленарном заседании Межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ) в числе правонарушений,
создающих

условия

для

коррупции,

деяний

должностных

лиц

государственных органов, включая:
—

неправомерное

вмешательство

в

деятельность

других

государственных органов, организаций;
—

оказание

неправомерного

предпочтения

юридическим

и

физическим лицам при подготовке и принятии решений;
—

оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного

законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и
иной связанной с извлечением дохода деятельности;
—

необоснованный отказ физическим и юридическим лицам в

информации, предоставление которой предусмотрено законодательством,
задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;
—

требование от физических или юридических лиц информации,

предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;
нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений
физических и юридических лиц и решения иных входящих в их
компетенцию вопросов;
—

явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в

реализации их прав и законных интересов; делегирование полномочий на
государственное

регулирование

предпринимательской

деятельности

физическим или юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность,
а также на контроль за ней.
Как показано выше, указанные группы нарушений законов являются
типичными при осуществлении разрешительной деятельности.
2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН).
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Статьей

5

Модельного

закона

«Основы

законодательства

об

антикоррупционной политике» (принят в г. Санкт-Петербурге 15 ноября
2003 г.

Постановлением

№

22-15

на

22-м

пленарном

заседании

Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ) к числу
приоритетных сфер правового регулирования антикоррупционной политики
прямо отнесены такие особые сферы исполнения полномочий органов
государственной

власти,

как

регистрация

и

лицензирование

видов

деятельности, экспертиза и сертификация товаров и услуг, что, к сожалению,
не нашло отражения в российском законодательстве. Обратное предполагало
бы необходимость разработки специальных нормативных правовых актов
или норм, регламентирующих антикоррупционные стандарты и иные меры
борьбы с коррупцией в разрешительной сфере, что, как представляется,
положительно сказалось бы на состоянии законности.
За последние годы на федеральном уровне в рамках реализации
общегосударственной

антикоррупционной

политики

сформирована

нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции, которая
позволила продвинуться в создании нормативных предпосылок для
пресечения и ограничения проявлений коррупции.
Отражением

проведения

антикоррупционной

политики

в

разрешительной сфере является:
—

совершенствование

правового

регулирования

контрольно-

надзорных и разрешительных функций;
—

внедрение административных регламентов;

—

повышение

осуществляющих

информационной

разрешительные

открытости

процедуры,

органов,

саморегулируемых

организаций (в том числе определение состава информации, подлежащей
обязательному
установление
требований);

опубликованию
ответственности

саморегулируемыми
за

неисполнение

организациями,
предусмотренных
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—

предоставление государственных и муниципальных услуг по

принципу «одного окна»;
—

замена избыточных и (или) неэффективных административных

механизмов

государственного

контроля

альтернативными

рыночными

механизмами, включая страхование ответственности.
Изменения государственной антикоррупционной политики позволили
более четко закрепить роль прокуратуры в механизме противодействия
коррупции (прежде всего, в сфере лицензирования), что способствовало
формированию

методической

основы

соответствующего

направления

прокурорского надзора.
Неслучайно п. 7 Национального плана противодействия коррупции на
гг.

2012—2013
подчиненным

Генеральному

ему

прокурорам

прокурору
было

Российской

поручено

Федерации

усилить

надзор

и
за

исполнением законодательства в сфере реализации государственными и
муниципальными органами контрольных и разрешительных функций.
Вместе

с

противодействия
деятельности

в

тем,

на

наш

коррупции
целом

взгляд,

должна
(с

приоритетом

являться

учетом

в

организации

сфера

разрешительной

особенностей

отечественного

законодательства: отсутствия четкого разграничения между различными
формами разрешительной деятельности)452.
В настоящее время соответствующая приоритезация не имеет
однозначного отражения в законах как федерального, так и регионального
уровня.
Различными подзаконными актами нормативного и рекомендательного
характера

отмечается

повышенный

коррупционный

риск

всей

разрешительной деятельности, обусловленный высокой степенью свободы
действия, высокой интенсивностью контактов наделенных разрешительными
полномочиями органов с гражданами и организациями.
452

Более подробно об этом см.: Субанова Н.В. Разрешительная система —
приоритетная сфера противодействия коррупции //Законы России: опыт, анализ, практика.
2014. № 4.
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В

законах

организации

субъектов

Российской

Федерации,

коррупции,

вопросы

противодействия

посвященных

противодействия

коррупции в разрешительной сфере затронуты лишь вскользь: из 81
изученного закона субъекта Российской Федерации соответствующие
упоминания содержат лишь 16. Например, согласно ст. 7 Закона Кировской
области от 30 апреля 2009 г. № 365-ОЗ «О противодействии коррупции в
Кировской области» лицензирование отдельных видов деятельности,
экспертиза и сертификация продукции и услуг являются приоритетными
сферами противодействия коррупции.
При этом конкретный механизм противодействия коррупции в этой
сфере установлен на региональном уровне в единичных случаях. Например,
статьей 9 Закона Республики Дагестан от 07 апреля 2009 г. № 21 «О
противодействии

коррупции

в

Республике

Дагестан»

установлена

обязательная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов
Республики

Дагестан

лицензионных,

и

иных

регистрационных

документов
и

иных

в

сфере

осуществления

разрешительных

функций

(процедур).
Условия

для

распространения

коррупции

создают особенности

правового массива, регламентирующего разрешительную деятельность,
включая:
—

неопределенное

процедурное

регулирование

деятельности

разрешительных органов, характеризующееся сложностью, высокой долей
подзаконного

нормотворчества,

отсутствием

необходимых

административных регламентов;
—

отсутствие четкого распределения компетенции должностных

лиц разрешительных органов, дублирование работы государственных
органов, отсутствие их надлежащего взаимодействия;
—

отсутствие адекватных мер ответственности должностных лиц,

осуществляющих разрешительные процедуры (показательна в этом смысле
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«асимметричность» административной ответственности в разрешительной
сфере);
—

недостаточную открытость разрешительных органов;

—

пробелы

и

коллизии

законодательства,

регулирующего

разрешительную деятельность, наличие в нормативных правовых актах
юридико-лингвистической неопределенности, нарушающей четкость их
восприятия;
—

распространение фактов вторжения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в
компетенцию

Российской

Федерации

по

вопросам

разрешительной

деятельности, принятие нормативных правовых актов с превышением
пределов предоставленной им компетенции.
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные
полномочия

в

области

противодействия

коррупции,

установленные

федеральными законами (ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Статьей 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»453 к компетенции прокуроров отнесено
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся
законодательства о лицензировании.
Вместе

с

тем,

организационно-распорядительными

документами

Генерального прокурора Российской Федерации специфика противодействия
коррупции в рассматриваемой сфере не отражена в полной мере. Базовый
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №
453

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // СЗ РФ. 2009.
№ 29. Ст. 3609.
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209 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации национальной
стратегии

противодействия

соответствующую

коррупции»454

приоретизацию

также

деятельности

не

проводит

прокуроров

по

противодействию коррупции.
В 2013 г. прокурорами выявлено 2 006 нарушений законов об
осуществлении лицензирования, регистрации и иных разрешительных
процедур

коррупционной

направленности455.

Количество

выявленных

органами прокуратуры в этой сфере нарушений законов за последние пять
лет существенно снизилось (в 2008 г. их было 7 582), что, как представляется,
не является показателем реального улучшения состояния законности.
Высокий коррупционный риск несут за собой факты установления
государственными и муниципальными органами административных барьеров
для реализации хозяйствующими субъектами и иными лицами своих прав на
получение разрешений. Как правило, выявляемые органами прокуратуры
коррупционные факторы456 в нормативных правовых актах, регулирующих
разрешительную деятельность, связаны с использованием двусмысленных
терминов, а также формулировок с неясным содержанием. Как следствие,
распространение

таких

норм

делает

процедуру

взаимодействия

хозяйствующих субъектов с властными субъектами разрешительной системы
закрытой, провоцирует принятие непоследовательных, необоснованных
решений недобросовестными должностными лицами.
Распространены

факты

уклонения

разрешительных

органов

от

исполнения возложенных законодательством обязанностей по проведению
проверок и привлечения виновных лиц к ответственности, нарушения
454

Об усилении прокурорского надзора в свете реализации национальной стратегии
противодействия коррупции: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 15 мая
2010 г. № 209 (в ред. от 9 февр. 2012 г.) // Законность. 2010. № 8. С. 66-71.
455
Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел
коррупционной направленности за 12 месяцев 2013 г.
456
Коррупциогенный фактор — явление или группа явлений, порождающих
коррупцию или способствующих порождению или росту коррупции. /См., напр.: Шедий
М.В. Коррупционные сотношения в современном обществе: социологический анализ.
Монография. Орел, 2013. С. 49.
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установленной процедуры, принятия незаконных решений по обращениям
хозяйствующих субъектов и граждан о нарушениях законов при реализации
контрольно-надзорных и разрешительных функций, что, по некоторым
оценкам, свидетельствует о возрастании уровня коррупции в деятельности
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля457.
Актуальным представляется дальнейшее исследование указанных
социальных индикаторов458, выступающих институциональными признаками
коррупции.
Определение

реального

состояния

массива

коррупционных

правонарушений (а значит, и оценки состояния пораженности коррупцией
разрешительной системы в целом) невозможно без надлежащего учета
коррупционных проявлений. Однако существующая ведомственная система
статистического наблюдения за состоянием работы органов прокуратуры по
противодействию коррупции несовершенна, что в свою очередь препятствует
адекватной организации прокурорского надзора.
Во-первых, проведенный анализ свидетельствует о несогласованности
между составляемыми в органах прокуратуры статистическими формами
«ОН»

и

«К».

Критерии

разграничения

статистических

показателей,

используемых в названных формах, неясны. Если форма «ОН» включает
строку, характеризующую показатели прокурорского надзора в сфере
экономики о лицензировании, то форма «К» характеризует показатели
прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства об
осуществлении лицензирования, регистрации и иных разрешительных
процедур. Очевидно, что приведенные показатели статистических форм, с
учетом терминологического расхождения, являются несопоставимыми.
Во-вторых, принципы формирования некоторых строк прокурорской
отчетности, их содержание не вполне неясны.
457

Совершенствование государственного контроля и надзора, устранение
административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности / под
ред. Л.К. Терещенко. М., 2011. C. 95.
458
О социальных индикаторах см.: Шедий М.В. Коррупционные сотношения в
современном обществе: социологический анализ. Монография. Орел, 2013. С. 85—86.
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Необходимым в целях определения эффективности работы органов
прокуратуры на рассматриваемом направлении, уровня пораженности
коррупционными правонарушениями разрешительной системы и выработки
адекватных форм организации противодействия им является:
—

внесение

распорядительные

изменений
документы

и

дополнений

Генерального

в

организационно-

прокурора

Российской

Федерации;
—

сообразное уточнение показателей статистической отчетности

органов прокуратуры; их согласование путем использования единой
терминологии в каждой статистической форме;
—

детализация

методических

разъяснений

по

составлению

соответствующих статистических форм.
Кроме того, необходимо повышение качества правовой основы
противодействия корруции в разрешительной сфере на федеральном уровне в
рамках перехода к «следующему этапу антикоррупционной политики –
системному»459. Так, представители бизнес-сообщества считают наиболее
эффективными средствами борьбы с коррупцией обеспечение четкости и
«некоррупционности»

законодательства,

повышение

ответственности

«взяточников»460.
Как представляется, с этой целью возможным является проведение
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление разрешительных процедур в различных
сферах, по результатам которой должен быть разработан комплекс мер по
исключению положений, способствующих коррупционным проявлениям в
деятельности разрешительных органов (их должностных лиц), а также
введение последующего систематического общефедерального мониторинга
разрешительной деятельности.
459

О формировании теоретической научной основы рассматриваемой проблематики
см.: Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы //
Журнал российского права. 2012. № 6. С. 5 —17.
460
Доклад «О состоянии делового климата в России в 2012 году» [Электронный
ресурс] URL: http://рспп.рф/library/view/46?s= (дата обращения: 18.03.2014).
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С учетом отсутствия четкого разграничения форм разрешительной
деятельности, неупорядоченности их использования на практике необходимо
распространить требование о проведении прокурорами антикоррупционной
экспертизы

нормативных

правовых

актов органов, организаций,

их

должностных лиц на вопросы, касающиеся всех форм разрешительной
деятельности (не только лицензирования), с внесением соответствующих
изменений в п. 2 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных

правовых

актов»

(см.

приложение

1

к

настоящему

исследованию).
Требуется императивное законодательное закрепление на федеральном
уровне приоритетных сфер для противодействия коррупции (включая сферу
разрешительной деятельности), установление единых антикоррупционных
стандартов, организация проведения единой антикоррупционной политики
на всей территории Российской Федерации для этой сферы. В рамках этого
следует, в частности, дополнить статью 7 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» пунктом 14.1 следующего
содержания: «14.1) совершенствование разрешительной системы, в том числе
введение

единых

разрешительной
исследованию).

антикоррупционных

деятельности»

(см.

Соответственно

стандартов
приложение

необходима

для
3
и

к

всех

форм

настоящему
корректировка

организационно-распорядительных документов Генерального прокурора
Российской Федерации на этом направлении (см. приложение 7 к
настоящему исследованию).
Поскольку одним из факторов, способствующих коррупции в сфере
государственного управления, является отсутствие реальной ответственности
уполномоченных

лиц461,

требуется

дальнейшее

совершенствование

законодательства об административных правонарушениях путем детализации
461

См., напр.: Ратников Г.В. Коррупция в системе государственного и
муниципального управления и возможности противодействия ей // Вестн. Акад.
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. 2008. № 4 (6). С. 9.
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норм,

предусматривающих

ответственность

должностных

лиц

за

ненадлежащее осуществление обязанностей в разрешительной сфере.
Недостаточное

закрепление

административной

ответственности

соответствующих должностных лиц находит отражение в прокурорской
практике: в настоящее время удельный вес постановлений прокуроров о
возбуждении дел об административных правонарушениях (направляемых
заявлений в арбитражный суд) в сфере осуществления лицензирования,
регистрации и иных разрешительных процедур от общего количества
принимаемых антикоррупционных мер реагирования составляет лишь 3 %
(привлечено к ответственности всего 38 лиц), тогда как в сфере
лицензирования — 34 % (7393 лица) (см. приложение 14 к настоящему
исследованию).
Необходимо,
ответственность

на
за

наш
такие

взгляд,

установить

коррупционные

административную

правонарушения462,

как

несоблюдение должностными лицами федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора),
иных наделенных публичными полномочиями должностных лиц органов
(организаций)

требований

законодательства

при

осуществлении

разрешительных процедур, выразившееся:
— в неуведомлении (несвоевременном

уведомлении) заявителя о

принятии решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения в срок,
установленный законом;
— в нарушении сроков принятия решения о выдаче (отказе в выдаче)
разрешения;

462

Под коррупционными административными правонарушениями в данном случае
понимаются административные правонарушения, совершаемые путем использования
служебного положения должностным лицом, государственным или муниципальным
служащим, служащим коммерческой организации вопреки установленному порядку
регулирования (Выявление нарушений законодательства о противодействии коррупции
средствами прокурорского надзора: метод. рекомендации / Т.Л. Козлов [и др.]; Акад.
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 15).
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— в необоснованном отказе в выдаче разрешения;
— в необоснованном приостановлении действия либо аннулировании
(отзыве) разрешения (если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния) (см. приложение 3 к настоящему исследованию).
Таким

образом,

в

результате

исследования

рассмотрены

определяемые содержанием прокурорского надзора за исполнением законов
в рассматриваемой сфере особенности: как направления предупреждения
правонарушений,

защиты

публичного

интереса

и

противодействия

коррупции, имеющие важное значение для его правового и организационного
обеспечения. Научно обосновано особое значение прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе для предупреждения
правонарушений и противодействия коррупции, обусловленное спецификой
предмета надзора, охватывающего законодательные акты, устанавливающие
разрешительный

порядок

осуществления

деятельности

(действий),

бесконтрольная реализация которых способствует совершению широкого
круга правонарушений, и объектов надзора — органов государственного
управления, обеспечивающих осуществление разрешительной системы,
гарантирующей безопасность личности, общества и государства в условиях
повышенного коррупционного риска разрешительной сферы, усугубляемого
недостатками в правовом регулировании, что определило потребность
разработки автором предложений по распространению сферы проведения
прокурорами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
на все формы разрешительной деятельности, дополнению законодательно
установленного круга основных направлений деятельности государственных
органов по повышению эффективности противодействия коррупции и
установлению административной ответственности должностных лиц за
несоблюдение

требований

разрешительных процедур.

законодательства

при

осуществлении
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Глава 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРОКУРОРСКОГО

НАДЗОРА

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

§ 1.

Компетенция прокурора по надзору за исполнением законов
о разрешительной системе

Компетенция463,

суть

которой

представляет

собой

законно

возложенный на уполномоченный субъект объем публичных дел464, имеет
основополагающее значение для уяснения статуса публичных институтов и
должностных лиц. Существующие мнения по поводу ее содержания сводятся
к трем группам:
—

содержание

компетенции

представляет

собой

совокупность

собой

совокупность

властных полномочий (прав и обязанностей);
—

содержание

компетенции

представляет

властных полномочий и предмета ведения (подведомственности; сферы
применения полномочий)465;
—

содержание

компетенции

представляет

собой

совокупность

властных полномочий, предмета ведения (подведомственности) и других
элементов466.

463

От лат. competere (добиваться; соответствовать, подходить): 1) круг полномочий
какого-либо органа или должностного лица; 2) круг вопросов, в которых кто-либо хорошо
осведомлен (Словарь иностранных слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 2003.
С. 325).
464
Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 55.
465
См., напр.: Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2000. С. 177—178;
Березовская С.Г. Вопросы компетенции прокурора // Совершенствование правового
регулирования прокурорского надзора в СССР: сб. науч. тр. М., 1978. С. 32.
466
«Компетенция государственного органа в целом определяется путем указания:
области общественной жизни, которая является предметом деятельности органа;
государственной функции, которую орган должен осуществлять в этой области
общественной жизни; конкретных полномочий, служащих средством осуществления
функции; территории и объектов, на которые каждая из этих функций распространяется»
(Лазарев Б.М. О компетенции органа Советского государства // Советское государство и
право. 1964. № 10. С. 47—48).
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Как правило, обязательным элементом компетенции прокурора
называются его полномочия, а также совокупность иных составляющих.
Так, по мнению Б.В. Коробейникова, под компетенцией следует
понимать совокупность установленных законом прав и обязанностей
прокурора, реализуемых им в процессе осуществления общего надзора467.
В.В.

Долежан

определяет

содержание

надзорной

компетенции

прокурора в узком смысле — как совокупность полномочий; и в широком
смысле — как сочетание в дополнение к названному следующих элементов:
указания на характер нормативных правовых актов, надзор за исполнением
которых

осуществляет

прокурор;

перечня

органов

власти,

органов

управления и должностных лиц, в деятельности которых осуществляется
надзор; предмета надзора; пределов ответственности прокурора при
осуществлении надзора468.
А.Ю. Винокуров под компетенцией прокурора понимает возможность
применения им установленных федеральным законодательством правовых
средств (полномочий) при осуществлении надзорной и иной деятельности в
пределах закрепленной за ним территории или в рамках функционирования
специальных объектов469.
А.Ф. Козлов определяет компетенцию прокуратуры как совокупность
надзорных

полномочий,

предоставляемых

ей

для

осуществления

возложенной на нее функции по обеспечению строгого и точного исполнения
законов в государстве470.
Встречается понимание содержания компетенции прокурора как
совокупности двух основных элементов: предмета деятельности (т. е.
467

Коробейников Б.В. Основные понятия прокурорского надзора // Вопросы теории
и практики прокурорского надзора: сб. науч. тр. Ч. 2 / Всесоюзный институт по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1975. С. 22—33.
468
Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис. … докт. юрид. наук.
М., 1991. С. 7.
469
Винокуров А.Ю. Разграничение компетенции прокуроров: проблемы
организационного обеспечения и правового регулирования. М., 2010. С. 9.
470
Козлов А.Ф. О компетенции прокуратуры // XXVI съезд КПСС и вопросы
совершенствования деятельности прокуратуры: сб. науч. тр. / Всесоюзный институт по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1983. С. 22.
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осуществления

надзора

предоставленных

за

полномочий)

исполнением
и

сферы

законов

деятельности

с

помощью

(т.

е.

круга

организаций и лиц, за законностью в деятельности которых осуществляется
прокурорский надзор471).
Элементами компетенции являются предметы ведения, позволяющие
определить сферу управленческой деятельности субъектов публичной
власти, а также полномочия, выступающие в качестве меры возможного и
должного поведения субъектов в данных сферах. Компетенция в этом ряду
выступает

в

качестве

средства

достижения

указанных

параметров

управленческой деятельности472.
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации
отсутствует легальное определение термина «предмет ведения». Ранее
соответствующее определение содержалось в ст. 2 Федерального закона от
24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов
ведения полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов»473: предмет
ведения — это сфера общественных отношений, регулирование которой
отнесено к компетенции соответствующего органа. При этом, под
компетенцией органа государственной власти понималась совокупность
полномочий органа государственной власти по

предметам ведения,

установленным Конституцией Российской Федерации и принятыми в
соответствии с Конституцией Российской Федерации конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации. Под полномочиями органа
государственной власти — права и обязанности органа государственной

471

Компетенция транспортного прокурора: метод. пособие / Всесоюзный институт
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1986. С. 86.
472
Бялкина Т.М. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и
правового регулирования: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Саратов, 2007.С. 12—13.
473
О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации: федер. закон от 24 июня 1999 г. № 119—ФЗ
(утратил силу) // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3176.
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власти в отношении принятия правовых актов, а также осуществления иных
государственно-властных действий.
На наш взгляд (с учетом обобщения научных представлений о
компетенции публично-властных субъектов474), сущность компетенции
прокурора состоит в опосредовании ею роли и места прокуратуры в системе
государственных

органов

путем

законодательного

определения

возложенного на нее объема публичных дел.
Поскольку сфера деятельности прокурора по надзору за исполнением
законов о разрешительной системе, в рамках которой он вправе и обязан
принимать юридически значимые решения, имеющие в силу п. 1 ст. 6
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» обязательный
характер, обозначена в ст. 21 данного Федерального закона, можно
предложить следующее определение компетенции прокурора.
Компетенция прокурора по надзору за исполнением законов о
разрешительной системе — это определенная федеральными законами мера
его должного и возможного поведения по обеспечению соблюдения
общепризнанных

принципов

и

норм

международного

права

и

международных договоров Российской Федерации, Конституции Российской
Федерации

и

исполнения

действующих

на

территории

Российской

Федерации законодательных актов в деятельности, действиях (бездействии) и
правовых актах органов и должностных лиц, перечисленных в п. 1 ст. 21
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в сфере
осуществления разрешительной системы.
По существу, понятием компетенции прокурора охватывается и сфера
так называемых пределов прокурорского надзора475, подходы к определению
которых также различаются.
474

См., напр.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции // Журн. рос. права. 2000. № 10.
С. 22—24.
475
О пределах прокурорского надзора см., напр.: Торопов Г. О границах общего
надзора советской прокуратуры // Социалистическая законность. 1958. № 4. С. 18—23;
Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990. С. 63—64;
Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Душанбе, 1970. С. 126.
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Например, В.Г. Даев и М.Н. Маршунов обозначают пределы
прокурорского надзора в качестве правовой категории, позволяющей
определить компетенцию прокуроров по осуществлению надзора с точки
зрения установления группы нормативных актов, точное и единообразное
исполнение которых составляет предмет прокурорского надзора, круга
органов, законность деятельности которых поднадзорна прокуратуре, а также
объема полномочий прокуроров476.
Ю.Е. Винокуров в своей докторской диссертации более детально
рассмотрел пределы общего надзора военной прокуратуры: по кругу
объектов; кругу органов, принимающих или издающих правовые акты, за
исполнением которых осуществляется надзор; кругу правовых предписаний
(правовых норм) законов и иных актов, за исполнением которых
осуществляется надзор; характеру (содержанию) деятельности субъектов, на
которую распространяется общий надзор477.
А.Х. Казариной пределы прокурорского надзора понимаются как
правовая категория, определяющая границы должного, возможного и
запрещенного при выборе прокурором объектов предстоящей проверки,
применении

полномочий и

средств прокурорского реагирования на

выявленные факты нарушения закона.
В.С. Тадевосян использовал в качестве равнозначных термины «объем»
или «пределы» общего надзора прокуратуры478.
Конституция Российской Федерации и федеральные законы оперируют
как правило терминами «пределы ведения», «пределы полномочий»,
«пределы

компетенции».

формулировании

476

Аналогичный

положений

подход

Федерального

использовался

закона

«О

при

прокуратуре

Даев В.Г., Маршунов М.Н. Указ. соч. С. 63—64.
Винокуров Ю.Е. Проблемы повышения эффективности общего надзора военной
прокуратуры: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1990. С. 55.
478
Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР. М., 1956. С. 119.
477
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Российской Федерации» и Закона СССР от 30 ноября 1979 г. «О прокуратуре
СССР»479.
Как представляется, существование и использование отдельной
правовой модели «пределов прокурорского надзора», имеющей столь
широкое и неопределенное содержание, является нецелесообразным в
практике правового регулирования и прокурорского надзора с учетом
необходимости формулирования и правового закрепления каждого из ее
элементов.
Более верным с позиции исследования статуса прокурора являлось бы
использование теоретико-правовой дефиниции «пределов компетенции»
прокурора (основным элементом которой являются его полномочия),
позволяющей охарактеризовать специфику круга публичных дел, реализация
которых возложена на органы прокуратуры. А.Ф. Козлов под пределами
компетенции прокурора, например, обоснованно понимает «границы, в
которых

осуществляются

предоставленные

полномочия»,

которые

устанавливаются как в предметном, так и в функциональном планах480.
Справедливым в связи с изложенным представляется замечание
В.В. Долежана о замене А.Д. Берензоном термина «компетенция» на термин
«пределы надзора», повлекшей исследование не совокупности прокурорских
полномочий, а «характера надзорных действий прокурора». «Нельзя
признать удачной замену термина "компетенция" на "пределы надзора".
Первое из этих понятий более широкое, поскольку определяет не только
границы, за пределы которых прокуратура не может выходить, но и
развивает содержание самой надзорной функции, указывая и на сферу ее
действия, и на те средства, которые используются при осуществлении
надзора»481.
479

О прокуратуре СССР: закон СССР от 30 нояб. 1979 г. // Свод законов СССР.
1990. Т. 10. С. 41.
480
Козлов А.Ф. Компетенция прокуратуры и организация ее работы. Свердловск,
1983. С. 26.
481
Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис. … докт. юрид. наук.
С. 93.
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В данном контексте, на наш взгляд, требуется обеспечить унификацию
терминологии,

что

способствовало

бы

более

четкому

уяснению

и

толкованию компетенционных норм, формированию единого правового поля
деятельности прокуратуры и иных государственных органов.
Недостатки формально-юридического закрепления в статутном законе
компетенции

прокуроров

(как

правового

средства)

препятствуют

эффективной реализации им своих полномочий по надзору за исполнением
законов о разрешительной системе.
Так, закрепленный п. 2 ст. 26 Федерального закона «О прокуратуре
Российской

Федерации»

запрет

на

вмешательство

в

оперативно-

хозяйственную деятельность организаций практически не вносит ясности в
компетенцию прокурора. Неясным, в частности, является использование
«отраслевого» подхода при определении пределов компетенции прокурора:
очевидно, что сфера деятельности прокуратуры применительно к данному
вопросу не различается в зависимости от градации надзора за исполнением
законов и за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В то же
время «вряд ли можно серьезно говорить об осуществлении надзора без
вмешательства в деятельность, за которой он осуществляется. Более
правильно четко установить ту грань, за которой правомерное вмешательство
переходит в противоправное… Неправомерное вмешательство налицо тогда,
когда прокурор нарушает нормальное течение хозяйственных и иных
процессов, предъявляя

требования, направленные не на устранение

правонарушений и

способствующих

целесообразное,

его

с

точки

им обстоятельств, а на более

зрения,

проведение

определенных

мероприятий»482.
Требуется

разграничение

прав

и

обязанностей

прокуроров,

предусмотренных ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации».
482

Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис. … докт. юрид. наук.
С. 335, 336.
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Данная статья, сохранившая значительное сходство со структурой
ст. 23 Закона СССР от 30 ноября 1979 г. «О прокуратуре СССР», не содержит
указания на конкретную форму (право или обязанность) использования
полномочий по устранению нарушений законов и привлечению виновных
лиц к ответственности ввиду следования концепции «единства прав и
обязанностей прокурора».
В научной среде такая неопределенность давала (и дает) основание для
позиционирования

различных

подходов

к

содержанию

полномочий

надзорные

полномочия

прокуроров.
Например,

В.В.

Долежан

определял

прокуратуры в качестве закрепленных законом прав прокуроров совершать
действия, направленные на выявление, устранение и предупреждение
правонарушений в деятельности органов, должностных лиц и граждан для
реализации надзорных функций прокуратуры, поскольку «в Законе о
прокуратуре СССР закреплена в общей форме обязанность прокурора
принимать меры к выявлению и своевременному устранению нарушений
закона, которую нет нужды конкретизировать применительно к каждому из
правомочий»483.
По мнению В.С. Тадевосяна, использование в законодательстве слов:
«осуществляет», «опротестовывает»; «привлекает» и т. п. подчеркивает
наличие у прокуроров одновременно и прав и обязанностей на совершение
конкретных действий484.
Вместе с тем, полномочия государственного органа (права и
обязанности) отражают существо его правового статуса, представляя собой
меры

должного

и

возможного

поведения

в

установленной

сфере

деятельности. Конкретизация полномочий прокуроров является важнейшим
условием эффективной реализации возложенной на органы прокуратуры
функций.
483

Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: автореф. дис. … докт.
юрид. наук. М., 1991. С. 8, 24.
484
Тадевосян В.С. Указ. соч. С. 96—97.
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В научной литературе высказаны совершенно обоснованные, на наш
взгляд, предложения по законодательному закреплению (пусть и общем
виде) прав и обязанностей всех должностных лиц прокурорского надзора485,
отнесению

детальной

регламентации

прав

и

обязанностей,

порядка

деятельности прокуроров и форм, в которых она выражена, к числу
организационных принципов прокурорского надзора486.
Отсутствие связи между правами органа и его обязанностями следует
относить к числу юридических ошибок, способствующих коррупционным
нарушениям487.
«Пока в обществе существует государственная власть, будет нужна, по
нашему мнению, и правовая категория, отражающая специфические права и
обязанности по осуществлению этой власти… Деятельность органа по
выполнению возложенных на него управленческих функций — это не
реализация такого права, которое орган может использовать или не
использовать исключительно по собственному "свободному" усмотрению, а
служение государству, т. е. в широком плане — выполнение обязанностей
перед ним, а в ряде случаев и перед управляемым объектом как носителем
определенных, вытекающих непосредственно из закона прав»488.
«Неотъемлемой принадлежностью прокуратуры служит определенная
степень предоставленной ей власти, состоящей из целой комбинации прав и
обязанностей. Пользуясь первыми, неся вторые, прокурор осуществляет
присвоенную

ей

долю

правительственной

власти

в

общей

сфере

государственной службы и в общеустановленном порядке правительственной
деятельности»489.
485

Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право. Проблемы правового
регулирования. СПб., 1991. С. 67.
486
Мелкумов В.Г. Некоторые тенденции совершенствования прокурорского надзора.
Душанбе, 1968. С. 15.
487
Тихомиров Ю.А. Рекомендации по проведению мониторинга действия закона
//Законодательство и экономика. 2008. № 6.
488
Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 83.
489
Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. Пособие
для прокурорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России. М., 1889. С. 269.

242

В настоящее время такой способ закрепления полномочий прокурора
(отсутствие законодательного разграничения прав и обязанностей) на
практике приводит к отсутствию прозрачности содержания его компетенции,
что не соответствует современным требованиям.
Б.М. Лазарев еще в 1973 г. в своей докторской диссертации
обоснованно обращал внимание на недостатки такого способа правовой
регламентации прав и обязанностей, который до настоящего времени
обеспечивает

реализацию

компетенции

прокуроров:

«Обычно

подчеркивается, что полномочия органа — это такие права, которые он
обязан реализовать при соответствующих обстоятельствах; но многие
компетенционные

нормы

не

содержат

вообще

указаний

на

эти

обстоятельства, а устанавливают лишь общие рамки деятельности органов
или характеризуют такие обстоятельства лишь в самой общей форме.
Предоставление органу в ряде случаев права самостоятельной оценки
обстановки и принятия на этой основе решения, действовать ли в этом или
ином случае и если да, то как именно, делает здесь связь между конкретными
правами и обязанностями органа более отдаленной и сложной»490.
Результатом проведенного исследования является предложенный
диссертантом вариант формулировки проекта дополнения Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» перечнем обязанностей
прокурора по надзору за исполнением законов органами и должностными
лицами, перечисленными в ст. 21 данного Федерального закона (см.
приложение 1 к настоящему исследованию).
Кроме того, требуют устранения расхождения между нормами
специальных федеральных законов и статутным Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации» в части регулирования компетенции
прокурора:

Лазарев Б.М. Теоретические вопросы компетенции органов советского
государственного управления: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1973. С. 11.
490
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—

между Федеральным законом «О прокуратуре Российской

Федерации» и иными федеральными законами, регламентирующими предмет
прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе491;
—

между

федеральными

законами,

регламентирующими

процессуальный порядок реализации прокурорами своих полномочий по
устранению

нарушений

законов

и

привлечению

виновных

лиц

к

ответственности.
Например, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» осуществление
юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение
такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с
юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления
данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой
суммы в федеральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке
по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на то федеральным законом, или Банка России.
Между

тем

практики

применения

соответствующих

полномочий

прокурорами не имеется, поскольку вопрос о принципиальной возможности
реализации их в контексте пределов участия прокурора в арбитражном
процессе, установленных ст. 52 АПК РФ, является дискуссионным. В этом
контексте требуется гармонизировать нормы Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» и АПК РФ.
Оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и
конкретных должностных лиц являются одним из основных направлений
повышения эффективности противодействия коррупции (ст. 7 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

491

Напр.: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 28
декабря 2013 г.); Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 12 марта 2014 г.) и др.
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Традиционным является разграничение полномочий прокурора на три
группы, исходя из их целевой направленности:
1) полномочия по выявлению нарушений закона, их причин и
способствующих им условий;
2) полномочия по устранению нарушений закона;
3) полномочия по предупреждению нарушений закона.
Вместе с тем, не всегда обращается внимание на условный характер
приведенной классификации: сложно отрицать, что, по существу, любое
вмешательство прокурора, направленное на устранение нарушений законов и
привлечение виновных лиц к ответственности, имеет превентивную
составляющую.
Более верным, как представляется, было бы разграничение полномочий
на две категории:
1) оперативно-организационные полномочия (право на истребование
документации, привлечение специалистов и т. п.);
2) полномочия по устранению, предупреждению нарушений законов и
привлечению виновных лиц к ответственности, которые будут рассмотрены
более подробно в следующих параграфах настоящего исследования.
В некоторых случаях в научной литературе можно встретить
подразделение

полномочий

прокурора

по

признаку

«правовой

урегулированности» на зафиксированные нормативно и не урегулированные
правом492.

Например,

В.Г.

Мелкумов

относил

к

последней

группе

не закрепленные нормативными актами, но используемые на практике
правомочия

прокурора

по

осуществлению

надзора

за

исполнением

подзаконных актов493. Вместе с тем, не закрепленные правовыми нормами
полномочия не образуют компетенцию государственных органов (их нельзя
назвать правовыми). Противоположная трактовка пределов компетенции,
492

Сафонов А.П. Особенности и тенденции развития правомочий прокурорского
надзора // Совершенствование правового регулирования прокурорского надзора в СССР:
сб. науч. тр. М., 1978. С. 17.
493
Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. С. 115—116.
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неправомерно объясняемая «потребностями практики», вносит элемент
неопределенности

в

прокурорско-надзорную

деятельность,

может

способствовать чрезмерно широкому дискреционному усмотрению и
коррупционным проявлениям494.
Таким образом, проведенным исследованием выявлена правовая
неопределенность
компетенции

по

различным

прокурора

разрешительной

системе.

по

аспектам,

надзору

Необходимо

за

касающимся

закрепления

исполнением

законов

совершенствование

о

правового

регулирования на этом направлении.

§ 2.

Выявление прокурором нарушений законов о разрешительной
системе

Исследование

прикладных

основ

прокурорского

надзора

за

исполнением законов о разрешительной системе неотъемлемо связано с
обозначением проблем организации надзорной деятельности495 и путей их
решения.
Важнейшим правовым средством прокурора, представляющим собой
совокупность

взаимосвязанных

интеллектуальных,

технических,

управленческих

действий496,

организационных,

предпринимаемых

в

установленных законом рамках в связи с поступившей в органы прокуратуры
информацией о фактах нарушения закона, является прокурорская проверка.
494

Подробнее о полномочиях прокурора по надзору за исполнением законов см.:
Субанова Н.В. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в сфере
экономики: история, состояние, тенденции развития // Вестн. Акад. Генеральной
прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 2 (28). С. 46—54.
495
Под организацией работы в органах прокуратуры обоснованно понимается
комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию
функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач прокуратуры
(Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации:
метод. материалы к семинару / Ин-т повышения квалификации руководящих кадров Акад.
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 5).
496
Ергашев Е.Р., Фирсова А.А. К вопросу об основных требованиях, предъявляемых
к организации и проведению прокурорской проверки // Рос. юрид. журн. 2013. № 1.
С. 180—184.
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Иные предоставленные прокурору п. 1 ст. 22 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» полномочия в различных сочетаниях
охватываются надзорной проверкой.
Если

рассматривать

прокурорский

надзор

как

разновидность

управленческой деятельности, можно (сообразно сложившимся в теории
представлениям497) обозначить процедуру прокурорской проверки в качестве
слагаемого нескольких последовательно идущих друг за другом стадий:
1.

планирование проверки исполнения законов и организация

мероприятий по ее проведению
2.

подготовка к проверке исполнения законов

3.

проведение проверки исполнения законов

4.

составление акта проверки, принятие по ней решения и

ознакомление с ними заинтересованных органов и лиц
5.

реализация

принятого

по

материалам

проверки

решения

(подготовка и направление актов прокурорского реагирования)
6.

рассмотрение возможных жалоб на принятое решение

7.

надзор за фактическим исполнением решений, содержащихся в

актах реагирования.
Задачей

проверки

прокурора

является

полное

и

объективное

установление: факта правонарушения; характера правонарушения; лиц,
виновных в его совершении, степени их вины; размера причиненного
правонарушением материального ущерба; обстоятельств, способствующих
совершению правонарушений498.
Внимание прокурора небходимо акцентировать на деятельности
органов и должностных лиц, осуществляющих государственное управление в
сфере осуществления разрешительной системы.

497

См., напр.: Управленческие процедуры / под ред. Б.М. Лазарева. М., 1988.
С. 105—106.
498
Проблемы эффективности прокурорского надзора / К.Ф. Скворцов [и др.]. М.,
1977. С. 83.
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Кроме того, исходя из необходимости первоочередной защиты
общезначимого (публичного) интереса (п. 6 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина»), можно выделить следующие поводы для
проведения прокурором проверки исполнения законов в деятельности
невластных участников разрешительной системы:
отсутствие альтернативной возможности фиксации нарушений законов
и восстановления законности;
сомнения в объективности выводов контролирующих органов;
очевидность данных о преступных проявлениях;
социальная значимость ситуации, характеризующаяся нарушением
прав значительного числа граждан (например, осуществление социально
значимой

деятельности

без

необходимых

разрешений,

угрожающей

безопасности).
Планирование оказывает значительное влияние на результативность
надзора, являясь одним из важнейших элементов управления в органах
прокуратуры499. Независимо от поступления информации о состоянии
законности (систематически) осуществляются лишь проверки законности
правовых актов, издаваемых перечисленными в п.1 ст. 21 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» органами и должностными
лицами. Проведенный анализ практики планирования работы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации с 2008 по 2013 гг. позволяет сделать
вывод, что планирование проверок исполнения законов по ключевым
направлениям надзорной деятельности прокуратуры в целях выявления и
пресечения нарушений законов о разрешительной системе является
неотъемлемым элементом организации надзора. В свою очередь, надлежащая
организация работы, качественное проведение надзорных проверок, наличие
499

Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в
органах прокуратуры Российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 12,
93—94, 96.
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специальной подготовки и практического опыта наиболее часто выделяются
прокурорами в числе факторов, оказывающих влияние на эффективность
деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов (см.
приложение 10 к настоящему исследованию).
Вместе с тем, организация планирования на данном направлении имеет
определенные недостатки500, исчерпывающее закрепление в законе вопросов
планирования прокурорских проверок исполнения законов отсутствует.
Недостатки планирования, в том числе, способствуют превышению
прокурорами пределов предоставленной компетенции в ходе надзорной
деятельности501. В связи с этим по-прежнему необходима разработка системы
научно обоснованных правовых норм, определяющих все существенные
стороны планирования работы в органах прокуратуры с учетом положений и
принципов, действующих в системе управления других государственных
органов502.
Характер

и

круг

вопросов,

которые

должны

исследоваться

прокурором в ходе проверочных мероприятий, зависят прежде всего от типа
проверки (по сигналу об отдельном правонарушении или плановая),
специфики и сферы деятельности поднадзорного объекта. В частности,
разработанная автором методика проверки исполнения законов о защите
прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении
разрешительных

процедур

учитывает

стадиальность

разрешительного

производства. Алгоритм проведения проверки на основных стадиях
разрешительного производства, прежде всего, предполагает необходимость
выяснения вопросов, касающиеся соблюдения разрешительными органами
законодательно установленных пределов компетенции:

500

Наибольший процент опрошенных (31,4 %) в ходе проведенного анкетирования
прокурорских работников отмечают недостатки планирования деятельности органов
прокуратуры в рассматриваемой сфере.
501
См., напр.: информационное письмо Генерального прокурора Российской
Федерации от 11.05.2011 № 20-16-2011.
502
Обоснованное мнение на эту тему высказывал ранее в своей докторской
диссертации А.Ф. Смирнов (Смирнов А.Ф. Указ соч. С. 94).
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—

осуществляются ли

разрешительные процедуры

в рамках

компетенции конкретного разрешительного органа (должностного лица);
—

не допускается ли неправомерная передача разрешительных

полномочий (в том числе, по рассмотрению заявлений соискателей,
проведению их экспертизы, оформлению документов, осуществлению
контроля (надзора) за разрешенной деятельностью) неуполномоченным на
это

субъектам

(в

частности,

совмещающим

указанные

функции

с

осуществлением хозяйственной деятельности);
—

не допускается

расширительное

ли

толкование

в ходе разрешительной деятельности
полномочий

органа,

осуществляющего

разрешительные процедуры, замена предоставлением разрешений иных
установленных

законом

способов

реализации

прав

(например,

предоставление разрешений вместо рассмотрения уведомлений, заявлений,
осуществления учетных функций, выдачи справок и т.п.).
При проведении проверок также устанавливается:
—

соответствует ли законодательству наименование разрешений,

предоставление которых осуществляется в ходе конкретных разрешительных
процедур; не допускается ли дробление видов деятельности (действий), на
осуществление которых предоставляются разрешения;
—

надлежащим

ли

образом

произведена

регламентация

разрешительной деятельности (имеются ли необходимые административные
регламенты); соответствует ли законам применяемый порядок выдачи
разрешений;
—

не допускается ли разрешительным органом истребование от

соискателей разрешений документов, выходящих за пределы установленного
законодательством перечня, необходимого для предоставления конкретного
разрешения;
—

соблюдаются

ли

в

ходе

предоставления

разрешений

установленные законодательством требования, касающиеся осуществления
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документооборота в электронной форме, получения документов путем
межведомственного взаимодействия (межведомственных запросов);
не предъявляется ли разрешительными органами требований 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 в ходе разрешительной практики требования

—

законодательства,

регламентирующие

доступ

субъектов

предпринимательства к информации о деятельности разрешительных
органов;
обеспечивается ли доступность обращения за предоставлением

—

государственных и муниципальных услуг в виде разрешений, в том числе,
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
не допускается ли взимание с соискателей разрешений не

—

предусмотренной
посредничество

законодательством
неуполномоченных

платы
на

(в

участие

том
в

числе,

через

осуществлении

разрешительных процедур хозяйствующих субъектов);
не имеется ли неправомерного воспрепятствования в получении

—

разрешений;
соблюдаются ли сроки реализации конкретных разрешительных

—

процедур; не допускается ли необоснованное продление таких сроков,
избирательность в исчислении периода осуществления разрешительных
процедур;
надлежащим ли образом организован контроль (надзор) за

—

соблюдением лицами, получившими разрешение, установленных требований
и условий.
При проведении проверки в конкретном органе, осуществляющем
разрешительные процедуры, исчерпывающе изучаются материалы отказов в
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выдаче разрешений. Внимание прокурора должно быть акцентировано на
выяснении вопросов:
об обоснованности отказа;
о наличии у должностного лица (коллегиального органа), принявшего
решение об отказе, соответствующих полномочий;
о своевременности вынесения решения об отказе;
о своевременности уведомления соискателя об отказе;
о мотивированности соответствующего решения об отказе.
2.

В ходе осуществления факультативных стадий разрешительного

производства

(аттестация,

аккредитация

разрешенной

деятельности;

переоформление, продление разрешений; применение мер принуждения,
прекращение действия правонаделительных актов).
В рамках проверки необходимо устанавливать: соответствует ли закону
применяемый

порядок

деятельности,

не

аккредитации

возлагается

ли

в

и

аттестации

этом

случае

разрешенной
на

субъектов

предпринимательства не предусмотренных законом обременений, не создает
ли

проведение

административных

«факультативных»
барьеров

для

разрешительных

осуществления

уже

процедур
разрешенной

деятельности.
В некоторых случаях законодательством предусмотрена возможность
переоформления, продления разрешений. Проверка исполнения законов при
осуществлении такого рода разрешительных процедур должна включать
вопросы, направленные, прежде всего, на выявление фактов нарушений прав
субъектов

предпринимательской

несоблюдения

сроков

деятельности,

переоформления

или

допускаемых

продления

ввиду

разрешений,

истребования дополнительной информации, взимание платы, размер которой
превышает установленный. Более конкретные вопросы для проведения
проверки на этом участке формулируются в зависимости от вида
предоставляемого разрешения.
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Показанный алгоритм является базовым для проведения прокурорских
проверок исполнения законов при осуществлении разрешительный процедур
и должен учитывать типичные нарушения законов в этой сфере. Так, нельзя
упускать из вида широко распространенное предоставление разрешений
невластным

субъектам,

не

отвечающим

установленным

законом

требованиям, допускаемую властными субъектами диференциацию мер
ответственности

в

результаты

проводимых

контрольно-надзорных

мероприятий и необходимость учета и оценки возможных коррупционных
проявлений в этих случаях.
Вместе с тем, для повышения эффективности прокурорско-надзорных
процедур требуется четко закрепить виды проверок исполнения законов,
проводимых

прокурором,

порядок

подготовки

оформления

проверочных

мероприятий,

и

документального

привлечения

специалистов,

составления акта по результатам проверки и его реквизиты, процедурные
вопросы, касающиеся обеспечения прав проверяемых (в том числе, порядок
ознакомления их с результатами проверки, истребования объяснений,
подписания акта о проверке, реализации возможности обжалования
результатов проверки и т.п.).
Пробелы правового регулирования

свидетельствуют

о наличии

коррупциогенных факторов и негативно сказываются на правоприменении. В
частности,

специалисты

малозначительным

нередко

вопросам,

привлекаются

оценка

прокурорами

целесообразности

их

по

участия

руководством прокуратур не дается, что приводит к нерациональному
использованию

кадрового

потенциала

органов

контроля

(надзора).

Повсеместно допускаются факты установления прокурорами неоправданно
коротких

сроков

исполнения

запросов,

запрашиваются

сведения,

являющиеся общедоступными либо размещенные на официальных сайтах
органов власти, что ставит под вопрос законность прокурорских требований.
Прокурорские

проверки

в

муниципальных

органах

проводятся

при
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отсутствии сведений о нарушениях закона в их деятельности. Допускается
дублирование прокурорами полномочий иных государственных органов.503
В целом проведенное исследование позволяет обозначить следующие
проблемы выявления прокурором нарушений законов о разрешительной
системе:
1)

отсутствие

достаточной

процессуализации

прокурорско-

надзорных мероприятий.
Специалистами

в

содержание

понятия

«надзорный

процесс»

включается совокупность правовых норм, регламентирующих надзорнопроцессуальную

деятельность

органов

надзора.

Такая

деятельность

предметно представлена в виде надзорно-процессуальных производств,
опосредующих надзорные правоотношения504. Существование прокурорсконадзорного процесса — разновидности юридического и надзорного
процесса — обосновано ведущими учеными в качестве объективной
реальности.505
Эффективность прокурорского надзора, как и всякой любой надзорной
деятельности (в широком смысле), во многом зависит от детального
соблюдения процессуального порядка. Процедурные нормы, закрепляющие
порядок реализации надзорных полномочий, определяющие характер,
содержание и последовательность действий прокуроров, кардинально влияют
на достижение целей всей прокурорской деятельности. Отсутствие четких
процедур

прокурорского

нарушениям

законов,

надзора

способствует,

ненадлежащему

с

одной

использованию

стороны,

прокурорами

предоставленных полномочий, а с другой стороны, бюрократизации их
деятельности. Кроме того, отсутствие документирования конкретных
503

См., напр.: информационное письмо первого заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 21 мая 2013 г. 74/1-02-2013 «О
недостатках в организации прокурорского надзора за исполнением требований
федерального законодательства органами местного самоуправления».
504
Беляев В.П. Теоретические аспекты надзорно-процессуального производства //
Журн. рос. права. 2006. № 1. С. 98—107.
505
Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: автореф. дис. … докт.
юрид. наук. С. 3.

254

прокурорских действий по выявлению нарушений законов существенно
затрудняет процесс обжалования последних.
Как разновидности юридического процесса (нормативно-властной
юридической деятельности субъектов публичной власти, осуществляемой в
процессуальной форме в публичных интересах) прокурорско-надзорному
процессу, помимо властного и целевого характера, присуща регламентация
деятельности прокуроров процессуальными нормами. Вместе с тем,
процессуальная

форма

прокурорской

деятельности

как

юридическая

конструкция, закрепляющая целесообразные способы реализации властных
полномочий506, недостаточно закреплена статутным законодательством.
Именно отсутствие в законе процедуры прокурорских проверок может
являться причиной одного из основных функциональных нарушений
компетенции прокуроров — превышения ими пределов предоставленной
компетенции.507
2) отсутствие закрепления в законодательстве четкого механизма
доступа прокуроров к охраняемой законом тайне.
Возникающие при этом проблемы неоднократно подчеркивались
различными авторами.508
3)

несовершенство

правовой

регламентации

взаимодействия

прокуратуры с иными уполномоченными органами публичной власти.
С одной стороны, потребность обеспечения законности требует
активного вовлечения в процесс мониторинга ее состояния всех органов,
реализующих полномочия в сфере разрешительной системы. С другой —
необходимым условием решения поставленных перед органами прокуратуры
506

О понятии юридического процесса, его признаках и процессуальной форме см.:
Панова И.В. Актуальные проблемы административного процесса в Российской
Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.
507
Лебединский В.Г. Права и обязанности районного прокурора и организация его
работы М., 1950. С. 26—27; Альбицкий П.А. Об улучшении качества работы по общему
надзору // Материалы учебно-методической конференции начальников отделов общего
надзора прокуратур республик, краев и областей / под ред. Г. Торопова. М., 1951. С. 2—3,
13—14 и др.
508
См., напр.: Паламарчук А. Прокурорский надзор за исполнением законов о
банках и банковской деятельности // Законность. 2008. № 1. С. 2—5.
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задач является полнота анализа состояния законности, обеспечение с этой
целью поступления в прокуратуру достаточной и достоверной информации.
Отсутствие надлежащего взаимодействия органов государственного
контроля (надзора) между собой и с органами прокуратуры не способствует
укреплению

состояния

законности509.

Именно

на

необходимость

оптимизации взаимодействия прокуратуры с органами исполнительной
власти, обладающими контрольно-надзорными полномочиями, обращают
внимание

большинство

опрошенных

прокурорских

работников

(см.

приложение 11 к настоящему исследованию).
Федеральными
регулированию

законами

вопросов

закреплены

различные

взаимодействия

прокуратуры

подходы
и

к

органов,

обеспечивающих функционирование разрешительной системы. Существенно
различаются

законодательно

закрепленные

основания

направления

уполномоченными органами материалов в прокуратуру: от обязанности по
направлению материалов в связи с установлением признаков состава
административного правонарушения или преступления либо выявлением
фактов нарушения законодательства органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, до
права направления информации о фактах нарушения законов для принятия
мер прокурором.
Ведомственная
государственного

регламентация

контроля

(надзора)

взаимодействия
с

органами

органов

прокуратуры

при

обеспечении законности функционирования разрешительной системы также
не является единообразной510.
В первом случае некоторыми административными регламентами
закрепляется
509

необходимость

при

получении

в

результате

проверки

См., напр.: Шелковникова Е.Д. Теоретические основы и проблемы
совершенствования деятельности органов внутренних дел в области контроля за оборотом
оружия: дис. … докт. юрид. наук. М., 1999. С. 136.
510
Диссертантом изучено 50 административных регламентов федеральных органов
исполнительной власти по исполнению государственной функции по контролю и надзору,
связанному со сферой функционирования разрешительной системы.
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информации

о

содержащем

нарушении
признаки

законодательства

Российской

противоправного

деяния,

Федерации,
направления

соответствующей информации в правоохранительный орган и (или) в
прокуратуру субъекта Российской Федерации по месту нахождения
организации.
В другом случае выполнение административных процедур исполнения
соответствующей государственной функции заканчивается, в частности,
подготовкой и направлением, при необходимости, информации в органы
внутренних дел, прокуратуры и другие органы власти для принятия ими мер
согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В третьем случае исполнение государственной функции заканчивается
направлением в установленном порядке информации в правоохранительные
органы и органы прокуратуры о нарушениях обязательных требований,
содержащих признаки преступлений, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Имеются

также

примеры

закрепления

в

административных

регламентах федеральных органов исполнительной власти порядка, согласно
которому в рамках исполнения государственной функции осуществляется
направление информации о неисполнении предписания в вышестоящий
орган и (или) в Генеральную прокуратуру Российской Федерации или
прокуратуру субъекта Российской Федерации.
Кроме того, по результатам проверки, проведенной федеральным
органом исполнительной власти, в соответствии с критериями ее оценки
может быть принято решение о прекращении проверки и направлении ее
материалов в органы прокуратуры Российской Федерации и иные органы
государственной власти в соответствии с их компетенцией в связи с
выявлением

признаков

составов

преступлений

правонарушений на проверяемом объекте.

и

административных
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В некоторых случаях административные регламенты исполнения
органами исполнительной власти разрешительных функций вообще не
конкретизируют вопросы взаимодействия с прокуратурой, направления в
органы прокуратуры какой-либо информации.
отсутствие четкого разграничения компетенции прокуроров и

4)

должностных

лиц

органов

государственного

контроля

(надзора)

по

проведению проверок исполнения законов.
В настоящее время неопределенность п. 2 ст. 21 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» способствует дублированию
прокуратурой деятельности органов государственного контроля (надзора).
Недопустимость выполнения прокурором функции отраслевого (видового)
государственного контроля (надзора) путем проведения проверок первичных
сообщений о нарушениях законов требует четких законодательных гарантий.
Некоторые

рекомендации

в

этом направлении

содержатся

лишь

в

организационно-распорядительных документах Генерального прокурора
Российской Федерации. Законодательной конкретизации требует и вопрос о
том, какие нарушения законов требуют принятия мер именно прокурором.
Исходя из природы прокурорских функций, в рамках прокурорсконадзорного процесса прокурору присущ инициативный выбор вопросов и
определение задач, подлежащих разрешению в рамках компетенции, что
определяет

высокий

уровень

усмотрения.

Необходимым

элементом

прокурорского усмотрения (как активного проявления субъективного
фактора в процессе правоприменения) является правильно понятый
публичный интерес и соотношение с ним возможных действий и решений в
рамках

собственных

полномочий.

Важнейшее

условие

обеспечения

законности при этом – четкое законодательное закрепление властных
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полномочий прокурора по выявлению нарушений законов, конкретизация
форм и оснований прокурорского усмотрения511.
§ 3.

Применение прокурором мер реагирования на выявленные
нарушения законов о разрешительной системе

Эффективность (полнота) реагирования прокурора на выявленные
нарушения законов предопределяется обстоятельствами, характеризующими:
проведение

юридической

оценки

всех

фактов

нарушений

законов,

послуживших поводом и основанием к проверке; выявление других
нарушений закона, причинно обусловивших нарушения, послужившие
поводом и основанием к проверке; установление виновных в допущенном
нарушении лиц; своевременное принятие установленных законом мер к
восстановлению нарушенного

права,

привлечению

виновных

лиц

к

ответственности, возмещению причиненного ущерба, устранению или
нейтрализации обстоятельств, способствовавших нарушению, пресечению
нарушения и его предупреждению512 (соотношение мер реагирования за 2012,
2013 г. представлено в приложении 9 к настоящему исследованию).
Различные аспекты прокурорского реагирования в разное время
подвергались

научному

исследованию513.

Вместе

с

тем,

проблемы

правоприменения по-прежнему заставляют считать этот вопрос актуальным.
Прокурорами не всегда принимаются обоснованные и своевременные
меры прокурорского реагирования. Имеют место случаи принятия мер
реагирования
511

по

незначительным

нарушениям

либо

по

фактам,

О понятии и элементах административного усмотрения, гарантиях его
эффективности см.: Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право //Журнал
российского права. № 4. 2000.
512
См., напр.: Методологические основы оценки работы органов прокуратуры
субъектов Российской Федерации по обеспечению законности и правопорядка: науч.
доклад /Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 75—76.
513
Григоренко В.Н., Демиденко Н.К. Предостережение о недопустимости
нарушения закона: метод. пособие. М., 1986. 22 с.; Викторов И.С. Полномочия прокурора
по выявлению нарушений закона и применению правовых средств реагирования на
выявленные правонарушения: метод. рекомендации. М., 2004. 52 с.; Акты прокурорского
надзора / под ред. Ю.И. Скуратова. М., 1997. 280 с. и др.
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не требующим прокурорского вмешательства. Допускается дробление актов
прокурорского реагирования, влекущее за собой необоснованное увеличение
статистических показателей. В нарушение требований п. 16 приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195
«Об

организации

соблюдением

прокурорского

прав

контролируется
реагирования

и

свобод

надзора

человека

своевременное
и

фактическое

за
и

исполнением
гражданина»

рассмотрение
устранение

актов

не

законов,
всегда

прокурорского

выявленных

нарушений,

не обеспечивается участие в их рассмотрении514. Также требуют устранения
недостатки, связанные с отсутствием в прокурорской практике учета тяжести
нарушений

в

ненадлежащей

соотношении
оценкой

с

применяемыми

возможных

мерами

негативных

реагирования,

последствий

своего

вмешательства, что влечет нарушение прав граждан, интересов государства и
общества,

необоснованным

правонарушениях

и

возбуждением

объявлением

дел

об

административных

предостережений,

несвоевременным

принятием мер по приведению нормативных правовых актов в соответствие
с федеральным законодательством 515.
Осмысление путей совершенствования применения прокурором мер
реагирования на выявляемые нарушения законов, с учетом выработанных в
науке подходов к оценке эффективности прокурорского реагирования,
позволяет

выделить

следующие

моменты,

представляющиеся

существенными с точки зрения проводимого исследования.

514

См., напр.: информационное письмо первого заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 21 мая 2013 г. № 74/1-02-2013
«О недостатках в организации прокурорского надзора за исполнением требований
федерального законодательства органами местного самоуправления».
515
См., напр.: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21 июня
2013 г. № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением
федерального законодательства органами государственной власти, местного
самоуправления, иными органами и организациями», информационное письмо
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации В.Я. Гриня от 18 декабря
2013 г. № 27-26-2013/Ип6300-13 «О судебной практике по делам в отношении
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».
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Одним

из

возможных

направлений

повышения

эффективности

прокурорского надзора, обеспечивающего соответствие законам правовых
актов, является предлагаемое в научной литературе установление порядка,
согласно которому использование прокурором полномочий по принесению
протестов приостанавливало бы действие соответствующих правовых актов.
Примеры наделения прокуроров такими полномочиями (по существу
— распорядительными) имелись в практике правового регулирования
различного времени. Вместе с тем, мнения теоретиков по этому вопросу
всегда были противоречивыми. В целом имеющиеся точки зрения можно
свести к трем основным группам:
—

об

установлении

порядка,

при

котором

опротестованные

прокурором акты приостанавливались бы сразу после принесения протестов
до их рассмотрения516;
—

о

приостановлении

опротестованных

актов

в

случае

нерассмотрения протеста в установленный законом срок517;
—

о необходимости

приостановления опротестованных актов в

обоих случаях518.
Присоединяясь

к

мнению

тех

ученых,

которые

отрицают

необходимость наделения прокурора указанными выше полномочиями519,
516

Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном
управлении. М., 1954. С. 78; Хрулев Д.А. Деятельность органов прокуратуры по
обеспечению экономической безопасности России (организационно-правовые аспекты):
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 145—146; Ильинский Д.О. Прокуратура Российской
Федерации в механизме реализации общеправового принципа законности: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7.
517
Николаева Л.А. Общий надзор прокуратуры в советском государственном
управлении. Л., 1979. С. 65.
518
Рагинский М.Ю. Совершенствование регулирования правовых последствий
протеста прокурора // Совершенствование правового регулирования прокурорского
надзора в СССР: сб. науч. тр. М., 1978. С. 47.
519
См., напр.: Мелкумов В.Г. Общий надзор прокуратуры. Основные формы
прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов. Душанбе, 1963. С. 64—65;
Альбицкий П.Д. Вопросы общего надзора в практике советской прокуратуры. М., 1956.
С. 91—94; Забарчук Е.Л., Саломаткин А.С. Обеспечение законности в деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. М., 2007. С. 31; Баранов П.В. Что такое общий надзор прокуратуры? //
Советское государство и право. 1951. № 9. С. 48.
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можно предположить, что добиться реального приостановления действия
опротестованных актов на практике будет крайне сложно. Реализация таких
полномочий будет представлять собой вмешательство в оперативнохозяйственную

деятельность;

возможные

плюсы

от

оперативности

прекращения действия потенциально незаконных актов вряд ли окупят
последующие в результате принятия прокурорами таких императивных
решений дисбаланс и дискредитацию государственного управления.
На наш взгляд, установление административной ответственности за
неисполнение законных требований прокурора в случае нерассмотрения
протеста и возможность использования судебных процедур на данный
момент в достаточной степени обеспечивает защиту от неконструктивной
позиции поднадзорных должностных лиц.
Специфический

характер

предостережения

о

недопустимости

нарушения закона, отсутствие императивных правовых последствий его
объявления и законодательно установленной правовой формы520 приводят
некоторых исследователей к выводам о том, что его нельзя считать мерой и
актом прокурорского реагирования521. Как представляется, веских оснований
для такой постановки вопроса не существует: являясь выражением
прокурорской власти, наряду с иными применяемыми прокурором мерами
реагирования, предостережение, хотя и не связанное с непосредственным
применением административного принуждения, является предпосылкой для
применения такого принуждения. Форма предостережения отвечает его
цели — предупреждению нарушений законов в случаях наличия сведений о
готовящихся противоправных деяниях.

520

Определенные требования к внесению предостережений, их реквизиты
выработаны практикой и ведомственными правовыми актами (указание Прокуратуры
Союза ССР от 31 декабря 1980 г. № 7/58 «О порядке применения предостережения о
недопустимости нарушения закона»; Григоренко В.Н., Демиденко Н.К. Указ. соч. С. 10, 11;
указание Генеральной прокуратуры Российской Феждерации от 6 июля 1999 г. № 39/7
«О применении предостережения о недопустимости нарушения закона»).
521
Стрельников В. Арсенал прокурорского надзора // ЭЖ-Юрист. 2011. № 46. С. 1, 6.
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В научной литературе высказывались предложения о возможности
объявления

предостережения

должностным

лицам

органов,

где

на

протяжении длительного времени вскрываются однотипные нарушения
законов, что дает основания говорить об их устойчивом характере522. На наш
взгляд, в условиях, когда нарушения законов не только состоялись, но и
имеют распространенный характер, такая модель реагирования не отвечала
бы цели внесения предостережения (направленного исключительно на
предупреждение нарушений законов в будущем).
Одной из наиболее распространенных мер реагирования прокурора
является внесение представлений об устранении нарушений закона в орган
или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные
нарушения. Представление появилось в начале 40-х гг. XX в. как форма
прокурорского

реагирования,

нацеленная

на

пресечение

имеющих

тенденцию к распространению нарушений законов, обусловливающихся,
прежде всего, причинами, которые могут и должны быть устранены
вмешательством местных органов523.
В настоящее время внесение представлений является действенным
способом укрепления состояния законности в сфере функционирования
разрешительной системы. Например, в 2010—2011 гг. по результатам
рассмотрения внесенного Генеральной прокуратурой Российской Федерации
представления об устранении нарушений закона Минкультуры России
отозвано 147 прокатных удостоверений на киновидеофильмы, содержащие
ненормативную лексику и непристойные выражения524.
Вместе с тем, принятия дополнительных организационных мер
требуют выявляемые по-прежнему факты некачественного их составления (в
522

Кривоносов А.Н. Прокурор как участник производства по делам об
административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2009.
№ 1. С. 75-82.
523
Березовская С. Представления прокуратуры в порядке общего надзора //
Социалистическая законность. 1945. № 6. С. 32—37.
524
Сильное Российское государство должно иметь сильную прокуратуру: интервью
с Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Я. Чайкой // Прокурор. 2012. № 1.
С. 7—19.
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отсутствие четко сформулированных выводов, являющихся результатом
обобщения, доказательств нарушений законов и конкретных предложений по
существу их устранения). Необходимо дальнейшее совершенствование
представления как «формы реагирования на бездействие органов управления,
на формально-бюрократическое отношение должностных лиц к исполнению
законов»525 в современных условиях.
В частности, требуют четкого регулирования форма представления, его
реквизиты, порядок, основания, последствия внесения и неисполнения
предъявленных прокурором в представлении требований. Не снижая
превентивной направленности реагирования, в настоящее время, как
представляется, нельзя априори исключать из прокурорского «арсенала»
возможность

внесения представлений на единичное нарушение закона

(особенно, имеющего грубый характер, связанного с потенциальной угрозой
безопасности).
Наибольший

удельный

вес

в

общем

массиве

применяемых

прокурорами мер реагирования на нарушения законов о лицензировании
имеет использование полномочий по возбуждению дел об административных
правонарушениях и направлению исков (заявлений) в суд общей юрисдикции
(арбитражный суд). Причем указанное соотношение остается стабильным на
протяжении последних пяти лет (см. приложение 14 к настоящему
исследованию).

Определению

соотношения

применяемых

органами

прокуратуры мер реагирования на выявленные нарушения законов о
разрешительной системе (как и общего количества выявляемых прокурорами
нарушений законов такого рода, их динамики) в настоящее время
препятствуют

недостатки

не предусматривающей

ведомственной
соответствующих

статистической

отчетности,

показателей.

Количество

привлеченных к административной ответственности лиц по постановлениям
прокуроров в рамках прокурорского надзора за исполнением законов,
525

Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном
управлении (общий надзор). М., 1954. С. 69—71.
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соблюдением прав и свобод человека и гражданина в целом остается
стабильным, в некоторые периоды показывая определенную тенденцию к
росту (2008 г. — 291 790; 2009 г. — 310 971; 2010 г. — 275 794; 2011 г. —
291 973; 2012 г. — 301 682; 2013 г. —287 117).
Административные правонарушения в сфере разрешительной системы
предусмотрены подавляющим числом глав Особенной части (разд. II) КоАП
РФ (15 из 17).526 За последние годы реализация административной
ответственности

приобретает все

более существенное значение для

обеспечения законности в разрешительной системе, а использование
прокурором потенциала административного преследования— в арсенале его
полномочий.
Понятие административного преследования, не закрепленное КоАП
РФ, широко используется в научной литературе. Как представляется
административное
процессуальной

преследование
деятельности,

можно

понимать

осуществляемой

в

качестве

уполномоченными

в

соответствии с законодательством об административных правонарушениях
органами и должностными лицами в целях изобличения виновного в
совершении административного правонарушения.
Анализируя
административного

полномочия
преследования,

прокурора
нельзя

не

по

инициированию

отметить

отражение

принципиально нового подхода к определению компетенции прокурора.
Если ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
наделяет прокурора полномочиями по возбуждению производства по делам
об административных правонарушениях лишь в отношении должностных
лиц, то специальная и более поздняя ст. 28.4 КоАП РФ предусматривает
право прокурора по вынесению постановления о возбуждении дела по
любому факту административного правонарушения вне зависимости от
субъекта, его совершившего.
526

См. об этом более подробно: Субанова Н.В. Административные правонарушения
в сфере публичной разрешительной деятельности // Административное и муниципальное
право. 2010. № 11 (35). С. 57—63.
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Статьей 28.4 КоАП РФ прокурор наделен полномочиями на
возбуждение

любого

дела

об

административном

правонарушении,

предусмотренном настоящим Кодексом или законом субъекта Российской
Федерации. Кроме того, как представляется, процессуальной деятельностью
по административному преследованию охватывается целый ряд полномочий
прокурора, закрепленных КоАП РФ, в том числе:
—

возбуждение дела об административном правонарушении;

—

проведение административного расследования (ст. 28.7 КоАП

—

отказ в возбуждении дела об административном правонарушении

РФ);
(ст. 28.1 КоАП РФ);
—

направление

административном

постановления

правонарушении

о

для

возбуждении

дела

об

рассмотрения

дела

об

административном правонарушении (ст. 28.8 КоАП РФ);
—

прекращение производства по делу об административном

правонарушении до передачи дела на рассмотрение (ст. 28.9 КоАП РФ);
—

участие

в

рассмотрении

дела

об

административном

правонарушении, представление доказательств, заявление ходатайств, дача
заключений по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела (ст.
25.11 КоАП РФ).
Вместе с тем, данный перечень нельзя назвать исчерпывающим. Как
представляется, прокурор при осуществлении производства по делам об
административных правонарушениях вправе (и обязан) совершать все
предоставленные
исключением

КоАП

прямо

РФ

участникам

указанных

случаев),

производства
например:

действия

(за

рассматривать

ходатайства лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении (ст. 24.4 КоАП РФ) при возбуждении им дела об
административном правонарушении до передачи его на рассмотрение;
осуществлять

сбор

доказательств

по

возбужденному

им

делу

об

административном правонарушении (ст. 26.2 КоАП РФ); принимать
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необходимые

меры

по

обеспечению

сохранности

вещественных

доказательств до разрешения дела по существу (ст. 26.2 КоАП РФ) и т.п.
Осуществление прокурором административного преследования тесно
связано с надзором за исполнением законов о разрешительной системе.
Положение прокурора, с этой точки зрения, является двояким и не имеет
однозначного закрепления (в противовес, например, ч.1 ст. 37 УПК РФ): с
одной стороны возбуждение дел об административных правонарушениях и
проведение

административного

расследования

в

соответствии

с

полномочиями, установленными КоАП РФ и другими федеральными
законами является самостоятельной функцией органов прокуратуры (п. 2 ст.
1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), с другой –
согласно ст. 22 данного Федерального закона полномочие по возбуждению
дела

об

административном

правонарушении

является

необходимым

элементом надзорной компетенции прокурора. При этом осуществление
прокурорского надзора позиционируется в КоАП РФ в числе общих начал
производства

по

делам

об

административных

правонарушениях.

В

соответствии со ст. 24.6 Генеральный прокурор Российской Федерации и
назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
действующих

на

производстве

по

исключением

дел,

территории
делам

об

Российской

Федерации

административных

находящихся

в

законов

правонарушениях,

производстве

суда.

Именно

при
за
это

обстоятельство обусловливает соотношение и взаимосвязь осуществляемого
прокурором административного преследования и реализации им надзорной
функции.

Отсутствие

разграничения

соответствующих

полномочий

прокурора как в теории, так и в законодательстве является одним из наиболее
важных

концептуальных

вопросов

прокурорской

деятельности

на

сегодняшний день.
Вместе с тем, административное преследование в рассматриваемой
сфере представляет определенную сложность, обусловленную в первую
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очередь спецификой предмета правового регулирования. Во многих случаях
статьи КоАП РФ, устанавливающие ответственность за совершение
правонарушений в сфере функционирования разрешительной системы,
являются бланкетными (объективная сторона состава административного
правонарушения фактически устанавливается в подзаконных нормативных
правовых актах), имеют комплексный объект посягательства, что усложняет
доказывание факта административного правонарушения по таким делам.
Непродуманность внутренней дифференциации объектов посягательства
в некоторых главах Особенной части КоАП РФ, отсутствие учета содержания
соответствующих

составов

административных

правонарушений,

предусматривающих ответственность за несоблюдение разрешительного
порядка,

сложность

отнесения

конкретных

административных

правонарушений в сфере осуществления разрешительной системы к числу
длящихся также создают трудности для правоприменителей527.
Практика свидетельствует о недостаточно эффективной реализации
прокурорами полномочий по возбуждению дел об административных
правонарушениях, предусматривающих административную ответственность
за несоблюдение органами государственного контроля (надзора) требований
законодательства о государственном контроле (надзоре), ненадлежащую
организацию ими предоставления государственных и муниципальных
услуг528.
По вынесенным прокурорами постановлениям (направленным в
арбитражные суды заявлениям) органами административной юрисдикции и
судьями в 2012 г. за совершение административных правонарушений в сфере
лицензирования

527

привлечено

к

административной

ответственности

См. об этом: Серков П.П. Административная ответственность в российском
праве: современное осмысление и новые подходы: монография. М.: Норма, Инфра-М,
2012. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
528
См.: Решение Всероссийского совещания прокуроров субъектов Российской
Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур по
вопросам защиты прав предпринимателей от 21 февраля 2013 г.
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7 393 лица, в 2013 г. —7179529. Проведенным исследованием530установлено,
что в большинстве случаев дела об административных правонарушениях в
сфере лицензирования возбуждаются прокурорами по ст. 14.1 КоАП РФ (76
из 112 изученных постановлений об административных правонарушениях).
Такой вывод в целом отражает структуру административно-юрисдикционной
деятельности: анализ судебной практики показывает, что наибольшее число
дел о нарушении требований разрешительной системы возбуждается по
базовой статье 14.1 КоАП РФ531.
Возбуждение

дел

об

административных

правонарушениях

и

проведение административного расследования причислены к функциям
прокуратуры (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»), что представляется не вполне верным. Очевиден, на наш
взгляд, тот факт, что указанные полномочия представляют собой лишь часть
предоставленной прокурору компетенции в сфере административного
преследования, осуществляемого им наряду с иными уполномоченными на
это ст. 28.3 КоАП РФ должностными лицами (А.С. Дугенец именует таких
субъектов «преследующими лицами»)532. Правильным в этой связи является
высказанное А.Ю. Винокуровым мнение о необходимости изменения данной
нормы путем закрепления в числе функций прокуратуры осуществления
административного

преследования

в

соответствии

с

полномочиями,

предусмотренными КоАП РФ533.

529

Статистический отчет «О работе прокурора» по форме «ОН» за 12 месяцев

2013 г.
530

Диссертантом изучены 112 постановлений прокуроров о возбуждении дела об
административном правонарушении в сфере лицензирования из 15 субъектов Российской
Федерации.
531
Шохин Д.В. Административно-правовой институт разрешительной системы в
механизме государственного управления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
С. 21.
532
Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс: моногр. М., 2003.
С. 19.
533
Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры
Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2012. № 10.
С. 52—56.
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Проведенным исследованием534 установлено, что в подавляющем
большинстве случаев дела об административных правонарушениях в сфере
лицензирования

возбуждаются

прокурорами

именно

в

отношении

хозяйствующих субъектов — юридических лиц (их должностных лиц),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (97 из 112). Из
112 рассмотренных дел об административных правонарушениях лишь 15
были

возбуждены

прокурорами

в

отношении

должностных

лиц

государственных органов и органов местного самоуправления.
С одной стороны, такая ситуация, на наш взгляд, является следствием
асимметричности норм КоАП РФ, не устанавливающих ответственность
должностных лиц, осуществляющих разрешительные процедуры, в полной
мере. С другой стороны, в свете этого необходим, как представляется,
пересмотр приоритетов и соответствующая организация прокурорской
деятельности.
Следует, на наш взгляд, принять меры по комплексной оптимизации
порядка участия прокурора в производстве по делам об административных
правонарушениях, включая упрочение его статуса как должностного лица,
осуществляющего надзорные функции, устранению на этом пути пробелов
законодательства

с

учетом

теоретически

доказанной

необходимости

повышения роли органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в
направлении

строгого

соблюдения

процессуальных

прав

субъектов

административных деликтов, обеспечения законности оснований и процедур
возбуждения, расследования дел об административных правонарушениях и
обжалования решений по ним535.
Полномочия
правонарушениях

по
в

возбуждению
разрешительной

дел
сфере

об

административных

часто

используются

правоохранительными, контролирующими и разрешительными органами
534

Диссертантом изучены 112 постановлений прокуроров о возбуждении дела об
административном правонарушении в сфере лицензирования из 15 субъектов Российской
Федерации.
535
См.: Кирин А.В. Теория административно-деликтного права: автореф. дис. …
докт. юрид. наук. М., 2012.
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не в полной

мере. Поэтому вмешательство прокурора здесь носит

выраженный

компенсаторный

характер

и

способствует

воплощению

принципа неотвратимости ответственности.
Необходима законодательная конкретизация принципов и критериев
определения

круга

дел

об

административных

правонарушениях,

возбуждаемых исключительно прокурором, упорядочение в этой связи круга
административно-юрисдикционных органов536.
Как показало проведенное исследование537, возбуждение прокурорами
дел об административных правонарушениях по ст. 14.1 КоАП РФ вызывает
определенные

сложности.

Наиболее

часто

суды

отказывают

в

удовлетворении требований прокуроров в связи с отсутствием события или
состава административного правонарушения (включая недоказанность факта
административного
привлечения

к

правонарушения),
административной

истечением

сроков

ответственности.

В

давности
частности,

прокурорами возбуждаются дела об административных правонарушениях по
фактам осуществления деятельности, не требующей в соответствии с
действующим

законодательством

привлекаемых

к

лицензирования.

административной

Действия

ответственности,

лиц,

неправильно

квалифицируются. Не обеспечивается установление всех необходимых
обстоятельств путем сбора доказательственной базы, что способствует отказу
в удовлетворении требований прокурора в связи с недоказанностью события
правонарушения.
Такая ситуация требует принятия мер организационного характера,
направленных на повышение квалификации прокуроров, осуществляющих

536

Детерминация
законности
адекватностью
системы
и
структуры
правоохранительных органов уголовной и административной юрисдикции имеет четкий
характер закономерности. /Законность в Российской Федерации. М., 2008. С. 50.
537
Диссертантом изучено 117 решений (постановлений) судов (арбитражных
судов) об отказе в удовлетворении требований прокуроров о привлечении к
административной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ.
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административное преследование, усиление методического сопровождения
этой деятельности538.
В некоторых случаях (15 из 117) в удовлетворении требований
прокуроров

отказано

малозначительным.

в

связи

Вместе

с

с

тем,

признанием
совершение

правонарушения
административного

правонарушения, предусмотренного чч. 2, 3 и 4 ст. 14.1 КоАП РФ,
потенциально

содержит

способность

причинения

серьезного

вреда

публичным интересам. Возможность освобождения лица, совершившего
такое

административное

правонарушение,

от

административной

ответственности в связи с малозначительностью требует исчерпывающей
(и достаточно веской) аргументации, что не всегда учитывается.
Так, по инициативе Волжской природоохранной прокуратуры в 2010 г.
за осуществление деятельности в отсутствие

лицензии на обращение с

отходами к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
привлекались хозяйствующие субъекты в ряде субъектов Российской
Федерации. Рассматривая заявление Волжской прокуратуры по факту
правонарушения, выразившегося в допуске к деятельности с отходами 1—4го класса опасности работников ООО «Э.» в отсутствие профессиональной
подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право
работы,

Арбитражный

суд

Тверской

области

установил

состав

правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, однако в
удовлетворении требований отказал с применением ст. 2.9 КоАП РФ
(малозначительность совершенного административного правонарушения).
Рассматривая жалобу прокурора, 14-й Апелляционный арбитражный
суд согласился с его доводами, указав, что существенная угроза охраняемым
538

Не случайно еще в 2004 году при проведении анкетирования в качестве
предложения по вопросу организации надзора за исполнением законов в сфере
лицензирования в основном звучали мнения о необходимости разработки полных
методических рекомендаций, касающихся возбуждения производства по делам о
лицензионных административных правонарушениях, непосредственного осуществления
проверок; проведения среди прокурорских работников обучающих семинаров, зачетов;
направления на места обобщений практики надзора и примеров положительного опыта
надзорной деятельности из различных субъектов Российской Федерации.
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общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо
материальных

последствий

правонарушения

(состав

правонарушения

является формальным), а в пренебрежительном отношении общества к
исполнению

своих

публично-правовых

требованиям

публичного

права.

обязанностей,

Приведенные

судом

к

формальным
обстоятельства

(признание вины, совершение действий, направленных на устранение
выявленных нарушений, привлечение к ответственности впервые) — это
смягчающие ответственность основания, которые не могут являться
основаниями для освобождения от административной ответственности по
ст. 2.9 КоАП РФ. Постановлением апелляционной инстанции решение
Арбитражного суда Тверской области отменено, на ООО «Э.» наложен
административный штраф.
В

связи

с

изложенным

целесообразным

представляется

законодательное уточнение и детализация критериев малозначительности
административных

правонарушений,

поскольку

«рациональная

неопределенность административно-деликтного закона полезна только в тех
случаях, когда его предписания направлены на всемерную защиту прав и
интересов личности в административно-юрисдикционной деятельности, а
также когда аргументы административно-юрисдикционного решения могут
быть почерпнуты из моральных оценок либо когда формализация
административно-деликтной нормы объективно невозможна»539.
Требуется унификация и конкретизация порядка участия прокурора на
всех стадиях производства по делам об административных правонарушениях,
включая закрепление дефиниции «прокурор» применительно к участию в
производстве по делам об административных правонарушениях (см.
приложение 1 к настоящему исследованию).
На практике нередко возникает вопрос о реквизитах постановления
прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении. В ст.
539

Игнатенко В.В. Оценочные понятия и административно-деликтный закон.
Иркутск, 1996. С. 139—140.
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28.4 КоАП РФ достаточно четко указано, что о возбуждении дела об
административном правонарушении прокурором выносится постановление,
которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2
настоящего Кодекса. Вместе с тем, до настоящего времени высказываются
мнения о том, что прокурор не должен отражать в постановлении о
возбуждении производства об административном правонарушении все те
обстоятельства и выполнять действия, которые предусмотрены в данной
статье, поскольку в противном случае по своей цели и содержанию
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении
будет

не

актом прокурорского

реагирования,

а

протоколом,

лишь

фиксирующим обстоятельства совершенного правонарушения и иные
сведения, необходимые для разрешения дела по существу540.
На наш взгляд, соблюдение формальных процессуальных требований в
данном случае является необходимым. Отсутствие в постановлении
прокурора сведений, прямо перечисленных в ст. 28.2 КоАП РФ, будет
свидетельствовать о наличии в протоколе существенных недостатков и
может служить основанием для его возвращения органом (должностным
лицом), рассматривающим дело об административном правонарушении.
Кроме того, несоблюдение прокурором указанных требований, на наш
взгляд, будет нарушением общеправового принципа равенства: права лица,
привлекаемого к ответственности, не должны зависеть от конкретного
органа, осуществляющего административное преследование. Необходимой в
свете сказанного, на наш взгляд, является подготовка методических
рекомендаций
оформления

для

прокуроров

итоговых

с

документов

детальным
по

делу

разъяснением
об

порядка

административном

правонарушении (исходя из установленной КоАП РФ

компетенции

прокурора), существенных и несущественных недостатков постановлений о
возбуждении дел об административных правонарушениях.
540

См., напр.: Ергашев Е.Р. О проблемах нормативного регулирования применения
постановления о возбуждении административного производства как акта прокурорского
реагирования // Бизнес, Менеджмент и Право. 2012. № 2. С. 52 — 55.
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Принимая во внимание характер и пределы компетенции прокуроров,
действующая в настоящее время редакция чч. 1, 2, 3 ст. 28.1 КоАП РФ
(связывающих

поводы

к

возбуждению

дела

об

административном

правонарушении и процессуальные действия на этой стадии лишь с
полномочиями должностных лиц, составляющих протоколы) требует
законодательного

уточнения541

(см.

приложение

1

к

настоящему

инициирования

и

проведения

исследованию).
Необходимо

уточнить

порядок

прокурором административного расследования, который имеет лишь
рамочное отражение в КоАП РФ.
Требует законодательного закрепления фактически сложившаяся на
практике форма документирования результатов прокурорских проверок: акт
проверки, который является источником данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения и поводом к осуществлению
конкретных процессуальных действий в рамках производства по делам об
административных правонарушениях (в том числе, вынесения постановления
о возбуждении дела об административном правонарушении). Правовой
пробел

в

этой

части

доброкачественности
признанию

актов

приводит

оформляемых
проверки

к

проблеме

прокурором

процессуальной

материалов

недопустимыми

дела

и

доказательствами,

возникновению неустранимых сомнений в виновности лица, привлекаемого
по инициативе прокурора к ответственности, при рассмотрении дела.
Необходимо

более

подробное

закрепление

в

законе

применения органами, осуществляющими производство

по

порядка
делу об

административном правонарушении, мер обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях, возбужденных прокурором (в том
числе с проведением административного расследования). Самостоятельное
предъявление прокурорами требований о временном запрете и т. п. мерах в
541

См. более подробно: Субанова Н.В. Определение прокурора об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении // Законность. 2011. № 1.
С. 19—21.
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настоящее время противоречит закону и, как представляется, связано с
подменой функций органов государственного контроля (надзора)542. Хотя на
практике

имеются

отдельные

факты

применения

прокурорами

мер

обеспечения производства по делу об административном правонарушении (в
частности,

путем

составления

протокола

осмотра

принадлежащих

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений,
территорий, находящихся там вещей и документов по правилам ст. 27.8
КоАП РФ), получая неоднозначную судебную оценку.
Много внимания прокурорскому надзору как одной из гарантий
законности в сфере административного принуждения, его особенностям и
средствам

осуществления

в

своей

докторской

диссертации

уделил

Д.Н. Бахрах. На наш взгляд, не утратило актуальности высказанное им
предложение о необходимости совершенствования правовой регламентации
прокурорского надзора, в том числе о приостановлении протестом прокурора
применения любой меры административного принуждения543.
Более

того,

осуществления

в

целях

прокурорского

совершенствования
надзора

за

правовой

исполнением

основы

законов

о

разрешительной системе требуется, на наш взгляд, расширение компетенции
прокурора

путем

предоставления

ему

полномочий

по

вынесению

постановления об отмене незаконно примененных мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении в случае
нарушения прав и свобод человека и гражданина, публичных интересов.
Сходные нормы закреплены законодательством об административных
правонарушениях и о прокуратуре других государств-участников СНГ (ст.
583 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан
от 30 января 2001 г. № 155-II, ст. 42 Закона Республики Казахстан от 21
декабря 1995 г. № 2709 «О прокуратуре», ст. 2.15 Процессуально542

См. более подробно: Субанова Н.В. Временный запрет деятельности: пределы
прокурорского надзора // Законность. 2011. № 6. С. 11—15.
543
Бахрах Д.Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные
тенденции развития: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1972. С. 37.
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исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З).
Такое направление развития законодательства об административных
правонарушениях наиболее полно отвечало бы интересам укрепления
законности

с

учетом

особенностей

производства

по

делам

об

административных правонарушениях в разрешительной сфере и доказанной
необходимости
обеспечения

расширения
производства

субъектного
по

состава

делам

применителей

об

мер

административных

правонарушениях544.
В частности, характерным для санкций статей, предусматривающих
административную ответственность по делам соответствующей категории,
является административное приостановление деятельности. По данным
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2012
году

приостановление

деятельности

юридических

лиц

и

лиц,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица – это второй по частоте назначаемых районными судами
вид административных наказаний (после административного штрафа). С
учетом распространения нарушений, допускаемых при назначении этого
вида наказаний (и применения временного запрета деятельности как меры,
обеспечивающей производство в этих случаях) наибольшую долю в
структуре обжалованных в областные и равные им суды постановлений,
вынесенных
специального

судьями
права)

районных

судов

составляют

(после

штрафа

постановления

о

и

лишения

назначении

административного приостановления деятельности, с отменой каждого
пятого постановления – (19,2 %)545. Вместе с тем, сложности обеспечения
544

См., напр.: Соколов А.Ю. Меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях в системе мер административного принуждения:
автореф. дис... д-ра юрид. наук. Саратов, 2013 [Электронный ресурс] // Авторефераты
диссертации по юридическим наукам. Сайт «Правовые технологии». URL:
http://www.lawtech.ru/document/2013avtoref919 (дата обращения 04.04.2014)
545
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/OBZOR_sudebnoy_statistiki__2012_g.doc
(дата обращения: 28.03.2014).
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законности

создает

недостаточное

закрепление

законодательством

механизма обжалования применяемых уполномоченными юрисдикционными
органами мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях546. Использование на этом пути надзорного потенциала
прокуратуры являлось бы, на наш взгляд, дополнительной гарантией
законности в производстве по делам об административных правонарушениях
(см. приложение 1 к настоящему исследованию).
Требуется законодательное уточнение процедуры рассмотрения
протестов прокуроров на не вступившие в законную силу постановления по
делам

об

административных

обязательного

участия

правонарушениях

прокуроров при

их

путем

установления

рассмотрении,

что,

как

представляется, способствовало бы достижению задач производства по делам
об административных правонарушениях.
Имеется много пробелов правового регулирования на стадии
пересмотра постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях, которые осложняют участие прокурора в производстве. В
частности, помимо указанной выше необходимости корректировки ст. 30.12
КоАП РФ в части субъектного состава прокурорского опротестования,
требует законодательного уточнения вопрос о направлении прокурору копий
решений, принятых по результатам рассмотрения протестов. В принципе
необходимо

осуществить

детальную

законодательную

регламентацию

содержания и порядка направления протеста на не вступившие в законную
силу постановление по делу и последующие решения по аналогии с
положениями, регламентирующими порядок опротестования вступивших в
законную

силу

постановлений

по

делу

об

административном

правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.
Настоятельная необходимость имеется в конкретизации полномочий по
истребованию
546

дел

об

административных

правонарушениях

в

целях

См. более подробно, напр.: Субанова Н.В. Временный запрет деятельности:
пределы прокурорского надзора // Законность. 2011. № 6. С. 11—15.
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последующего опротестования вступивших в законную силу постановлений
по делам об административных правонарушениях. Возможность исправления
в порядке надзора судебных ошибок путем пересмотра вступивших в
законную силу актов предусмотрена ст. 30.12, 30.13 КоАП РФ и
осуществляется с тем чтобы, исходя из принципа справедливости,
гарантировать право на судебную защиту прав и свобод граждан.
Опротестование прокурором незаконных правовых актов (по результатам
изучения истребованных дел) является одной из гарантий повышенного
уровня защиты прав и свобод граждан в правоотношениях, связанных с
публичной

(административной)

ответственностью.

Установление

дифференцированного (в зависимости от органа, рассматривающего дело об
административном правонарушении) порядка истребования дел с целью
реализации

надзорной

стадии

производства,

на

наш

взгляд,

не

соответствовало бы вытекающим из ст. 17, 19, 46 и 55 Конституции
Российской

Федерации

критериям

справедливости,

соразмерности

и

правовой определенности, направленным на эффективную защиту прав и
свобод человека в качестве высшей ценности, в том числе посредством
справедливого

правосудия.

Поэтому

обоснованным

представляется

следующее разъяснение Пленумом Верховного суда Российской Федерации:
«Поскольку право принесения протеста на вступившие в законную силу
постановление судьи по делу об административном правонарушении и
решение по результатам рассмотрения жалобы или протеста на такое
постановление
Федерации

и

принадлежит
его

Генеральному

заместителям,

прокурорам

прокурору
субъектов

Российской
Российской

Федерации и их заместителям, указанные лица вправе истребовать дела об
административных правонарушениях для проверки после вступления
постановления или решения в законную силу»547. Вместе с тем, требуется
закрепление этих полномочий в КоАП РФ.
547

См.: п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред.
от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
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Указанные

направления

совершенствования

порядка

участия

прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях,
безусловно,

нельзя

признать

исчерпывающими.

Вместе

с

тем,

всеобъемлющая оценка ситуации, складывающейся в этой сфере, выявление
исчерпывающего круга проблем и их решения является предметом
самостоятельного исследования.
Дальнейшего

усовершенствования

требует

механизм

административной ответственности за неисполнение законных требований
прокурора.
Автором

ранее

высказывались

предложения

об

усилении

административной ответственности за невыполнение законных требований
прокурора548, сформулированные с учетом мнения большей части (75,5 %)
опрошенных прокурорских работников549 (см. приложение 11 к настоящему
исследованию). В 2013 г. субъектный состав ст. 17.7 КоАП был дополнен
юридическими лицами, в числе административных наказаний предусмотрено
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток. Тем самым позиция диссертанта получила подтверждение. Вместе с
тем, представляется возможным дальнейшее расширение субъектного
состава ст. 17.7 КоАП РФ путем дополнения его индивидуальными
предпринимателями.
Существует также потребность совершенствования ведомственной
статистической отчетности. Целесообразным представляется дополнение
прокурорской статистики по форме «ОН», в том числе показателями,
направленными

на

фиксацию

количества

вынесенных

прокурорами

постановлений о возбуждении дел в зависимости от субъектного состава
соответствующих правонарушений (юридических лиц, должностных лиц,
физических лиц); показателями количества вынесенных постановлений,
Российской Федерации об административных правонарушениях».
548
Субанова Н.В. Административная ответственность за невыполнение законных
требований прокурора: проблемы правоприменения // Юрид. мысль. 2012. № 1. С. 95-99.
549
В 2012 г. проведен опрос 684 прокурорских работников из 10 субъектов
Российской Федерации.
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относящихся к исключительной компетенции прокуроров (по категориям
дел), и их движения сообразно стадиям производства по делам об
административных правонарушениях (см. приложение 4 к настоящему
исследованию).
Требует

устранения

выраженная

«асимметричность»

административной ответственности в разрешительной сфере: подавляющее
большинство составов в статьях КоАП РФ направлено на защиту
установленного разрешительного порядка от правонарушений, совершаемых
гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
(их

должностными

лицами).

Административная

ответственность

должностных лиц публичных органов, наделенных разрешительными,
контрольно-надзорными полномочиями, предусмотрена лишь в единичных
случаях. Такое положение, на наш взгляд, способствует уклонению
чиновников от ответственности.
Возможным на данном пути является использование исторического
опыта правового регулирования.
Например, в первые годы советской власти разрешительный порядок
применялся в целях борьбы с незаконным оборотом оружия. При этом,
нормативно закреплялась ответственность лиц, неправомерно выдавших
оружие лицам, не умеющим владеть им, и не принявших мер к ознакомлению
с обращением с оружием, если следствием этого упущения явился
несчастный случай550.
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июня 1921 г. «О порядке
наложения

административных

взысканий»

было

установлено,

что

«незаконное и неосмотрительное наложение административных взысканий
влечет за собой не только отмену постановлений о взыскании, но и предание

550

О выдаче и хранении огнестрельного оружия и обращении с ним: декрет СНК
РСФСР от 12 июня 1920 г. // СУ РСФСР. 1920. № 69. Ст. 314.

281

виновных в том должностных лиц суду, как по почину отдельных граждан,
так и в порядке надзора»551.
Необходима унификация используемой в КоАП РФ терминологии
применительно

к

предусматривающих

составам

административных

ответственность

за

правонарушений,

нарушение

порядка

функционирования разрешительной системы. Части 3—4 ст. 14.1 КоАП РФ
предусматривают административную ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности с нарушением (грубым нарушением)
условий, предусмотренных лицензией. Частями 2—3 ст. 19.20 КоАП РФ, в
свою

очередь,

осуществление

установлена
деятельности

административная
с

нарушением

ответственность
(грубым

за

нарушением)

требований или условий специального разрешения (лицензии). Такая
разобщенность терминологии в отсутствие связи с базовыми лицензионными
категориями (Федеральный закон № 99-ФЗ оперирует лишь категорией
лицензионных

требований)

создает

предпосылки

для

уклонения

правонарушителей от ответственности (см. приложение 3 к настоящему
исследованию).
Как представляется, следует также предпринять меры, направленные
на оценку необходимости осуществления пересмотра установленных
санкциями статей КоАП РФ, направленных на обеспечение разрешительного
порядка, размеров административных наказаний в виде административных
штрафов в целях повышения эффективности административно-правового
воздействия, осуществляемого уполномоченными органами, достижения
соразмерности применяемых мер предусмотренным ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ
целям

административного

наказания,

связанным

с

предупреждением

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и
другими лицами. В настоящее время размер назначаемых на практике
административных штрафов в разрешительной сфере не всегда можно
считать адекватным характеру совершенного правонарушения. Так, сумма
551

СУ РСФСР. 1921. № 52. Ст. 310.
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наложенных штрафов мировыми судьями и судьями районных судов по ст.
14.1 КоАП РФ (за осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без специального разрешения на одно
оштрафованное лицо) в 2012 году составила 2,1 тыс. рублей; за нарушение
правил

продажи

этилового

спирта,

алкогольной,

спиртосодержащей

продукции, включая безлицензионную розничную продажу алкоголя (ст.
14.16 КоАП РФ) – 5,2 тыс. рублей. При этом наиболее высокие суммы
штрафов налагались мировыми судьями и судьями районных судов в
среднем на одного оштрафованного (по всем привлеченным лицам,
независимо от статуса), в том числе, за осуществление безлицензионной
деятельности, не связанной с извлечением прибыли (ст. 19.20 КоАП РФ) –
49,5 тыс. рублей552. Очевидно, что степень общественной опасности данных
категорий

административных

правонарушений

не

сопоставима

с

назначенными наказаниями.
Необходимо

оптимизировать

установленный

законодательством

порядок назначения административных наказаний, связанных с лишением
разрешения. Так, в советский период за совершение правонарушений
рассматриваемой
предусматривался

категории
отзыв

в

числе

административных

(аннулирование),

приостановление

взысканий
действия

специального разрешения (лицензии) (ст. 157.3 КоАП РСФСР), что являлось
действенным средством укрепления законности в разрешительной сфере. В
настоящее время по неясным причинам такие виды административных
наказаний КоАП РФ не закреплены, а установленный лицензионным
законодательством механизм оперативного воздействия на лицензиатов
вызывает определенные нарекания. Законодательством не зафиксирован
срок, в течение которого нарушитель после аннулирования лицензии

не

вправе осуществлять лицензируемую деятельность. Последствием этого
пробела является парадоксальная ситуация, когда нарушитель может
552

[Электронный
ресурс]
URL:http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/OBZOR_sudebnoy_statistiki__2012_
g.doc(дата обращения: 28.03.2014).
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обратиться с заявлением о выдаче новой лицензии сразу же после
аннулирования предыдущей (за исключением абз. 3 ч. 7 ст. 14 Федерального
закона № 99-ФЗ). Необходимо устранение такого пробела применительно ко
всем сферам лицензируемой деятельности (например, путем установления
запрета на обращение с заявлением о предоставлении лицензии ранее
установленного в законе срока, исчисляемого со дня вступления в законную
силу решения суда об аннулировании предыдущей лицензии).
Прокурорами активно осуществляется защита публичных интересов в
разрешительной сфере в порядке гражданского судопроизводства553.
Значительную часть успешной исковой работы прокуроров по всей
стране, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
составляют заявления прокуроров, связанные с инициированием получения
образовательными учреждениями разрешений в необходимых случаях.
Основанием для предъявления указанных заявлений являются результаты
прокурорских проверок исполнения законодательства об охране жизни и
здоровья, безопасности несовершеннолетних. Занимая принципиальную
позицию, прокуроры используют все предоставленные законодательством
полномочия к устранению нарушений законов о разрешительной системе,
создающих угрозы безопасности.
Вместе с тем, реализация прокурором предоставленных полномочий в
данном случае не должна подменять деятельность органов, уполномоченных
на выявление и пресечение фактов неправомерной деятельности в отсутствие
необходимых разрешений, с нарушением лицензионных требований и пр.
Требуется солюдение баланса частных и публичных интересов в рамках
избрания конкретных форм и средств прокурорского реагирования.

553

См.: Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе: приказ
Генерального прокурора Рос. Федерации от 26 апр. 2012 г. № 181 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об обеспечении участия
прокуроров в арбитражном процессе: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от
25 мая 2012 г. № 223 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Проблемы

в

правоприменительной
теоретической

практике
практике

проработки

прокурорского
–

в

целом)

института

реагирования

порождают

разрешительной

(и

недостатки
системы

и

законодательства о разрешительной системе: в частности, отсутствие
определенности в вопросе о правовой природе акта разрешения и актов
аннулирования (отзыва) разрешения554, и соответственно – возможности
оспаривания конкретных актов.
В

частности,

правоудостоверяющим

по

общему

документом,

правилу
а

приказ

лицензия

является

(распоряжение)

о

предоставлении лицензии — правоустанавливающим. Согласно ч. 12 ст. 20
Федерального закона № 99-ФЗ лицензия аннулируется по решению суда на
основании

рассмотрения

заявления

лицензирующего

органа

об

аннулировании лицензии. Следовательно, обязанность обратиться в суд с
заявлением об аннулировании лицензии при наличии правовых оснований
лежит на лицензирующем органе. Возможность обращения прокурора в
арбитражный суд с заявлением об аннулировании лицензии законом не
предусмотрена. Вместе с тем, поскольку ненормативным правовым актом
является приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии, требование о
признании его недействительным может быть заявлено прокурором в
арбитражный суд согласно ч. 1 ст. 52 АПК РФ555.
Однако в тех случаях, когда в соответствии со специальными
правовыми нормами (не охваченными сферой действия Федерального закона
№ 99-ФЗ) лицензия является правоустанавливающим документом, она
отвечает признакам ненормативного правового акта, и требование о ее

554

См. об этом, напр.: Артемьева Е.А. Судебно-арбитражная практика
рассмотрения споров, связанных с аннулированием (отзывом) разрешений // Право и
экономика. 2013. № 9. С. 70 —79.
555
О практике такого реагирования см.: Ульянов В. Оспаривание незаконных
решений лицензирующих органов о предоставлении лицензии // Законность. 2013. № 5. С.
28—29.
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признании недействительной, на наш взгляд, может быть заявлено
прокурором556.
По неясным причинам законом не обозначены полномочия прокурора
по

инициированию

уголовного

преследования

(при

наличии

соответствующих оснований) и предъявлению в суд (арбитражный суд)
исков (заявлений) в рамках надзора за исполнением законов (в отличие от
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина). С учетом
условного характера разграничения данных отраслей надзора557 ст. 22
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в этой части
требует дополнения.
Анализ динамики прокурорского реагирования за последнее пятилетие
(с 2008 по 2013 гг.) показывает существенное снижение удельного веса
возбужденных уголовных дел по материалам, направленным прокурорами в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в сфере лицензирования, от общего
количества выявленных ими нарушений законов (см. приложение 14 к
настоящему изданию). Вместе с тем, динамика соотношения количества
материалов,

направленных

для

решения

вопроса

об

уголовном

преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, и возбужденных дел этой
категории является положительной, что свидетельствует об улучшении
качества прокурорской работы.
Требуется
средствами

усиление

прокурорского

методической
надзора

поддержки

преступлений,

предупреждения
посягающих

на

установленный порядок разрешительной системы. Например, по данным
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на территории Российской
Федерации с 2011 г. по май 2013 г. нарушения прав предпринимателей,
предусмотренные ст. 169 УК РФ, устанавливались прокурорами в ходе
проведения «общенадзорных проверок» в 15 случаях. По материалам,
556

Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Северо-Кавказского округа // Вестн. Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа. 2012. № 3 (9).
557
См. об этом, напр.: Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной
регламентации // Законность. 2011. № 3. С. 3—5.
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направленным прокурорами, возбуждено четыре дела по данной статье.
В качестве причины незначительного количества дел прокуроры называют
особенности объективной стороны данного преступного деяния.
Имеются проблемы применения мер прокурорского реагирования в
виде предъявления требований о привлечении лиц, нарушивших закон, к
иной установленной законом ответственности.
Если в 2010 г. к дисциплинарной ответственности по представлениям
прокуроров в этой области привлечено 5 067 лиц, то в 2012 г. — 4 211, а в
2013 — 4 120 (хотя итоговые статистические данные о результатах
деятельности прокуроров по надзору за исполнением законов в целом
демонстрируют обратную тенденцию).
В советский период возбуждение прокурорами дисциплинарного
производства имело повсеместный характер (тогда как постановления о
возбуждении административного производства, напротив, единичный558).
Впервые «постановление о возбуждении дисциплинарного преследования»
упоминалось в Инструкции по общему надзору от 27 февраля 1946 г. (ст. 60).
В теории прокурорского надзора были выработаны реквизиты такого
постановления.559
Статья 26 Закона СССР от 30 ноября 1979 г. «О прокуратуре СССР»
прямо

предусматривала

мотивированного

возможность

постановления

о

вынесения

возбуждении

прокурором

дисциплинарного

производства, которое подлежало рассмотрению органом или должностным
лицом не позднее чем в десятидневный срок после его поступления.
Несмотря

на

имеющую

возможности

предъявления

конкретных

лиц

558

к

широкое

прокурором

дисциплинарной

распространение
требования

о

ответственности

позицию

о

привлечения
в

форме

Долежан В.В. Общенадзорные полномочия прокурора и их применение // XXVI
съезд КПСС и вопросы совершенствования деятельности прокуратуры: сб. науч. тр. /
Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М.,
1983. С. 71.
559
Березовская С.Г. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов
управления в СССР. М., 1959. С. 115.

287

постановления560,

действующий

Федеральный

закон

«О

прокуратуре

Российской Федерации» формы реализации соответствующего полномочия
не предусматривает.
Сложившаяся ситуация, по существу, аналогична существовавшей в
советский период (до 1946 г.) — до издания Инструкции по общему надзору,
когда вопросы о наложении дисциплинарных взысканий на виновных
ставились прокурорами только во вносимых ими представлениях в числе
других предложений, в результате чего допускался суммарный подход при
определении ответственности должностных лиц, отсутствовали условия для
фактического

принятия

решений

по

поставленным

вопросам,

у

соответствующих органов управления. Введение в практику общего надзора
процессуального акта — постановления о привлечении к дисциплинарной
ответственности повысило эффективность постановки прокурорами вопросов
о дисциплинарных взысканиях561.
С.Г. Березовская по рассматриваемому вопросу отмечала, что
необходимость
конкретных

вынесения

должностных

отдельных
лиц

к

постановлений
дисциплинарной

о

привлечении

ответственности

отсутствует только в случае, когда постановка вопроса о дисциплинарной
ответственности

непосредственно

вытекает

из

материалов

проверки

исполнения законов. Постановка вопроса о привлечении к дисциплинарной
ответственности должна быть столь же конкретной, как и в отдельном
постановлении: в представлении обязательны исчерпывающие указания на
совершение конкретным должностным лицом дисциплинарного проступка с
ясной формулировкой его вины562, что является необходимым основанием
привлечения к юридической ответственности.
Юридическая

сущность

и

правовые

последствия

возбуждения

прокурором дисциплинарного преследования на протяжении десятилетий
560

См., напр.: Прокурорский надзор / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. С. 220.
См. об этом: Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском
государственном управлении (общий надзор). М., 1954. С. 90.
562
Прокурорский надзор в СССР. М., 1966. С. 106.
561
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являлись предметом дискуссий. Наиболее активно обсуждению подвергались
документальная форма акта реагирования прокурора и обязательность
соответствующих прокурорских постановлений (иначе говоря: предрешает
ли прокурор, вынося постановление о привлечении к дисциплинарной
ответственности, вопрос о наложении дисциплинарного взыскания). Мнения
на этот счет полярно разделялись: от обоснования обязательности таких
прокурорских постановлений для органов, налагающих дисциплинарные
взыскания563, до полного отрицания их императивного характера в связи с
несоответствием надзорным функциям прокуратуры и соответственно
наличия в этом случае усмотрения исполнителей564.
Широкое распространение получило мнение о том, что форма
постановления о возбуждении прокурором дисциплинарного преследования
не соответствует специфике и характеру прокурорского надзора, который
не наделен никакой административной властью, в связи с чем прокурору
правильнее было бы осуществлять свои обязанности по этому вопросу
посредством одной из основных форм общенадзорной работы — протеста
или представления565.
Вместе

с

тем,

как

представляется,

активизация

деятельности

прокуроров на данном направлении способствовала бы укреплению
состояния законности в сфере государственного управления в целом,
элементом которого является разрешительная система. С этой целью
необходима детализация Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации».

На наш взгляд, в настоящее время не может быть

существенных

возражений

применительно

к

введению

конкретного

процессуального документа, оформляющего инициирование прокурором
дисциплинарного

преследования

—

постановления

(по

аналогии

с

производством по делам об административных правонарушениях).
563

Купко П. Обязательность прокурорских постановлений о возбуждении
дисциплинарного преследования // Социалистическая законность. 1950. № 11. С. 45—48.
564
Васьков. За расширение связи науки с практикой // Социалистическая
законность. 1950. № 3. С. 53—54.
565
См., напр.: Николаева Л.А. Указ. соч. С. 27—28.
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Требуется четкое закрепление процедуры вынесения прокурором
постановлений о привлечении к дисциплинарной ответственности, их
движения и порядка обжалования принятых решений в ТК РФ с учетом
отсутствия

у

прокурора

дисциплинарного

права

взыскания,

предрешать
в

полной

возможность
мере

наложения

соответствующего

необходимости защиты прав привлекаемого к ответственности лица.
Возможность привлечения к дисциплинарной ответственности по
инициативе органов (должностных лиц), которым такое право предоставлено
законодательством, предусматривалась и в советский период.566 С учетом
изложенного, поддерживая ранее высказанные предложения о дополнении
ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
положением о возбуждении прокурором производства о дисциплинарном
правонарушении567,

представляется

возможным

предложить

соответствующее дополнение ТК РФ и Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» (см. приложение 1 к настоящему исследованию).
Сходные нормы закреплены законодательством государств-участников СНГ,
где прокуратуры осуществляют «общенадзорные» функции (например, ст. 27
Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре
Республики Беларусь», ст. 20, 29 Закона Республики Казахстан от 21 декабря
1995 г. № 2709 «О прокуратуре», ст. 16, 20 Закона Кыргызской Республики
«О прокуратуре Кыргызской Республики» от 18 декабря 1993 г. № 1341-XII,
ст. 24, 27 Конституционного закона Республики Таджикистан «Об органах
прокуратуры Республики Таджикистан» от 15 июня 2005 г. № 76).
Таким образом, выявленные проблемы реагирования прокуроров на
выявленные нарушения о разрешительной системе требуют устранения. В
современных условиях широта дискреционных полномочий прокуроров в
566

См.: Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 13 октября 1929 г. «Об основах
дисциплинарного законодательства Союза ССР и союзных республик», утв.
Постановлением ЦИК СССР от 8 декабря 1929 г. (СЗ СССР. 1929. № 71. Ст. 670).
567
Карпов Н.Н. Теоретические и прикладные проблемы деятельности прокуратуры
по обеспечению законности в сфере прохождения военной службы: автореф. дис. … докт.
юрид. наук. М., 2012. С. 22.
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условиях

неполноты

регламентации

осуществляемых

ими

процедур,

дублирование деятельности прокуратуры и иных государственных органов
препятствует эффективному решению поставленных задач568.
Доказанная

необходимость

совершенствования

порядка

участия

прокуроров на всех стадиях производства по делам об административных
правонарушениях и оптимизации статистического учета результатов их
работы

на

основе

разработанных

автором

научных

положений

об

использовании прокурором потенциала административного преследования в
арсенале его полномочий, имеющих важное значение для правового и
организационного обеспечения прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе (с учетом соотношения прокурорского
надзора и административного преследования), обусловила формулирование
соответствующих предложений.

568

Как указывал в свое время Н.В. Муравьев: «Поставленная на страже закона
прокуратура должна строго соблюдать его и в своей собственной деятельности. Прокурор,
сам нарушающий закон — это своего рода contradictio in adjecto, явление, глубоко
извращающее саму сущность прокурорского учреждения и требующее поэтому
немедленного устранения» (Муравьев Н.В. Указ. соч. 17).

Глава 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ И
МЕХАНИЗМА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
§ 1. Совершенствование правовой и организационной основы
прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной
системе
Проведенное

теоретическое

исследование

позволяет

обозначить

следующие направления совершенствования прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе:
1.

Совершенствование569 правовой основы прокурорского надзора за

исполнением законов о разрешительной системе – законодательства о
прокурорской деятельности.
Необходимо подвергнуть научно обоснованной систематизации570 весь
массив нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление
надзора, в целях последующего устранения коллизий и пробелов.
Речь здесь можно вести, в частности, о нивелировании неоправданной
дифференциации (излишнего дробления правового регулирования) при
закреплении Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
и иными федеральными законами компетенции прокуроров, конкретизации
правового

регулирования571

ее

элементов

на

пути

специализации

законодательства о прокурорской деятельности: позитивный характер
569

Анализ методологических основ улучшения правовых актов позволяет
определить метод совершенствования законодательства как средство осуществления
коренного качественного изменения содержания закона, направленного на более полное
регулирование общественных отношений. / Методологические основы и методы
совершенствования законодательства. Отв. ред. А.С. Пиголкин. Нукус, 1990. С. 20.
570
Систематизация законодательства — это упорядочение, приведение
действующих нормативных актов в единую, согласованную, целостную систему (Мелехин
А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2007 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
571
Конкретизация правового регулирования, т. е. его детализация, — все более
подробное регулирование отдельных элементов и сторон данных общественных
отношений (Алексеев С.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 2. Специальные вопросы правоведения.
М., 2010. С. 49).
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процесса специализации законодательства отмечен И.Н. Сенякиным. В
частности специализация позволяет охватить правовым регулированием
широкий спектр общественных отношений, учесть их специфику, сделать
более упорядоченным, ведет к устранению пробелов в праве, содействует
логически правильному построению нормативных правовых актов572, что
является

актуальным

для

правового

регулирования

прокурорской

деятельности.
Одним из приемлемых, на наш взгляд, вариантов возможного
изменения редакции ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»

в

целях

исчерпывающего

определения

круга

объектов

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе (с
учетом отмеченной выше тенденции делегирования публично-правовых
полномочий негосударственным образованиям, отсутствия единства в
определении

перечня

властных

субъектов

разрешительной

системы)

являлось бы формулирование данной статьи посредством использования
теоретической конструкции «государственный орган» и «орган, организация,
наделенные

федеральным

законом

государственными

или

иными

публичными полномочиями» на основе апробированных законодателем
подходов, а также прямое закрепление индивидуальных предпринимателей в
числе объектов прокурорского надзора за исполнением законов (см.
приложение 1 к настоящему исследованию).
2. Совершенствование организационной основы прокурорского надзора
за исполнением законов о разрешительной системе.
Процессуальная по своей сути, представляющая собой «дело о
правонарушении»573 «общенадзорная» деятельность должна базироваться на
принципе

всесторонности,

полноты

и

объективности

исследования

прокурором всех обстоятельств правонарушения. Только при соблюдении
572

Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательства:
проблемы теории и практики. Дис. …докт. юрид. наук. Саратов, 1993. С. 14.
573
Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения. Ростов н/Д, 1987.
С. 127—128.
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этих условий возможно принятие правильных и адекватных решений и,
следовательно, качественное осуществление надзора574.
В настоящее время необходимость законодательной процессуализации
прокурорского надзора, по сути, подменяется направлением на места
различного рода информационных писем.
1)

Совершенствование планирования работы прокуроров по надзору

за исполнением законов о разрешительной системе.
В рамках этого требуется принять меры по разработке концептуальных
положений, определяющих порядок планирования надзорной деятельности в
органах прокуратуры с целью его последующего нормативного закрепления.
Концепция планирования проверок исполнения законов в органах
прокуратуры, утвержденная приказом Генерального прокурора Российской
Федерации, могла бы включать:
а)

принципы планирования проверок исполнения законов в органах

прокуратуры (в том числе: своевременность реагирования на признаки
возможного совершения нарушений законов; неотвратимость наказания
виновных в нарушении законов лиц; обоснованность выбора объектов
проверки);
б)

принципы

отбора

объектов

для

проведения

прокурорами

выездных проверок исполнения законов.
Основой такого отбора должен являться всесторонний анализ всей
имеющейся

у

органа

прокуратуры

информации

на

каждом

этапе

планирования и подготовки выездной налоговой проверки в целях
обоснованности определения объектов проверки. С этой целью требуется
определить источники информации о нарушениях законов:
—

внутренние источники (информация получается прокурором

самостоятельно в процессе выполнения им своих полномочий);

574

Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное
регулирования. СПб., 1991. С. 79.

право.

Проблемы

правового
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—

внешние формальные источники (информация получается из

правоохранительных и контролирующих органов, органов государственной
власти и местного самоуправления);
—

иные источники (включая общедоступные);

в)

приоритетные для проведения выездных проверок органов

прокуратуры объекты.
2)

Совершенствование

организации

прокурорских

проверок

исполнения законов на иных направлениях предполагает законодательное
закрепление, в том числе (см. приложение 1 к настоящему исследованию):
—

видов проверок, поводов, оснований и ограничений для их

проведения;
—

порядок оформления результатов проверок;

—

прав

и

обязанностей

участников

прокурорско-надзорного

производства;
—

ответственности прокуроров;

—

порядка собирания и оценки доказательств;

—

порядка

назначения

и

проведения

проверок

и

ревизий

(экспертиз), привлечения специалистов по требованию прокурора;
—

порядка возмещения соответствующих расходов;

—

порядка принятия, отмены, изменения, правовых последствий

правовых актов прокурорского надзора, их реквизиты;
—

порядка

внесудебного

обжалования

решений

и

действий

прокуроров;
—

перечня государственных органов и должностных лиц, на

которых не распространяется прокурорский надзор за исполнением законов;
—
надзорных

принципов защиты прав невластных участников прокурорскоправоотношений

(объектов

надзора)

прокурорского надзора за исполнением законов;

при

осуществлении

295

—

направлений и порядка взаимодействия органов прокуратуры и

иных государственных органов (органов местного самоуправления) при
организации и проведении проверок.
Зарубежный опыт показывает обусловленность введением четкой
дисциплины проведения прокурорских проверок прекращения подмены
прокуратурой контролирующих органов и необоснованного вмешательства в
деятельность хозяйствующих субъектов575.
Необходимо адекватное отражение в законодательстве вопросов
ответственности прокуроров за ненадлежащее выполнение возложенных
обязанностей. Так, в период создания советской прокуратуры прокурорский
надзор подлежал осуществлению во всех случаях нарушения закона или
бездействия, грозившего интересам государства. При этом, на прокурора
возлагалась ответственность в тех случаях, когда нарушения законов
оставались безнаказанными576.
Подходы к разрешению рассматриваемой проблемы могут быть
различными577

(вплоть

до

разработки

прокурорско-надзорного

процессуального кодекса578).
3)

Совершенствование понятийного аппарата применительно к

организации деятельности прокуроров.
«Повышение

эффективности

научных

исследований

вообще…

предполагает разработку не только прикладных тем, но и, причем прежде
575

См., напр.: Кравченко А.Н. Практика прокурорского надзора за соблюдением
действующего законодательства при проверках уполномоченными государственными
органами хозяйствующих субъектов // Обеспечение конституционных прав граждан в
досудебных стадиях уголовного процесса: материалы междунар. науч. -практ.
конф. г. Астана, 26—27 августа 2005 г. Алматы, 2006.
576
Временная инструкция губернским прокурорам об общих задачах, возлагаемых
на прокурора: утв. Циркуляром № 67 Народного комиссара юстиции, прокурора
Республики от 29 июля 1922 г. // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 28.
577
См., напр.: Рябцев В.П., Капинус Н.И., Винокуров А.Ю. Применение
прокурорами полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009.
№ 9. С. 57—64; Зырянов С.М. Административный надзор органов исполнительной власти:
автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2010. С. 19—20.
578
Долежан В. Полномочия прокурора. Какими им быть? // Социалистическая
законность. 1990. № 8. С. 16—17.
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всего, общетеоретических основ науки, а к ним относятся, в частности,
понятия и определения. Нельзя забывать к тому же, что юридические
понятия и определения при однозначном их применении и толковании
служат

важным

укрепления

фактором

социалистической

совершенствования
законности»,

—

законодательства
справедливо

и

отмечал

Б.М. Лазарев579.
В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»
необходимо, как представляется, закрепить понятие:
-

прокурорского надзора за исполнением законов;

-

проверки прокурора по надзору за исполнением законов;

-

компетенции прокурора;

-

полномочий прокурора.
Требуется также принять меры по уточнению терминологии в иных

федеральных

законах,

регламентирующих

порядок

осуществления

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе. В
частности, необходимо уточнить термин «прокурор» в КоАП РФ.
Совершенствование

4)

организации

взаимодействия

органов

прокуратуры с иными органами и организациями при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе.
Необходимо

унифицировать

нормы,

закрепляющие

порядок

взаимодействия органов прокуратуры и иных государственных органов
(органов местного самоуправления) при осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законов о разрешительной системе. С этой целью
возможной

представляется

имплементация

в

законодательство

соответствующих положений Модельного закона о прокуратуре.
5)

Совершенствование

методического

сопровождения

прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе.
Разработанный автором базовый алгоритм проведения прокурорских
проверок исполнения законов при осуществлении разрешительный процедур
579

Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 10.
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является отправной точкой для формирования частных методик, дальнейшей
детализации тактики надзорных мероприятий на этом направлении.
Необходимыми представляются, с учетом и на основе осуществленных
разработок, издание пособий и методических рекомендаций, подготовка
информационных писем для практических работников, посвященных
осуществлению надзора за исполнением законов о разрешительной системе
на отдельных ее участках (по отраслевому принципу).
Единственным основанием для реагирования прокурора и возможной
постановки вопроса об ответственности является установление всего состава
правонарушения. В связи с этим изучение тактики и методики прокурорского
надзора должно быть приближено к отдельным видам правонарушений580в
сфере разрешительной системы.
Разработку методических рекомендаций для конкретных участков
прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе,
распространение положительного опыта прокуроров, проведение научных
исследований состояния законности следует сочетать с целенаправленными
мероприятиями, направленными на повышение квалификации прокурорских
работников, организацию их обучения по специально разработанным
программам, проведение научных собраний и семинаров для прокурорских
работников.
Внедрение результатов настоящего исследования произведено, в том
числе, путем разработки «Автоматизированного рабочего места прокурора»
(далее — «АРМ Прокурора 8/2013»), получившего одобрение практических
прокурорских

работников

и

обеспечивающего

оптимизацию

осуществляемого прокурором административного преследования с точки
зрения сокращения временных затрат и повышения его результативности, на

580

Ломовский В.Д. Задачи советского прокурорского надзора и их осуществление в
современных условиях. Калинин, 1986. С. 48—49.
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основе современных методов информационного обеспечения (современных
информационных технологий)581.
Программный комплекс «АРМ Прокурора 8/2013» обеспечивает:
— оперативность

получения

правовой

информации,

доступ

к

справочных

и

судебным решениям;
— оперативность

предоставления

пользователям

методических материалов по возникающим в практике вопросам;
— повышение эффективности труда прокуроров за счет сокращения
времени

на

подготовку

документов,

систематизации

допускаемых

нарушений;
— исключение (минимизацию) возможных ошибок при подготовке
документов прокурорского реагирования за счет использования имеющихся
в базе данных «АРМ Прокурора 8/2013» шаблонов.
— оперативность
имеющихся

подготовки

шаблонов

и,

документов

как

следствие,

базу

бланков

с

использованием

унификацию

практики

прокурорского реагирования.
Программа

содержит

электронных

документов

прокурорского реагирования, разработанных в соответствии с действующим
законодательством и представленных в удобной форме: тексты выполнены с
помощью

редактора

Word

с

возможностью,

при

необходимости,

корректироваться и дополняться пользователем.
Основная

задача,

которая

была

решена

с

помощью

данной

информационной системы — это структурирование большого объема
документов, организация удобного доступа прокуроров к информации в базе
данных. Эта идея реализована в системе пользовательского меню, которое
позволяет быстро найти и использовать нужный в данный момент
процессуальный документ или правовой материал.
581

Современные информационные технологии определяются как совокупность
системных операций по работе с информацией, осуществляемых с использованием
компьютерной техники (Основы автоматизации управления в органах внутренних дел:
учеб. / под ред. В.А. Минаева, А.П. Полежаева. М., 1993. С. 138).
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6)

Совершенствование

отчетности

в

целях

организации

обеспечения

статистического

информационной

базы

учета

и

надзорной

деятельности.
В настоящее время статистический отчет «О работе прокурора» по
форме «ОН» предусматривает лишь показатель, отражающий результаты
работы прокуроров по надзору за исполнением законов о лицензировании в
сфере экономики (строка 11 разд. 1 «Надзор за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина»). Между тем, с учетом
комплексного характера рассматриваемого направления прокурорского
надзора, не ограничивающегося, как

было

показано

выше, только

лицензированием, целесообразным являлось бы выделение соответствующей
строки «в сфере законодательства о разрешительной системе» в качестве
самостоятельной (см. приложение 4 к настоящему исследованию).
Оптимизации надзора будет также способствовать введение на
федеральном уровне статистической отчетности, отражающей результаты
разрешительной деятельности в целом и на отдельных направлениях,
формирование единой базы данных об источниках и носителях информации
о нарушениях законов о разрешительной системе.
Вместе

с

тем,

формально-статистический

подход

к

оценке

результативности деятельности прокуратуры часто не позволяет получить
объективные данные, что справедливо ставит во главу угла вопрос о
разработке соответствующей новым реалиям методологии и методики
оценки эффективности прокурорского надзора582 и создает поле для
дальнейших исследований.
7)

издание нормативного правового акта Генерального прокурора

Российской Федерации, регламентирующего основные вопросы организации
прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе и
закрепляющего его приоритетный характер, а также внесение изменений и
582

См. об этом, напр.: Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. К вопросу о
методологии и методике оценки эффективности прокурорского надзора // Вестн. Акад.
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. 2012. № 1 (27). С. 21—28.
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дополнений в иные нормативные правовые акты Генерального прокурора
Российской

Федерации

с

целью

отражения

особенностей

данного

направления прокурорского надзора (см. приложение 5,6,7 к настоящему
исследованию).
Приведенные (не исчерпывающие) направления совершенствования
правовой и организационной основы прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе могли бы стать материалом для
дальнейшей подготовки совокупности научно обоснованных предложений
законодательного

характера

в

рамках

предметного

содержания

концептуальных основ развития органов прокуратуры, разработка которых
является необходимым условием повышения эффективности прокурорской
деятельности583.
Таким образом, в результате настоящего исследования разработаны
научные

положения,

определяющие

направления

совершенствования

правовой и организационной основы прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе в части:
—

конкретизации

правового

регулирования

компетенции

прокуроров, предмета и объектов надзора;
—

процессуализации надзора (включая оптимизацию правового

регулирования порядка проведения прокурорских проверок, взаимодействия
органов прокуратуры с иными органами путем закрепления в законе нормы,
обязывающей государственные органы (органы государственной власти) и
местного самоуправления направлять в органы прокуратуры информацию о
выявленных нарушениях законов в деятельности органов государственного
управления (их должностных лиц) — объектов прокурорского надзора);
—

формирования методического сопровождения надзора путем

подготовки информационной системы «Обеспечение прокурорского надзора

Капинус О.С. Актуализация разработки концепции развития органов
прокуратуры // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 2 (10). С.
8—11.
583
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за исполнением законов и законностью правовых актов» («АРМ прокурора»),
формирования алгоритма прокурорских проверок и др.;
—

оптимизации статистического учета и отчетности в целях

обеспечения надлежащей информационной базы надзорной деятельности.
§ 2.

Совершенствование законодательства о разрешительной
системе

Совершенствование законодательства о разрешительной системе,
определяющего предмет прокурорского надзора за исполнением законов в
соответствующей сфере, на основе выработанных наукой принципов,
критериев, способов и методологических подходов584 является необходимым
условием повышения его эффективности и безусловно требует проведения
самостоятельного комплексного исследования с привлечением специалистов
в различных отраслях права. Вместе с тем, уже в настоящее время с учетом
полученных знаний о разрешительной системе и состояния законности в этой
сфере, как представляется, можно предложить ряд рекомендаций, которые
могут послужить исходным материалом для последующей работы.
Совершенствованию законодательства о разрешительной системе в
Российской Федерации, на наш взгляд, способствовало бы принятие на
наднациональном уровне государств-участников СНГ соответствующего
модельного закона (в первую очередь, применительно к разрешительной

584

См., напр.: Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы
выражения //Журнал российского права. 2013. № 2. С. 32—44; Нормотворческая
юридическая техника /Под ред. Н.А. Власенко. М., 2011. 312 с.; Доктринальные основы
юридической техники /Отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2010. 368 с.; Власенко Н.А. Проблемы
точности выражения формы права (лингво-логический анализ): автореф. дис. … докт.
юрид. наук. Екатеринбург, 1997. 71 с.; Закон: создание и толкование. Под ред. А.С.
Пиголкина. М., 1998. 283 с.; Миренский Б.А. Методологические основы и методы
совершенствования законодательства. Отв. ред. А.С. Пиголкин. Нукус, 1990. 192 с.;
Иванов С.А. О соотношении федеральных законов и подзаконных нормативных правовых
актов: монография. Под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 2003. 118 с.; Пиголкин А.С.
Теоретические проблемы правотворческой деятельности в СССР: автореф. дис. … докт.
юрид. наук. М., 1972. 39 с.; Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского
законодательства: проблемы теории и практики. Дис. …докт. юрид. наук. Саратов, 1993.
371 с.
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системе в сфере предпринимательской деятельности), проект которого
разработан автором (см. приложение 2 к настоящему исследованию).
В целом имеется насущная необходимость разработки четкой
идеологии,

должной

правовой

доктрины585

развития

разрешительной

системы, адекватной потребностям обеспечения законности, реальным
российским условиям и интересам построения правового социального
государства (на основе согласованности ее с общими концептуальными
направлениями

развития

государственного

контроля

в

Российской

Федерации586), отсутствие которой несомненно влияет на состояние
правового регулирования и процесс укрепления законности. Положения
соответствующих
правоприменителей

теоретико-политических

документов,

играющие

методологический,

доктринальный

характер,

для
и

содержащие совокупность одобренных идей и представлений о путях,
формах, средствах и методах развития разрешительной системы, являлись бы
долговременной,

стратегической

основой

для

системной

реализации

законодательных актов587 и деятельности правоохранительных органов
(включая прокуратуру) по укреплению законности в сфере ее осуществления.
В этой связи, на наш взгляд, требуется разработка и принятие
Концепции развития разрешительной системы в Российской Федерации
(далее – Концепция), разработанной в соответствии с положениями
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации

на

период

основополагающим
585

до

2020

документом

года,

которая

стратегического

будет

являться

планирования,

О сотношении правовой идеологии и законности см.: Законность в Российской
Федерации: моногр. М., 2008. С. 31—41.
586
О концепции развития государственного контроля в Российской Федерации см.:
Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы // Журнал
российского права. 2012. № 6. С. 18 — 28.
587
Реализация законов должна быть системной, то есть охватывать ряд однородных
законов и их норм, согласовывать меры по их выполнению. Изолированное принятие
норм одного закона гораздо менее эффективно и может привести к неверному пониманию
его смысла. /Тихомиров Ю.А. Закон: от принятия до реализации. //Законность в
Российской Федерации. М., 1998. С. 16.
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определяющим государственную политику в сфере разрешительной системы
и основой для конструктивного взаимодействия в этой сфере органов
публичной

власти,

институтов

гражданского

общества,

невластных

субъектов разрешительной системы.
Самостоятельного освещения в Концепции заслуживают:
анализ современного состояния разрешительной системы в Российской
Федерации (включая анализ состояния конкретных форм разрешительной
деятельности);
формулирование целей, задач и принципов разрешительной системы в
Российской Федерации;
анализ мирового опыта развития разрешительной системы в целях его
внедрения в Российской Федерации;
основные направления и принципы государственной политики в сфере
осуществления разрешительной системы.
Реализация
разрешительной

государственной
системы

политики

предполагает

в

сфере

осуществления

повышение

эффективности

государственного управления, снижение административной нагрузки на
субъектов предпринимательства, защиту прав и свобод граждан, обеспечение
безопасности государства от угроз, вытекающих из проявлений коррупции в
разрешительной системе.
Государственная

политика

и

правовое

регулирование

в

сфере

осуществления разрешительной системы основывается на принципах:
соответствия общепризнанным нормам и принципам международного
права;
соблюдения законности;
приоритета прав и свобод человека и гражданина;
обеспечения

реализации

прав

человека

осуществления разрешительных процедур;
доступности получения разрешений;

и

гражданина

путем
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установления ответственности разрешительных органов за нарушение
законных прав соискателей разрешений и обладателей разрешительных
документов;
законности,

обоснованности,

справедливости,

неотвратимости,

целесообразности мер ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за нарушение разрешительных условий;
применения разрешительной системы в целях безопасности личности,
общества и государства на основе баланса частных и публичных интересов;
гарантированности судебной защиты прав соискателей разрешений и
обладателей разрешительных документов;
прозрачности принятия решений и регулирования разрешительной
системы, прогнозируемость процесса выдачи разрешительных документов;
установления единого порядка выдачи разрешительных документов;
«единого окна»;
проведения
нормативных

оценки
правовых

регулирующего
актов,

воздействия

предусматривающих

принимаемых
новые

виды

разрешительных документов (разрешительных процедур) на предмет
наличия в них излишних административных барьеров для ведения
предпринимательской деятельности;
поступательного упрощения разрешительных процедур.
В рамках реализации Концепции необходимо:
—

путем полной инвентаризации нормативных правовых актов,

затрагивающих
деятельности,

различные

аспекты

осуществления

разрешительной

исчерпывающим образом выявить все виды применяемых

разрешений, недостатки (коллизии, пробелы) законодательства в целях
выявления реального объема разрешительной системы в Российской
Федерации, ее структуры и внутренних связей, формирования единого
правового пространства ее функционирования;
—

исключить неопределенность толкования отдельных положений

нормативных

правовых

актов,

добиваясь

максимальной

четкости
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понятийного

аппарата

в

целях

избыточного

административного

нивелирования
усмотрения

возможностей

органов,

для

наделенных

разрешительными полномочиями, снижения коррупционных рисков;
—

более детально разграничить полномочия между федеральными

органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по регулированию разрешительной
деятельности;
—

преодолеть слабую прогностическую оценку последствий (в том

числе, для состояния законности) принимаемых на федеральном уровне
нормативных правовых актов о разрешительной системе588, обеспечить
гармонизацию разрешительного законодательства с учетом необходимости
ориентации права на реальные предметные сферы правовых отношений589;
—

нормативно обеспечить межведомственную координацию всех

задействованных

в

осуществлении

обеспечивающих

ее

осуществление

разрешительной
органов

и

системы

и

организаций,

их

взаимодействия с институтами гражданского общества для наиболее полной
реализации целей и задач разрешительной системы;
—
на

обозначить научно обоснованный комплекс мер, направленных

обеспечение

социальной

обусловленности

законодательства

о

разрешительной системе (его соответствия, адекватности регулируемым

588

Основными тенденциями развития административного законодательства
являются системность, гармонизация и расширение предметов регулирования, что
позволит использовать в государственном управлении сочетание программного и
стратегического методов управления. При этом первоочередное значение имеет
преодоление узкого практицизма, ориентировенности на решение «сиюминутных» задач и
переход к реализации социальных технологий «конструирования будущего» на основе
долгосрочных и сверхдолгосрочных прогнозных документов. //Концепция развития
российского законодательства /Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С.
191.
589
Усиление значения гармонизации законодательства по признаку полноты
регулирования предметной области реальных общественных отношений и целостности
массива нормативного материала по методам и приемам правового регулирования
констатируется исследователями. /См., напр.: Бачило И.Л. Проблемы гармонизации в
законодательстве //Журнал российского права. 2000. № 8. С. 84—92.
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общественным

отношениям590),

поскольку

правовое

значение

правообразующего интереса обусловлено соответствием выражающей его
нормы правовому требованию о том, чтобы свобода одних субъектов при
реализации своих интересов не ущемляла бы аналогичную свободу других
участников социального общения591.
Продуктивным здесь, как представляется, будет использование (в числе
прочих)

методологических

предполагающего

основ

сознательное

аксиологического

установление

и

подхода,

освоение

правовых

ценностей, понимаемых прежде всего в качестве формы человеческих
отношений

к

праву,

определенных

свойств предметов

объективной

действительности, а также направленных на них потребностей, интересов и
переживаний субъекта. Осознание ценностей, получающих фиксацию в
планируемом законопроекте, позволяет не допускать ошибки как с точки
зрения важности и необходимости данного документа, так и оценки
отдаленных последствий его принятия592.
В

частности,

требуется

разработать

критерии

правомерного

ограничения прав и свобод граждан посредством введения разрешительного
режима.

Ориентиром

для

этого

могли

Конституционным Судом Российской

бы

служить

выработанные

Федерации правовые позиции,

согласно которым ограничение законом основных прав человека возможно
лишь при соблюдении таких критериев, как соразмерность ограничений
590

Правовое регулирование может эффективно осуществляться лишь при условии,
что законодатель адекватно отражает объективные (и, в первую очередь, материальноэкономические) закономерности и потребности общественной жизни. Начальной стадией
работы по научному обеспечению правотворческого процесса является выявление
потребностей в правовом регулировании (основанное на анализе сложившейся на
практике проблемной ситуации, требующей нового правового решения) и связанное с
этим обоснование социальной обусловленности предлагаемой правовой новеллы.
Выявление потребности в правовом регулировании всегда имеет прогностическую
направленность. /См.: Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве.
М., 1987. С. 24, 112-115.
591
См.: Лапаева В.В. Социологическое обеспечение законотворчества: автореф.
дис. … докт. юрид. наук. М., 1993. С. 9.
592
См. об этом: Аксиологические основы юридической техники / Бабенко А.Н.,
Бабенко Н.А. /Доктринальные основы юридической техники /Отв. ред. Н.А. Власенко. М.,
2010. С. 217—234.
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конституционно признаваемым целям и сохранение существа и реального
содержания права593. В этом контексте, с учетом особой учредительной роли
Конституции для регулирования разрешительной системы стоит признать
целесообразным

предложение

о

необходимости

конституционного

определения различных способов осуществления прав и свобод: явочном,
уведомительном, регистрационном, разрешительном, режиме судебных
санкций594.
С

одной

стороны,

безусловную

актуальность

имеет

отмена

неоправданного разрешительного регулирования для отдельных видов
деятельности с позиции необходимости достижения оптимального сочетания
разрешительного и дозволительного порядка правового регулирования
применительно к конкретным сферам общественных отношений. В целях
наибольшей эффективности реализации социально позитивного потенциала
разрешительной системы в определенных случаях (например, в сфере
предпринимательской
регулирования
ограничение

на

деятельности)

требуется

общедозволительные

начала

разрешительного

порядка

перенос
и,

объективно

акцентов

сообразно

этому,

установленными

пределами.
Неоправданно широкое применение административного регулирования
экономики, перевес в сторону запретительного и ограничительного
регулирования могут привести (и приводят) к нарушению баланса между
дозволениями, запретами, позитивными обязываниями, в условиях которого
проявляются и нарастают негативные стороны разрешительного порядка,
выражающиеся в сковывании инициативы, активности, самостоятельности
субъектов хозяйствования595.
593

См.: Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С. 122—

594

См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С.

123.
153.
595

Исследуя данное явление, С.С. Алексеев обращал внимание на то, что
«позитивное значение разрешительного порядка в области хозяйственного управления и
ряде других сфер социальной жизни имеет свою объективную меру» (Алексеев С.С. Указ.
соч. С. 366).
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В целях устранения избыточного регулирования обеспечивается замена
разрешительного

воздействия

иными

способами

регулирования

(обязательным страхованием ответственности, финансовыми гарантиями,
контролем со стороны саморегулируемых организаций, аккредитацией).
Передача государством контрольных функций саморегулируемым
объединениям участников рынка широко используется за рубежом.
Например, в Германии более 60 ремесленных палат, созданных по
географическому

признаку,

осуществляют

юридический

надзор

за

деятельностью профессиональных федераций в рамках своей территории.
К функциям ремесленных палат относится осуществление экспертизы
(сертификации, лицензирования) и др.596
Можно найти примеры административной деятельности объединений
российских предпринимателей в дореволюционный период. Например, в
отличие от средневековых классических цехов на Западе, главной задачей
которых было руководство ремесленным производством, русские цехи
выполняли в основном фискально-административные функции597.
Регламентом Главному Магистрату 1721 г. Петром I повелевалось в
каждом городе разделить граждан на две гильдии, из которых ко второй
отнести всех ремесленников; последних, в свою очередь, разделить на
цунфты или цехи; из цеховых ремесленников для заведования делами цехи
избирали альдерманов или старшин. Незаписавшиеся в цехи ремесленники
лишались права свободного отправления ремесла. Цеховой ремесленник
обязывался прилагать к своему изделию клеймо и представлять его
альдерману,

596

который

свидетельствовал

качество

работы.

Изделия,

Кобелев А.Б. Организация ремесленной деятельности. Проблемы России.
Законодательство Германии. М., 2000. С. 9.
597
Копанев А.И. Ремесленники Петербурга первой половины 19 века // Ремесло и
мануфактура в России, Финляндии, Прибалтике: материалы 2-го симпозиума по
социально-экономической истории. 13—14 декабря 1974 г. / отв. ред. Н.Е. Носов. Л., 1975.
С. 89.
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поступавшие в продажу без клейма, конфисковывались, а продавцы
подвергались наказаниям598.
С другой стороны, нельзя не учитывать необходимость сохранения и
даже введения разрешительного порядка для тех видов деятельности,
которые, исходя из четко обозначенных публичных интересов, требуют
применения именно такого способа государственного регулирования599.
Требуется законодательное уточнение содержания разрешительной
деятельности, исчерпывающая регламентация ее процедурных основ, четкий
перечень видов государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, обеспечивающих разрешительную систему, закрепление полной
прозрачности управленческих действий, затрагивающих права и законные
интересы субъектов предпринимательства и иных невластных субъектов
разрешительной системы, посредством установления исчерпывающего круга
необходимых документов, представляемых для выдачи разрешений, с
указанием конкретных сроков.
Необходимо обеспечить терминологическое единство и смысловую
точность норм не только в рамках регулирования конкретных федеральных
законов, но и всей совокупности нормативных правовых актов, с помощью
которых осуществляется регламентация разрешительной системы, в целях их
одинакового восприятия и единообразного толкования, учитывая роль
системной

сбалансированности

законодательной

структуры

для

правоприменения600 и системный характер юридической терминологии601.
598

Белявский Н.Н. Полицейское право (административное право). Конспект лекций
(вместо литографических записок). Издание третье дополненное. Пг., 1915. С. 359.
599
См., напр.: В последний путь по лицензии // Рос. газ. 2009. 26 мая; Салчак А.А.
Право на качественную юридическую помощь // Рос. юстиция. 2008. № 4. С. 61-64; Иутин
И.Г. Экологический аудит: роль, сущность и вопросы, требующие правового
регулирования // Журн. рос. права. 2008. № 2. С. 94-101; Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В.,
Плюгина И.В. Динамика развития миграционного законодательства в современной России
// Там же. 2010. № 10. С. 12—24.
600
О системной сбалансированности законодательства как условии его
стабильности и эффективного функционирования см.: Концепция развития российского
законодательства /Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 65—72.
601
См.: Пиголкин А.С. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в
СССР: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1972. С. 31—32.
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В

частности,

упорядочение

необходимо

форм

нормативное

разрешительной

(законодательное)

деятельности,

унификация

соответствующей терминологии.
Направлениями
разрешительной

совершенствования

системы

рекомендациям602могут

управленческой

сообразно

также

выработанным

являться:

упрощение

стороны
в

науке

разрешительных

процедур; уменьшение объема предоставляемой невластными субъектами
документации,

требующейся

для

предоставления

разрешений;

усовершенствование порядка обжалования решений властных субъектов
разрешительной

системы;

усиление

сферы

действия

принципов

непосредственности, гласности, участия общественности; более четкое и
прямое установление прав и обязанностей государственных органов,
обеспечивающих функционирование разрешительной системы и др. в рамках
проведения

концептуальной

работы

по

развитию

российского

законодательства, особенно в сфере предпринимательской деятельности603.
Кроме того, необходимо дальнейшее развитие концептуального
отражения в законодательстве подконтрольности власти, обеспечивающей
осуществление

разрешительной

определяющей

роли

для

системы,

формирования

обществу

с

учетом

институциональной

его

среды

инновационного развития.
Укреплению законности будет способствовать внедрение института
публичного обсуждения обязательных требований к выполнению работ,
оказанию услуг, не относящихся к сфере технического регулирования;
оценка гражданами деятельности должностных лиц органов исполнительной
власти,

602

осуществляющих

разрешительные

процедуры;

размещение

См., напр.: Управленческие процедуры / под ред. Б.М. Лазарева. М., 1988.

С. 104.
603

О проведении системной работы по разработке соответствующей концепции
см.: Зорькин В.Д. Тезисы о правовой реформе в России // Законодательство и экономика.
2004. № 2. С. 5—10; Боголюбов С.А. Концепции развития российского законодательства:
обсуждение в парламенте // Журн. рос. права. 2011. № 9. С. 107—118; Мозолин В.П.
Восемь лет спустя // Законодательство и экономика. 2012. № 10. С. 5—16.
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уполномоченными органами информации о своей деятельности в Интернете
в форме открытых данных; раскрытие ими информации о подготовке
проектов нормативных правовых актов; развитие института экспертизы
проектов нормативных правовых актов о разрешительной системе604.
В связи с повышенным коррупционным потенциалом целесообразным
представлялась бы первоочередная реализация такого контроля в отношении
органов, осуществляющих разрешительные полномочия. Необходимо также
осмысление исторического опыта привлечения общественности для контроля
органов исполнительной власти. Например, Декретом ВЦИК от 8 февраля
1920 г.605 была создана Рабоче-Крестьянская Инспекция (Рабкрин) в целях
осуществления контроля за «органами государственного управления,
хозяйства и общественных организаций» на основе привлечения широких
масс трудящихся.
Целесообразным в определении направлений оптимизации будет учет
опыта законодательной практики иных государств-участников СНГ606.
Требуется
законодательства608

дальнейшая
и

систематизация,

последующая его

кодификация

унификация607
(как

наиболее

кардинальная форма, посредством которой устанавливаются правовые
принципы и нормы, призванные регулировать общественные отношения в
604

О доктринальных основах экспертизы проектов нормативных правовых актов
см.: Нормотворческая юридическая техника /Под ред. Н.А. Власенко. М., 2011. С. 229—
237.
605
О Рабоче-Крестьянской Инспекции (Положение): декрет ВЦИК от 8 февр.
1920 г. // СУ РСФСР. 1920. № 16. Ст. 94.
606
См. напр.: Концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы
Республики Казахстан на 2012-2015 годы, одобрена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 10 июля 2012 г. № 929; Закон Украины от 6 сентября 2005 г. №
2806-IV «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности»; Закон
Республики Таджикистан от 2 августа 2011 г. № 751 (в ред. 28.12.2012 № 931) «О
разрешительной системе»; Закон Республики Узбекистан от 20 декабря 2012 г. № ЗРУ-341
«О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности»; Закон
Грузии от 24 июня 2005 г. № 1775-вс «О лицензиях и разрешениях».
607
Унификация выражает один из моментов правовой интеграции, состоящей в
устранении неоправданной дифференциации, ненужного дробления правового
регулирования (Алексеев С.С. Указ. соч. С. 50).
608
О роли унификации для систематизации законодательства см.: Сенякин И.Н.
Специализация и унификация российского законодательства: проблемы теории и
практики. Дис. …докт. юрид. наук. Саратов, 1993. С. 15-16.
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течение сравнительно длительного периода времени, создаются акты,
содержащие правовые установления, расположенные в логическом порядке и
с максимальной полнотой регулирующие определенную группу вопросов),
которая

способствовала

бы

упорядочению

правового

массива,

регламентирующего разрешительную систему, решив не только текущие, но
и перспективные проблемы правового регулирования в этой сфере, улучшила
структуру нормативных правовых актов, усовершенствовала их стиль и
структуру языка609.
Результатом кодификации могло бы явиться создание комплексных
законодательных актов, регламентирующих правовую основу осуществления
разрешительной системы по отраслевому принципу, концептуальные
направления ее развития, отсутствие которых в настоящее время, на наш
взгляд, препятствует укреплению законности. Как показывает зарубежный
опыт, наибольшую гарантию от административных злоупотреблений и
нарушений прав и свобод граждан могут обеспечить только единые
правила610,

в

противовес

существующей

практике

ведомственной

регламентации разрешительной деятельности.
В частности, в рамках принятия базового Федерального закона «О
разрешительной системе в сфере предпринимательской деятельности»
целесообразным
государственной

представляется
политики

и

закрепление

правового

общих

регулирования

принципов
этой

части

разрешительной системы, исчерпывающего перечня видов деятельности, на
осуществление которых требуется получение разрешений, и определение
исходных для регулирования разрешительной деятельности понятий:
— «разрешение»
— «разрешительная система»;
О понятии, целях и результатах кодификации административного права см.:
Костенников М.В. Теоретические проблемы кодификации административного права в
России: дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 19—21.
610
См.: Агафонов С.И., Сальников М.Г., Трегубова Е.В. Административные
процедуры и запреты в законодательстве зарубежных государств // Административное и
муниципальное право. 2009. № 11.
609
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— «разрешительные условия»;
— «разрешительные органы»;
— «разрешительная процедура».
На наш взгляд, структура Федерального закона «О разрешительной
системе в сфере предпринимательской деятельности» могла бы являться
следующей:
Глава 1 «Общие положения»;
статья

1.

«Сфера действия настоящего Федерального закона»;

статья

2.

«Основные понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе»;
статья

3.

«Субъекты отношений, регулируемых настоящим

4.

«Основы государственной политики и правового

Законом»;
статья

регулирования отношений в сфере осуществления разрешительной системы»
статья

5.

регулирование

«Правовое

отношений

по

осуществлению разрешительной системы в сфере предпринимательской
деятельности»;
статья
власти

по

6.

«Полномочия федеральных органов государственной

осуществлению

разрешительной

системы

в

сфере

предпринимательской деятельности»;
статья

7.

«Полномочия

Российской

Федерации

по

осуществлению разрешительной системы в сфере предпринимательской
деятельности, переданные органам государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
статья

8.

«Полномочия

органов

государственной

власти

субъектов Российской Федерации по осуществлению разрешительной
системы в сфере предпринимательской деятельности»;
статья

9.

«Полномочия органов местного самоуправления по

осуществлению разрешительной системы в сфере предпринимательской
деятельности»;
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статья

10.

«Полномочия должностных лиц разрешительных

11.

«Финансовое

органов»;
статья

обеспечение

деятельности

разрешительных органов»;
статья

осуществления

разрешительных

12.

«Порядок

статья

13.

«Виды разрешительных документов»;

статья

14.

«Действие разрешительного документа»;

статья

15.

«Разрешительные условия»;

статья

16.

«Государственная

процедур»;

пошлина

за

предоставление

разрешения, переоформление разрешения, выдачу дубликата разрешения»;
Глава 2 «Организация и осуществление разрешительных процедур»;
статья

17.

«Перечень разрешительных документов»;

статья

18.

«Подача

соискателем

разрешения

заявления

и

документов, необходимых для получения разрешительного документа, и их
прием разрешительным органом»;
статья

19.

«Решение

о

предоставлении

разрешительного

документа или об отказе в его предоставлении»;
статья

20.

«Разрешительное дело»;

статья

21.

«Переоформление разрешительного документа»;

статья

22.

«Выдача дубликата разрешительного документа»;

статья

23.

«Организация и осуществления разрешительными

органами контроля (надзора) за соблюдением разрешительных условий»;
статья

24.

«Порядок

приостановления,

возобновления,

прекращения действия разрешения и аннулирования разрешения»;
статья

25.

«Порядок

формирования

государственного

информационного ресурса, формирования и ведения реестра разрешений,
предоставления информации по вопросам лицензирования»;
Глава 3 «Заключительные положения и порядок вступления в силу
настоящего Федерального закона»;
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статья

26.

«Заключительные положения»;

статья

27.

«Разрешение споров»;

статья

28.

«Ответственность за нарушение настоящего Закона»;

статья

29.

утратившими

«Признание

силу

отдельных

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона»;
статья

30.

вступления

«Порядок

в

силу

настоящего

Федерального закона».
Крайне важным также является императивное установление сферы
законодательного

регулирования

разрешительной

системы,

введение

общегосударственного механизма правового мониторинга разрешительной
деятельности, направленного на обеспечение законности, что позволит
полнее раскрыть потенциал разрешительной системы, заложенный на
конституционном

уровне,

будет

способствовать

закреплению

последовательности в осуществлении властного компонента разрешительной
системы, смысл и содержание которого определяют права и свободы
человека и гражданина.
Таким образом, в ходе проведенного исследования разработаны научно
обоснованные рекомендации по оптимизации определяющего предмет
прокурорского
разрешительной

надзора

на

системе,

данном

направлении

включающего

законодательства

исчерпывающее

о

выявление

недостатков (коллизий, пробелов) законодательства для формирования
единого правового пространства осуществления разрешительной системы
путем полной инвентаризации нормативных правовых актов, затрагивающих
различные

ее

аспекты;

исключение

неопределенности

толкования

нормативных правовых актов; обеспечение четкости понятийного аппарата в
целях нивелирования возможностей для избыточного административного
усмотрения, снижения коррупционных рисков.
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§ 3. Совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов
о разрешительной системе как средство укрепления законности в сфере
государственного управления
Законность,
аппарата611,

как

являясь

режим
общим

функционирования
принципом

государственного

организации

современного

демократического государства, основой обеспечения и защиты прав
личности

и

поддержания

правопорядка

в

стране,

стержнем

всей

общественной системы612, выражается в обязанности каждого субъекта
управления действовать строго в пределах своей компетенции, а также в
соответствии законодательству любых актов управления613. Доктринальное
понимание гарантий законности в теории государства и права позволяет
разграничить их на общие (социально-экономические, политические,
духовные и др.) и специально-юридические, к числу которых относятся
законы и подзаконные нормативные правовые акты, их совершенствование,
контроль

за

законностью,

государственные органы, непосредственно

обеспечивающие требования законности и правопорядка, совершенствование
их деятельности614.
Поэтому совершенствование деятельности государственных органов,
обеспечивающих законность в сфере осуществления разрешительной
системы (и, прежде всего, прокуратуры),615 можно рассматривать в качестве
гарантии законности и средства ее укрепления616.

611

Ремнев В.И. Социалистическая законность в государственном управлении. М.,
1979. С. 59.
612
Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние. М., 1991.
С. 47.
613
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Указ. соч.
614
См., напр.: Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное
правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. С. 248—257.
615
Исследованию роли прокуратуры в обеспечении законности государственного
управления всегда уделялось серьезное внимание. См., напр.: Березовская С.Г.
Прокурорский надзор в советском государственном управлении (общий надзор). М., 1954;
Березовская С.Г. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов
управления в СССР. М., 1954; Николаева Л.А. Общий надзор прокуратуры в советском
государственном управлении. Учебное пособие. Л., 1979; Ремнев В.И., Черменский И.В.
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Повсеместное нарушение законов в деятельности властных субъектов
разрешительной

системы,

распространение

фактов

неисполнения

возложенных полномочий уполномоченными органами (их должностными
лицами), несоблюдение прав граждан и юридических лиц в ходе
предоставления государственных и муниципальных услуг позволяют сделать
вывод об имеющейся в настоящее время существенной деформации
состояния законности в сфере государственного управления разрешительной
системой.
Факторами, способствующим ухудшению состояния законности,
являются

нестабильность

системы

государственного

управления,

являющаяся следствием ее перманентного реформирования617 и выявленные
в ходе проведенного исследования недостатки правового регулирования
разрешительной системы. В широком смысле реформа государственного
управления проводится в стране с 90 гг. XX в., начавшись с перехода к
демократической

системе

общественных

отношений,

основанной

на

Прокурорский надзор за соблюдением законности в государственном управлении
//Советское государство и право. 1976. № 2. С. 9—16; Максумов М.М. Прокурорский
надзор за законностью решений, принимаемых исполнительными комитетами местных
Советов депутатов трудящихся //Советское государство и право. 1966. № 9. С. 91—93;
Яковлев М.В. Прокурорский надзор за законностью в деятельности исполнительных и
распорядительных органов местных Советов. //Проблемы советского строительства,
государственного управления и правового воспитания на современном этапе (тезисы
докладов и сообщений на научно-практической конференции). Уфа, 1975. С. 79—83;
Горшенева Н. Прокурорский надзор за законностью правовых актов исполкомов местных
Советов. //Социалистическая законность. 1980. № 12. С. 21—23; Николаева Л.А.
Теоретические и практические проблемы обеспечения законности в советском
государственном управлении органами прокуратуры и суда: дис… докт. юрид. наук. Л.,
1971.
616
Укрепление законности – это обеспечение неукоснительного исполнения ее
требований на всей территории Российской Федерации, всеми субъектами
правоотношений. /См.: Клочков В.В. Актуальные проблемы теории законности и
прокурорского надзора: монография / сост.: А.В. Клочкова, О.В. Пристанская. М., 2012.
617
См., напр.: Матейкович М.С. Публичное управление в России: пути
совершенствования // Журн. рос. права. 2008. № 5. С. 118—125; Собянин С.С. Высшие
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в условиях
административной реформы // Там же. 2006. № 10. С. 15; Раскина Т.В. Прокурорский
надзор за исполнением законодательства, регулирующего обеспечение экологической
безопасности при эксплуатации водного транспорта в Российской Федерации: проблемы,
решения, перспективы // Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением
законодательства в транспортной сфере: сб. ст. / под общ. ред. Н.Н. Карпова; Акад.
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2009. Вып. 1. С. 59—61.
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принципе разделения властей. В процессе реформирования кардинальному
изменению подверглась вся разрешительная система: принципы, характер,
функции и порядок деятельности органов исполнительной власти в
различных сферах618, с преобладанием структурных изменений619.
Сложившиеся

в

науке

представления

о

причинах

нарушений

законодательства в сфере государственного управления и обстоятельствах,
им способствующих620, позволяют объединить их в несколько групп:
1)

недостатки в наборе, расстановке, обеспечении и переподготовке

кадров; низкая требовательность к исполнению должностных обязанностей
подчиненными работниками со стороны руководителей;
2)

местнические и узковедомственные интересы должностных лиц и

служащих, превратно понимаемые интересы службы;
3)

ненадлежащее

осуществление

контроля

(надзора)

уполномоченными органами (их должностными лицами);
4)

слабое

знание

законодательства,

низкая

управленческая

квалификация и правовая культура должностных лиц и служащих;
5)

коррумпированность

части

государственных

служащих

и

«сращение» некоторых государственных структур с преступными группами;
6)

618

боязнь новых решений и перестраховка, бездействие;

См. об этом, напр.: Диканов К.А. Некоторые аспекты проблемы сохранности
памятников истории и культуры // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос.
Федерации. 2011. № 5 (25). С. 30; Пушкарская А. Правительство сняло охрану с культуры
// Коммерсант. 2011. 5 июля.
619
По мнению исследователей, преобладание структурных изменений, прежде
всего касающихся организации центрального аппарата, является закономерностью
российской традиции административного реформирования, характеризующейся
реализацией, как правило, режима фрагментарной перестройки административной
системы (Петров М.П. Закономерности административной реформы в России: история и
современность // История государства и права. 2010. № 12. С. 38—40).
620
См., напр.: Звирбуль В.К. Указ. соч. С. 194; Тихомиров Ю.А. Укрепление
законности в сфере государственного управления /Законность в Российской Федерации.
М., 1998. С. 100; Ремнев В.И. Теоретические проблемы законности в деятельности
аппарата советского государственного управления: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М,
1979. С. 22—23.
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7)

противопоставление законности и целесообразности в процессе

деятельности, принятия решений, оценки ситуаций и функциональных
поступков должностных лиц и служащих;
8)

преувеличенная роль административного усмотрения сверх

рамок закона и легально установленной компетенции органа, должностных
лиц, служащих.
С учетом сказаного, представляется возможным отметить важнейшие
аспекты совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов
о разрешительной системе как средства укрепления законности в сфере
государственного управления.
1.

Особую роль в обеспечении единого правового пространства

разрешительной системы играет участие прокурора в правотворчестве на
всех уровнях в тесной взаимосвязи с осуществлением прокурорского
надзора.

Результаты

функциональных

использования

полномочий

как

прокурора

надзорных,

так

и

иных

позволяют разрабатывать и

реализовывать, в координации с иными органами публичной власти,
общественными объединениями и другими институтами гражданского
общества,

комплексные

меры

укрепления

законности

в

сфере

государственного управления.
Предметом

внимания

прокурора

в

этом

контексте

является

соответствие нижестоящих по уровню правовой иерархии нормативных
правовых

актов,

издаваемых

органами

и

должностными

лицами,

перечисленными в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», общепризнанным принципам и нормам международного права,
международным

договорам

Российской

Федерации,

нормативным

предписаниям Конституции Российской Федерации и законов.
Недостатки

федерального

законодательства,

регулирующего

осуществление разрешительной системы, отражаются на качестве ее
правовой основы в субъектах Российской Федерации. Органами власти
субъектов

Российской

Федерации

осуществляется

неправомерное
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возложение на граждан и юридических лиц обязанности прохождения
различного

рода

федеральным

разрешительных

процедур,

законодательством.

Нередко

не

предусмотренных

предпосылкой

для

необоснованного введения административных барьеров органами власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
являются неупорядоченность федерального законодательства, его коллизии и
пробелы.
Так, в настоящее время в соответствии со ст. 3 Закона Российской
Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» к полномочиям
субъекта

Российской

регистрация

Федерации

специалистов

в

в

области

области

ветеринарии

ветеринарии,

относится

занимающихся

предпринимательской деятельностью. Вместе с тем, какие-либо ориентиры
этой деятельности, ее характер и цели федеральным законодательством не
определены. В нарушение Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливались
сроки действия свидетельств о регистрации специалистов в области
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, что
влекло за собой нарушение права заниматься предпринимательской
деятельностью после истечения установленного срока регистрации (т. е., по
существу,

устанавливался

разрешительный

режим

осуществления

соответствующей деятельности). Такого рода нарушения типичны для сферы
предпринимательства621 и тесно связаны с введением административных
барьеров для его осуществления.
Во многих случаях издание органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления незаконных
нормативных правовых актов сопровождается созданием искусственных
административных
621

барьеров

для

субъектов

предпринимательской

Чубенко И.С. Состояние прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности // Законность. 2012. № 7. С. 18—22.
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деятельности, в том числе, связанных с обременительными условиями,
возлагаемыми на хозяйствующих субъектов, излишним администрированием
разрешительных
установления

процедур622.

Имеют

административной

безлицензионной

место

факты

неправомерного

ответственности

предпринимательской

за

совершение

деятельности,

нарушение

лицензионных требований и условий путем вторжения в компетенцию
федерального законодателя.
Органами

прокуратуры

продолжающейся
Федерации

на

передачи

обеспечивается

разрешительных

региональный

уровень.

С

законность
полномочий

учетом

в

ходе

Российской

обозначенных

на

федеральном уровне базовых принципов, на которых должны быть основаны
решения по разграничению полномочий между Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, в
целях предупреждения издания незаконных правовых актов прокуроры
осуществляют регулярный мониторинг региональных и муниципальных
нормативных

правовых

актов,

активно

участвуя

в

их

подготовке,

своевременно запрашивают и изучают проекты; участвуют в работе
комитетов, комиссий и рабочих групп органов публичной власти, принимают
адекватные меры реагирования

в случае

выявления

несоответствий

нормативных правовых актов законам, пробелов в правовом регулировании
разрешительной системы. В частности, прокурорами выявлялись факты
несвоевременной разработки в муниципальных образованиях нормативных
документов, устанавливающих порядок выдачи разрешений на строительство
и ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на соответствующих межселенных территориях, и, в рамках
компетенции, принимались меры по устранению пробелов правового
регулирования.
622

Бут Н.Д. Паламарчук А.В. Основы работы прокуратуры по обеспечению
свободы экономической деятельности: моногр. / Генеральная прокуратура Рос.
Федерации, Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2013. С. 103—105.
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Практикой доказана эффективность превентивной работы органов
прокуратуры на рассматриваемом направлении. Одним из наиболее важных
профилактических

средств

является

информирование

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации о недостатках в
правотворческой деятельности, направление им обобщенных сведений о
состоянии законности в разрешительной сфере, результатах проведенных
прокурорами проверок. В этой связи необходимо всеми предоставленными
законом средствами, акцентируя внимание на профилактике нарушений
законов, добиваться совершенствования правовой основы разрешительной
деятельности,

прежде

всего,

на

федеральном

уровне,

включая

ее

исчерпывающую процедурную регламентацию, устранению дублирования
полномочий органов исполнительной власти, а также компетенционной
неопределенности и нестабильности. С учетом трансформации принципа
приоритета прав человека в принцип верховенства правового закона в рамках
конституционной

позитивации

естественных

(прирожденных

и

неотчуждаемых) прав человека623, при осуществлении прокурорского надзора
за соответствием законам нормативных правовых актов о разрешительной
системе в качестве правового стандарта и критерия оценки их правового
(неправового) характера необходимо воспринимать положения о правах и
свободах человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации,
имеющие общерегулятивное значение для правовой системы.
Укрепление

2.

законности

в

разрешительной

системе

–

необходимое условие снижения административных барьеров.
Прокуратура,

имеющая

системообразующее

значение

для

правоохранительного блока, осуществляя функции органа конституционного
надзора и субъекта обеспечения национальной безопасности, фактически
является одним из центральных элементов общегосударственной системы
снижения
623

125-126.

административных

барьеров

и

повышения

доступности

См. об этом: Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С.
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государственных

и

муниципальных

услуг

в

виде

предоставления

разрешений, оптимизации осуществления разрешительных функций органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления (в рамках
предоставленных ей полномочий и путем использования свойственных ей
правовых средств), что требует четкого закрепления в законодательстве и
предполагает совершенствование правового механизма взимодействия с
прокуратурой всех субъектов, задействованных в процессе реформирования
государственного управления.
В

настоящее

уполномоченными
полномочий,

время

распространение

органами

формирования

фактов

неисполнения

и должностными лицами возложенных
административных

барьеров,

наделения

функциями органов контроля (надзора) хозяйствующих субъектов, взимания
не предусмотренной законодательством платы за услуги организаций,
оказываемые

в

целях

совершения

в

отношении

субъектов

предпринимательской деятельности юридически значимых действий по
предоставлению разрешений снижает эффективность государственного
управления.
Вместе с тем, результативность общесистемных мер снижения
административных барьеров напрямую обусловлена изменением восприятия
структуры разрешительной системы и роли различных ее форм в механизме
государственного регулирования. В целях снижения административных
барьеров необходимо совершенствование разрешительной деятельности в
целом, наряду с оптимизацией порядка осуществления государственного
контроля

(надзора)

уведомительного

порядка

осуществления

предпринимательской и профессиональной деятельности. Лицензирование,
традиционно воспринимаемое в качестве формализованного и наиболее
жесткого механизма государственного регулирования, связанного с допуском
предпринимателей к осуществлению различных видов деятельности, на
практике

подменяется

разрешительной

самыми

деятельности,

различными
не

атипичными

имеющими

формами

соответствующего
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наименования, что предполагает соответствующее изменение подходов к
реформированию государственного управления.
3.

Укрепление законности в сфере осуществления разрешительной

системы (с учетом структуры ее властного компонента) в настоящее время
предполагает обеспечение исполнения требований законов всеми ее
властными субъектами, включая негосударственные образования.
Как свидетельствует практика прокурорского надзора624, в ряде
субъектов Российской Федерации не организовано должным образом
оказание государственных и муниципальных услуг в многофункциональных
центрах.

В

частности,

ненадлежащим

образом

обеспечивается

информирование граждан о предоставляемых в многофункциональных
центрах государственных и муниципальных услугах: на информационных
стендах

многофункциональных

центров

отсутствуют

регламенты

предоставления муниципальных услуг, информация о размере и порядке
уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на различные виды
хозяйственной

деятельности

и

др.

В

свободном

доступе

в

многофункциональных центрах отсутствуют бланки необходимых для
получения

услуг

документов,

не

обеспечивается

предоставление

копировально-множительных услуг, не имеется доступа на безвозмездной
основе к справочным правовым системам, а также мест для сидения и столов
(стоек) для оформления документов. Не соблюдаются требования закона об
обеспечении транспортной доступности и доступности для маломобильных
граждан, оказании услуг по обеспечению бесплатного доступа к Единому
порталу государственных и муниципальных услуг и региональному порталу
государственных и муниципальных услуг.
Органами

управления

саморегулируемых

организаций,

осуществляющих разрешительные полномочия, допускается ненадлежащее
624

По результатам изучения докладных записок прокуроров субъектов Российской
Федерации о проведенной в 2013 г. проверке исполнения законодательства,
обеспечивающего защиту прав предпринимателей, в том числе при осуществлении
государственного контроля (надзора) и предоставлении государственных услуг.
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осуществление контроля за деятельностью членов этих организаций. Тогда
как «переход к системе саморегулирования в различных социальноэкономических сферах не должен отразиться на качестве и эффективности
административного

надзора,

а

области

его

применения

должны

соответствовать потребностям общества и государства в обеспечении
безопасности, соблюдении конституционных прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц»625.
Основываясь на проведенный анализ состояния законодательства о
разрешительной системе, можно прогнозировать необходимость смещения
акцентов прокурорско-надзорной деятельности в сторону обеспечения
законности

при

саморегулируемыми

осуществлении
организациями

разрешительных
и

иными

полномочий

негосударственными

субъектами, обеспечивающими разрешительную систему, а также оказании
государственных услуг по предоставлению разрешений в электронном виде и
в режиме «одного окна». Внимание прокуратуры будет сосредоточено на
противодействии коррупции при осуществлении разрешительных процедур.
4.

Необходимо

принятие

прокуратурой

комплексных

мер,

направленных на укрепление состояния законности в части соблюдения
властными субъектами разрешительной системы требований законов к
обеспечению

транспарентности

своей

деятельности,

организации

размещения для всеобщего сведения информации, имеющей статус
общественного достояния626.
В

настоящее

время

такого

рода

нарушения

законов

широко

распространены. Установленные Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
625

Мартынов А.В. Административный надзор в Российской Федерации:
теоретические основы построения, практика осуществления и проблемы правового
регулирования: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Воронеж, 2011. С. 11.
626
Информация о деятельности государственных и муниципальных органов власти
имеет общий правовой режим и относится к общественному достоянию. Статус
общественного достояния она приобретает с момента создания (см. об этом:
Терещенко Л.К. Правовой режим информации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М.,
2011. С. 17, 38—39).
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системы государственного управления» показатели, в частности повышение
к 2018 году до 70 процентов доли граждан, использующих механизм
получения услуг в электронном виде, недостижимы при сохранении текущей
динамики.
Практика прокурорского надзора627 также свидетельствует, что на
данный момент органы исполнительной власти не в полной мере справились
с задачей по переводу государственных услуг в электронный вид, требования
законов в этой части нарушаются. По данным Генеральной прокуратуры
Российской Федерации несмотря на достигнутые результаты по созданию
электронного правительства и внедрению новых информационных технологий
в органах власти, во многих случаях должностные лица продолжают требовать
от заявителей предоставления документов на бумажном носителе в связи с
отсутствием возможности получения государственных услуг в электронном
виде или предлагают обратиться за их получением через фирмы-посредники.
Этому положению способствуют недостатки правового регулирования
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступа к информации
о

деятельности

государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления. Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и

органов

местного

внутриведомственный

самоуправления»

контроль,

предусмотрен

осуществляемый

лишь

руководителями

государственных органов и органов местного самоуправления в порядке,
установленном
государственных
прокурорский

подзаконными
органов,
надзор

нормативными

муниципальными

(возбуждение

дел

правовыми

правовыми
об

актами

актами,

и

административных

правонарушениях должностных лиц в информационной сфере также
отнесено к исключительной подведомственности прокуроров). Тогда как
627

По результатам изучения докладных записок прокуроров субъектов Российской
Федерации о проведенной в 2013 г. проверке исполнения законодательства,
обеспечивающего защиту прав предпринимателей, в том числе при осуществлении
государственного контроля (надзора) и предоставлении государственных услуг.
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необходимым,

на

наш

взгляд,

является

обеспечение

исполнения

соответствующих требований силами и средствами вневедомственного
контроля. Регулирование контроля отсылочными нормами закона и
ведомственными

актами

создает

предпосылки

для

коррупционных

проявлений.
5.

Ненадлежащее

взаимодействие

органов

государственного

контроля (надзора), участвующих в осуществлении разрешительной системы,
между собой и с правоохранительными органами, является одним из
повсеместно

выявляемых

нарушений

законов

в

различных

сферах

общественной жизни, регулируемых с использованием разрешений, что
требует адекватного прокурорского реагирования.
Предусмотренные ст.ст. 7.1, 7.2 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» требования к межведомственному информационному
взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами исполнительной власти и местного самоуправления часто
не соблюдаются.
Выявляются факты отсутствия надлежащего межведомственного
взаимодействия уполномоченных органов с налоговыми органами в целях
обеспечения функционирования разрешительной системы (например, в
рамках реализации положений Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №
171-ФЗ

«О государственном

регулировании

производства

и

оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).
Вместе с тем, нельзя не учитывать важнейшее значение надлежащей
организации

взаимодействия

органов

прокуратуры

с

органами

государственного контроля (надзора), участвующими в осуществлении
разрешительной системы для повышения эффективности прокурорского
надзора: эффективность правоприменения тесно обусловлена качеством
информационной

обеспеченности

субъекта

правоприменительной
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деятельности (наряду с качеством применяемого нормативного материала,
юридическими и организационными гарантиями правоприменительной
деятельности, правосознанием правоприменителей)628.
Отвечая на вопрос: «По каким направлениям необходима оптимизация
взаимодействия органов прокуратуры с другими органами государственной
власти,

обладающими

контрольно-надзорными

полномочиями?»,

наибольшее количество опрошенных — 41,9 % — отметили необходимость
оптимизации взаимодействия с органами исполнительной власти.
Требуется

принять

меры

к

единообразному

регулированию

федеральным законодательством порядка направления государственными
органами сведений о нарушениях законов в органы прокуратуры.
Необходимо

урегулировать

порядок

проведения

совместных

с

органами государственного контроля (надзора) прокурорских проверок.
Несмотря на установленное законодательством правило об инициировании
прокуратурой

проведения

совместных

плановых

проверок

органами

государственного контроля (надзора), формы требования о планировании
таких проверок закон не предусматривает, не предусмотрен порядок учета
органами контроля таких предложений прокуратуры, не определены
полномочия прокуроров в случае отклонения таких предложений.
Как показано выше, практическими работниками не всегда адекватно
оценивается необходимость первоочередного надзора за исполнением
законов

властными

субъектами

разрешительной

системы.

В

целях

надлежащей организации надзора на этом направлении целесообразным
представляется
Российской

дополнение

Федерации»

Федерального

положением,

закона

обязывающим

«О

прокуратуре

государственные

органы (органы государственной власти) и местного самоуправления
направлять в органы прокуратуры информацию о выявленных нарушениях
628

Перечисленные факторы, выявленные по результатам обобщений различных
конкретно-социологических исследований эффективности правоприменения, и влияющие
на качество правоприменительного решения приводит В.В. Лапаева. /См.: Лапаева В.В.
Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987. С. 121.
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законов

в

деятельности

органов

государственного

управления

(их

должностных лиц) — объектов прокурорского надзора (см. приложение 1 к
настоящему

исследованию).

Такое

предложение,

на

наш

взгляд,

способствовало бы повышению эффективности противодействия коррупции,
защиты

прав

и

свобод

граждан,

преодолению

разобщенности

государственных органов, своевременному выявлению и пресечению
правонарушений, их предупреждению и в конечном итоге исчерпывающей
реализации прокуратурой своего предназначения как одной из гарантий
законности осуществления разрешительной системы.
Сказанное не означает необходимости законодательного ограничения
сферы прокурорского надзора исполнением законов коммерческими и
некоммерческими организациями. В условиях повсеместного бездействия
контролирующих
невластными

органов,

субъектами

распространения
разрешительной

нарушений

системы,

законов

способствующих

возникновению угроз безопасности личности, обществу и государству,
исключение полномочий по надзору за исполнением законов органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций
из компетенции прокуратуры лишь создало бы предпосылки для ухудшения
состояния законности.
6.

В ходе осуществления надзорных мероприятий при выявлении

обстоятельств, способствующих нарушениям законов в разрешительной
системе, необходимо учитывать, что превратное понимание должностными
лицами интересов службы, реализация ими узковедомственных интересов
при осуществлении разрешительных полномочий противопоставляет их
публичным интересам и негативно сказывается на частных интересах, что
требует адекватного реагирования прокуратуры (в рамках компетенции).
Особое значение для обеспечения баланса интересов имеет выявление
средствами прокурорского надзора фактов несоблюдения конституционного
запрета на издание представительными (законодательными) органами власти
субъектов Российской Федерации законов, отменяющих или умаляющих
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права

и

свободы

человека

и

гражданина

путем

использования

разрешительного режима. Устранение прокуратурой таких нарушений будет
способствовать оптимальному согласованию общего блага и частных
интересов

в

реализуемые

эффективному

через

функционированию

правоотношения
закона,

а

значит

нормы
–

закона,

укреплению

законности. При этом организация прокурорского надзора уже в настоящее
время должна учитывать необходимость решения «главной конституционной
проблемы

для

обязанностью

государства629»
органов

—

разрешения

государственного

противоречия

контроля

между

(надзора)

и

правоохранительных органов гарантировать права и свободы человека и
гражданина

в

рамках

осуществления

разрешительной

системы

и

необходимостью обеспечивать национальную безопасность.
7.

Требуется

действенная

организация

правового

воспитания

должностных лиц, задействованных в осуществлении разрешительной
системы в сочетании с надзорной деятельностью для профилактики
правонарушений в разрешительной сфере (в первую очередь, коррупционных
проявлений). Тематическая направленность и планирование работы по
пропаганде права на этом направлении должны учитывать выявленные
недостатки правового регулирования разрешительной системы.
Таким образом, в целях преодоления административных барьеров,
препятствующих реализации конституционных прав и свобод личности,
политическому, экономическому и

социальному развитию общества,

организация прокурорского надзора должна учитывать необходимость
обеспечения требований законов к дерегулированию конкретных видов
деятельности (в том числе, путем делегирования саморегулируемым
организациям функций государства по предоставлению разрешений),
реализации запрета введения новых разрешительных процедур вместо
сокращенных, обеспечению установленного законом принципа «одного
629

72.

См. об этом: Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М., 2010. С.
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окна», совершенствованию качества административных актов - разрешений,
оптимизации

правового

регулирования

конкретных

разрешительных

процедур.
С учетом выявленных в ходе настоящего научного исследования
проблем правового регулирования в этой сфере, являющихся факторами,
способствующими нарушениям законов и произвольному ограничению прав
невластных

участников

теоретические

и

рекомендации

по

исполнением

разрешительной

прикладные,

научно

совершенствованию

законов

о

системы,

обоснованные

предложены
разработки

и

надзора

за

прокурорского

разрешительной

системе,

выполняющего

значительную роль в формировании единого правового пространства
осуществления разрешительной системы, стабилизации, укреплении и
развитии

ее

правовой

основы;

прокурорско-надзорными

средствами

обеспечивая соответствие нижестоящих по уровню правовой иерархии
нормативных правовых актов общепризнанным принципам и нормам
международного права, международным договорам Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации и законам.
Разработаны предложения:
—

по внесению изменений и дополнений в ст. 3, 21, 22, 25, 54, главу

1 раздела III Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», ст. 14.1, 19.20, 14.1.1, 25.11, 27.1, 28.1, 23.1, 30.12,
главу 19 КоАП РФ, Трудовой Кодекс Российской Федерации, ст. 7
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ст. 32 Федерального закона от 15 июля 1995
г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», а также
проекты:
—

Модельного закона «О разрешительной системе»;

—

структуры Федерального закона «О разрешительной системе»;
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—

приказов Генерального прокурора Российской Федерации: «О

внесении изменений и дополнений в статистическую отчетность о
деятельности прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина», «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о разрешительной системе», «О внесении
изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской
Федерации по противодействию преступности», «О внесении изменений в
приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.10.2010 № 209
«Об усилении прокурорского надзора в свете реализации национальной
стратегии противодействия коррупции (в редакции приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 09.02.2012 № 39)».
Сформулированное предложение о закреплении в законе нормы,
обязывающей государственные органы (органы государственной власти) и
местного самоуправления направлять в органы прокуратуры информацию о
выявленных нарушениях законов в деятельности органов государственного
управления (их должностных лиц) — объектов прокурорского надзора
обозначает одно из направлений совершенствования правовой основы
прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе в
части его процессуализации.
Сформулированные в ходе проведенного исследования основные
теоретические

положения

и

практические

рекомендации

по

совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов о
разрешительной системе в Российской Федерации, представляющие собой
новые, соответствующие реалиям современной ситуации научные решения,
будут способствовать повышению стабилизирующего воздействия практики
прокурорского

надзора

на

сферу

обеспечению верховенства закона.

публичного

администрирования,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проводимая государством политика модернизации государственного
управления

существенно

исполнительной

властью

затронула

реализацию

разрешительной

осуществляемой

деятельности,

во

многом

оптимизировала ее.
Вместе с тем, сохранившиеся недостатки правового регулирования
разрешительной системы негативно влияют на состояние законности, не
позволяя в полной степени реализовать ее предназначение — обеспечение
безопасности.
Нередко осуществляемая исполнительными органами разрешительная
деятельность является атипичной. Условия ее осуществления в отсутствие
единых ориентиров существенно различаются, а характер предполагает
возложение

серьезных

обременений

на

невластных

субъектов

разрешительной системы. Неопределенность правового регулирования
способствует проявлениям коррупции.
Высокий уровень административного усмотрения должностных лиц
органов

государственного

разрешительными
юридической

контроля

полномочиями,

ответственности

за

отсутствие

(надзора),

обладающих

достаточного

ненадлежащее

механизма

осуществление

ими

возложенных обязанностей, способствующие коррупционным проявлениям
пробелы законодательства, распространение нарушений законов объективно
обусловливают необходимость перемен в целях реального внедрения нового
инструментария, направленного на укрепление режима законности.
Проведение государством административной реформы выдвигает на
передний план проблему повышения качества осуществляемого в рамках
разрешительной

системы

государственного

видоизменение

в

политико-правовой

ходе

управления.

Значительное

модернизации

условий

правоприменения, порядка оказания государственными органами услуг
конкретным

лицам

и

обществу

в

целом

проявило

неспособность

административной системы к надлежащему исполнению законов в рамках,
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установленных в целях защиты прав невластной стороны разрешительных
процедур.
Объективно обусловлена роль прокурорского надзора за исполнением
законов

уполномоченными

органами,

задействованными

в

сфере

обеспечения функционирования разрешительной системы как инструмента
защиты публичного интереса. Вмешательство прокурора необходимо для
укрепления

законности

в

сфере

реализации

властного

компонента

разрешительной системы, корректировки работы государственного аппарата.
Бездействие

органов

государственного

контроля

(надзора),

неисполнение ими возложенных в целях эффективного функционирования
разрешительной

системы

взаимодействия

требует

полномочий,
усиления

отсутствие

надлежащего

системообразующего

влияния

прокуратуры как проявления механизма обеспечения верховенства права и
укрепления государственности.
Нивелирование

недостатков

процессуального

обеспечения

разрешительной деятельности, допускаемых в этой сфере нарушений законов
приобретает

особое

значение

в

свете

реализации

прокуратурой

антикоррупционной политики государства.
Как элемент правозащитной деятельности прокуратуры следует
рассматривать
соблюдения

обеспечение
прав

функционирования

граждан

присущими

ей

органами,

разрешительной

надзорными

задействованными
системы,

средствами
в

сфере

осуществляющими

предоставление государственных и муниципальных услуг. Имеющиеся
предпосылки (в том числе, известная общность многообразных объектов
надзора, специфика предмета, значимость укрепления законности в
соответствующей сфере) обусловили обособление прокурорского надзора за
исполнением законов о разрешительной системе

в самостоятельное

направление надзора за исполнением законов.
Проведенное исследование позволяет спрогнозировать смещение
акцентов надзорной деятельности прокуратуры в сторону обеспечения
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законности

при

саморегулируемыми

осуществлении
организациями

разрешительных
и

иными

процедур

негосударственными

структурами, исполнения законов в ходе оказания государственных услуг по
предоставлению разрешений в электронном виде и в режиме «одного окна».
Потребность наиболее полного использования правокорректирующего
потенциала

прокурорского

надзора

за

исполнением

законов

о

разрешительной системе в контексте модернизации государственного
управления определяет необходимость четкой регламентации порядка
взаимодействия прокуратуры с иными государственными органами.
Дальнейшего исследования и воплощения в практике требует
необходимость

комплексной

защиты

прокуратурой

прав

не

только

предпринимателей, но и других невластных субъектов разрешительной
системы, устранения административных барьеров при осуществлении ими
различных действий.
Логика достижения прокуратурой конкретного общественно полезного
результата свойственными прокурорскому надзору средствами требует, с
одной стороны, сосредоточения усилий прокуроров на сфере обеспечения
законности властно-управленческой деятельности публичных органов и
должностных лиц с целью побудить их к выполнению возложенных
законами обязанностей. С другой стороны, усиление надзора за исполнением
законов этими органами не следует рассматривать в качестве фактора,
исключающего необходимость использования всех предоставленных средств
в целях обеспечения законности в деятельности невластных поднадзорных
субъектов (прежде всего, субъектов предпринимательской деятельности).
Многочисленные нарушения законов, допускаемые ими на пути извлечения
прибыли, могут сопровождаться созданием угрозы безопасности личности,
общества и государства.
Проведенное исследование может служить весомой основой для
разработки частных научных теорий, обогащающих общую теорию
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прокурорской деятельности (в том числе на диссертационном уровне),
включая:
—

прокурорский

надзор

за

исполнением

законов

в

сфере

за

исполнением

законов

органами,

государственного управления;
—

прокурорский

надзор

осуществляющими государственный контроль (надзор) и муниципальный
контроль;
—

прокурорский надзор за исполнением законов при производстве

по делам об административных правонарушениях;
—

прокурорский надзор за исполнением законов при применении

административного принуждения;
—

реализацию

преследования.

прокурором

функции

административного
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иностранных

квот на осуществление иностранными

гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации [Текст] :
постановление Правительства Рос. Федерации от 22 дек. 2006 г. № 783 // Рос.
газ. — 2006. — 31 дек.
69.

Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации от
13 авг. 1997 г. № 1009 // СЗ РФ. — 1997. — № 33. — Ст. 3895.
70.

Постановление Правительства Рос. Федерации от 5 декабря 2001

г. № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 годы)» //СЗ РФ. —2001. — № 51. — Ст. 4895.
71.

Об утверждении Положения о Государственной инспекции по

маломерным судам Министерства Российской

Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации
от 23 дек. 2004 г. № 835 // СЗ РФ. — 2004. — № 52. — Ч. 2. — Ст. 5499.
72.

Об

утверждении

Положения

о

Федеральном

агентстве

воздушного транспорта [Текст] : постановление Правительства Рос.
Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 // СЗ РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3343.
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73.

Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в

сфере транспорта [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации от
30 июля 2004 г. № 398 // СЗ РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3345.
74.

О

Министерстве

экономического

развития

Российской

Федерации [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации от 5 июня
2008 г. № 437 // СЗ РФ. — 2008. — № 24. — Ст. 2867.
75.

Об

необходимыми

утверждении
и

перечня

обязательными

для

услуг,

которые

предоставления

являются

федеральными

органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и
определении размера платы за их оказание [Текст] : постановление
Правительства Рос. Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 // СЗ РФ. — 2011. —
№ 20. — Ст. 2829.
76.

О взаимодействии между многофункциональными центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления [Текст] : постановление Правительства
Рос. Федерации от 27 сент. 2011 г. № 797 // СЗ РФ. — 2011. — № 40. —
Ст. 5559.
77.

Об организации лицензирования отдельных видов деятельности

[Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г.
№ 957 // СЗ РФ. — 2011. — № 48. — Ст. 6931.
78.

О Федеральном агентстве по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству [Текст] : постановление Правительства Рос.
Федерации от 30 июня 2012 г. № 670 // СЗ РФ. — 2012. — № 28. — Ст. 3904.
79.

Об

руководителей

оценке

гражданами

территориальных

эффективности

органов

деятельности

федеральных

органов

исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также о применении
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результатов указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей [Текст] : постановление Правительства
Рос. Федерации от 12 дек. 2012 г. № 1284 // СЗ РФ. — 2012. — № 51. —
Ст. 7219.
80.

О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной

власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и
результатах

их общественного обсуждения

[Текст] :

постановление

Правительства Рос. Федерации от 25 авг. 2012 г. № 851 // Рос. газ. — 2012. —
31 авг.
81.

Об определении органами государственной власти субъектов

Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции [Текст] : постановление Правительства Рос.
Федерации от 27 дек. 2012 г. № 1425 // СЗ РФ. — 2013. — № 1. — Ст. 22;
82.

О Концепции долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года [Текст] : распоряжение
Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // СЗ РФ. —
2008. — № 47. — Ст. 5489.
83.
снижению

О

Концепции

масштабов

реализации

государственной

политики

по

злоупотребления

алкогольной

продукцией

и

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года [Текст] : распоряжение Правительства Рос. Федерации
от 30 дек. 2009 г. № 2128-р // СЗ РФ. — 2010. — № 2. — Ст. 264;
84.

Об

утверждении

Концепции

снижения

административных

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных
услуг на 2011—2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной
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Концепции [Текст] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от
10 июня 2011 г. № 1021-р // СЗ РФ. — 2011. — № 26. — Ст. 3826.
85.

Об

утверждении

Стратегии

инновационного

развития

Российской Федерации на период до 2020 года [Текст] : распоряжение
Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2011 г. № 2227-р // СЗ РФ. —
2012. — № 1. — Ст. 216.
86.

Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» [Текст] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от
6 марта 2013 г. № 313-р // СЗ РФ. — 2013. — № 11. — Ст. 1145.
87.
Федерации

Об

утверждении

"Развитие

государственной

внешнеэкономической

программы

Российской

деятельности"

[Текст]

:

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 1 марта 2013 г. № 378-р //СЗ.
РФ. — 2013. — № 12. — Ст. 1378.
88.

Об

утверждении

Концепции

развития

механизмов

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде [Текст] : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 декабря
2013 г. № 2516-р // СЗ РФ. — 2014. — № 2 (часть II). — Ст. 155.
89.

Об утверждении Концепции открытости федеральных органов

исполнительной

власти

[Текст]

:

распоряжение

Правительства

Рос.

Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р //СЗ РФ. — 2014. — № 5. — Ст. 547.
90.

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод человека и гражданина [Текст] : приказ
Генерального прокурора Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. № 195

//

Законность. — 2008. — № 3.
91.

Об

организации

прокурорского

надзора

за

законностью

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления [Текст] : приказ
Генерального прокурора Рос. Федерации от 2 окт. 2007 г. № 155 //
Законность. — 2012. — № 12.

349

92.

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов

о несовершеннолетних и молодежи [Текст] : приказ Генерального прокурора
Рос. Федерации от 26 нояб. 2007 г. № 188 // Законность. — 2008. — № 2.
93.

О разграничении компетенции прокуроров территориальных,

военных и других специализированных прокуратур [Текст] : приказ
Генерального прокурора Рос. Федерации от 7 мая 2008 г. № 84 //
Законность. — 2012. — № 4.
94.

Об организации работы по взаимодействию с общественностью,

разъяснению законодательства и правовому просвещению [Текст] : приказ
Генерального прокурора Рос. Федерации от 10 сент. 2008 г. № 182 //
Законность. — 2008. — № 10.
95.

Об организации проведения антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов [Текст] : приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 28 дек. 2009 г. № 400 // Законность. — 2010. — № 4.
96.

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 [Текст] : приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от
27 марта 2009 г. № 93 // Законность. — 2009. — № 5.
97.

Об усилении прокурорского надзора в свете реализации

национальной стратегии противодействия коррупции [Текст] : приказ
Генерального прокурора Рос. Федерации от 15 мая 2010 г. № 209 //
Законность. — 2010. — № 8.
98.

Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и

в таможенной сфере [Текст] : приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 15 июля 2011 г. № 211 // Законность. — 2011. — № 11.
99.

Об организации работы органов прокуратуры Российской

Федерации по противодействию преступности [Текст] : приказ Генерального
прокурора Рос. Федерации от 16 янв. 2012 г. № 7 // Законность. — 2012. —
№ 3.
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100. Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе
[Текст] : приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 26 апр. 2012 г.
№ 181 // Законность. — 2012. — № 6.
101. Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе
[Текст] : приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 25 мая 2012 г.
№ 223 // Законность. — 2012. — № 7.
102. Об организации инспекционной деятельности Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) [Текст] : инструкция Банка
России от 1 дек. 2003 г. № 108-И // Вестн. Банка России. — 2003. — № 67.
103. Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
исполнению

государственной

функции

по

лицензированию

фармацевтической деятельности [Текст] : приказ Минздравсоцразвития
России от 31 дек. 2006 г. № 897 // Бюл. нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. — 2007. — № 14.
104. Об утверждении Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок [Текст] : приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-306/333@ // Документы и комментарии. — 2007. — № 12.
105. Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной миграционной службой, органами исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

переданные

полномочия Российской Федерации в области содействия занятости
населения, Федеральным агентством морского и речного транспорта и
Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по выдаче
заключений о привлечении и об использовании иностранных работников,
разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а
также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без
гражданства [Текст] : приказ ФМС России № 1, Минздравсоцразвития
России № 4, Минтранса России № 1, Госкомрыболовства России № 2 от
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11 янв. 2008

г. //

Бюл. нормативных

актов федеральных

органов

исполнительной власти. — 2008. — № 28.
106. Об утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах
[Текст] : приказ Минприроды России от 30 окт. 2008 г. № 281 // Бюл.
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. —
2009. — № 5.
107. Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной

службой

по

надзору

в

сфере

образования

и

науки

государственной функции по осуществлению надзора за полнотой и
качеством осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области
образования, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации [Текст] : приказ Минобрнауки
России от 21 янв. 2009 г. № 9 // Бюл. нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. — 2009. — № 19.
108. Об утверждении Административного регламента по исполнению
государственной функции контроля и надзора за соблюдением положений
миграционного законодательства Российской Федерации иностранными
гражданами и лицами без гражданства и за соблюдением правил привлечения
работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников в
Российскую Федерацию и использования их труда [Текст] : приказ МВД
России № 338, ФМС России № 97 от 30 апр. 2009 г. : с изм. от 10 окт. 2012 г.
// Рос. газ. — 2009. — 17 июня.
109. О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций при установлении существенной
недостоверности отчетных данных [Текст] : указание Банка России от
17 сент. 2009 г. № 2293-У // Вестн. Банка России. — 2009. — № 63.
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110. О порядке отзыва лицензии на осуществление банковских
операций при снижении размера собственных средств (капитала) банка ниже
уровня, установленного Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности [Текст] : указание Банка России от 14 авг. 2009 г. № 2276-У //
Вестн. Банка России. — 2009. — № 63.
111. Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в
области охраны культурного наследия государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления
органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

переданных полномочий по сохранению, использованию, популяризации
объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности,
и государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения, а также нормативно-правовым регулированием, осуществляемым
органами государственной власти субъекта Российской Федерации по
вопросам

переданных

полномочий

по

сохранению,

использованию,

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия
[Текст] : приказ Минкультуры России от 6 июля 2010 г. № 383 // Бюл.
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. —
2010. — № 37.
112. Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
исполнению государственной функции по контролю за производством,
оборотом и порядком использования изделий медицинского назначения
[Текст] : приказ Минздравсоцразвития России от 8 сент. 2011 г. № 1027н //
Рос. газ. — 2011. — 30 дек.
113. Об утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной функции по осуществлению государственного
надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами
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[Текст] : приказ Ростехнадзора от 14 янв. 2011 г. № 6 // Бюл. нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 22.
114. Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной

службой

государственной
государственного

по

надзору

функции
надзора

в

по

в

сфере

образования

осуществлению

области

образования

и

науки

федерального

[Текст]

:

приказ

Минобрнауки России от 2 мая 2012 г. № 367 // Рос. газ. — 2012. — 18 июля.
115. Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной

службой

государственной
государственного

по

надзору

функции
контроля

в

по

сфере

образования

осуществлению

качества

образования

и

науки

федерального

[Текст]

:

приказ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7,
ст. 878; 2000, № 2, ст. 140; 2002, № 26, ст. 2523; № 40, ст. 3853; 2004, № 35,
ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; 2007, № 24, ст. 2830; № 31, ст. 4011; 2008,
№ 52, ст. 6235; 2009, № 48, ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16;
2011, № 48, ст. 6730; 2012, № 53, ст. 7609; 2013, № 27, ст. 3477) следующие
изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской
Федерации
Организация, порядок деятельности прокуратуры Российской
Федерации и полномочия прокуроров определяются Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами.
На прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено
выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами.».
2.
В статье 21:
а) абзац 1 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Предметом надзора являются:
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соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение
законов,
действующих
на
территории
Российской
Федерации,
государственными органами, органами государственной власти, органами
местного самоуправления, органами военного управления, иными органами,
организациями,
наделенными
федеральным
законом
отдельными
государственными
или
иными
публичными
полномочиями,
их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а
также органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций, индивидуальными предпринимателями;»;
б)
абзац 2 пункта 1 статьи 21 после слова «соответствие» дополнить
словами «Конституции Российской Федерации и»;
в)
дополнить пункт 1 статьи 21 абзацем 3 следующего содержания:
«Положения настоящей главы не применяются к отношениям,
связанным с деятельностью Президента Российской Федерации,
Федерального Собрания Российской Федерации и судов».
г)
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 21
настоящего Федерального закона, в случае выявления фактов нарушения
законов органами, указанными в пункте 1 статьи 21 настоящего
Федерального закона, их должностными лицами, обязаны незамедлительно
направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов
для принятия мер прокурором.».
3.
Дополнить главу 1 раздела III статьями 21.1—21.3 следующего
содержания:
«Статья 21.1. Проверка прокурора
Проверка — это совокупность проводимых прокурором в пределах
компетенции мероприятий в отношении органов, организаций и
должностных лиц, перечисленных в пункте 1 статьи 21 настоящего
Федерального закона, по надзору для оценки соответствия Конституции
Российской Федерации и законам осуществляемых ими деятельности или
действий (бездействия) и правовых актов.
Поводом для проведения прокурором проверки может являться
полученная (поступившая) к нему в установленном порядке информация о
нарушении Конституции Российской Федерации и (или) закона.
Проверка соответствия Конституции Российской Федерации и законам
нормативных правовых актов, издаваемых органами и должностными
лицами, перечисленными в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального
закона, осуществляется независимо от поступления информации о
нарушениях Конституции Российской Федерации и (или) закона.
Источниками для получения такой информации могут быть:
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1)
непосредственное обнаружение должностными лицами органа
прокуратуры достаточных данных, указывающих на наличие нарушения
Конституции Российской Федерации и (или) закона;
2)
поступившие
из
правоохранительных
органов,
других
государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих
и некоммерческих организаций, граждан, общественных объединений
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие нарушения
Конституции Российской Федерации и (или) закона;
3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные,
указывающие на наличие нарушения Конституции Российской Федерации и
(или) закона;
4)
иные источники информации (в том числе результаты анализа
состояния законности и правопорядка).
Основанием для проведения прокурором проверки является наличие
достаточных данных, указывающих на нарушение Конституции Российской
Федерации и (или) закона. Проверка может быть проведена прокурором
только при наличии повода и основания для ее проведения.
Проверка проводится на основании мотивированного постановления
прокурора. По результатам проверки составляется акт.
Статья 21.2. Пределы проверки
1.
Проведение проверки в соответствии с компетенцией,
установленной настоящим Федеральным законом и иными Федеральными
законами.
2.
Недопустимость проведения в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
прокуратуры или органом прокуратуры и органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок
исполнения одних и тех же законов.
3.
Недопустимость подмены иных государственных органов, а
также органов государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, осуществляющих контроль (надзор) за исполнением законов.
4.
Недопустимость вмешательства в оперативно-хозяйственную
деятельность органов (организаций), индивидуальных предпринимателей, за
исключением деятельности (действий), вытекающих из полномочий органа
прокуратуры.
5.
Недопустимость предъявления прокурором при проведении
проверки требований о получении информации по вопросам, не входящим в
его компетенцию.
Статья 21.3. Обязанности прокурора
Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов обязан:
1)
своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные
законодательством Российской Федерации полномочия по выявлению и
пресечению нарушений законов, их устранению;
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2)
в пределах компетенции устанавливать причины и условия
(обстоятельства), способствующие совершению правонарушений, принимать
меры к их устранению и предупреждению;
3)
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц;
4)
производить ознакомление гражданина с материалами проверки
(как правило, после ее завершения); предоставлять по требованию
гражданина для ознакомления те материалы проверок, в которых
непосредственно затрагиваются его права и свободы;
5)
принимать меры по привлечению виновных в нарушениях
законов лиц к установленной законодательством ответственности в пределах
компетенции;
6)
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений законов, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
7)
принимать меры к восстановлению нарушенных прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства в пределах компетенции;
8)
не требовать от органов (должностных лиц), руководителей и
органов управления коммерческих и некоммерческих организаций
информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
4.
В статье 22:
а)
пункт 2 после слов «об административном» дополнить словами
«либо дисциплинарном»;
б)
пункт 3 дополнить абзацем 3 следующего содержания «в
порядке, установленном законом, отменяет своим постановлением незаконно
примененные меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства;»;
5.
В статье 25:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. При
осуществлении надзора за исполнением законов при производстве по делам
об административных правонарушениях прокурор выносит иные
постановления в порядке и по основаниям, установленным законом.»;
б)
дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Прокурор,
исходя из характера нарушения закона должностным лицом, в порядке и по
основаниям,
установленным
законом,
выносит
мотивированное
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постановление о возбуждении дела о дисциплинарном правонарушении.
Работодатель обязан незамедлительно рассмотреть постановление прокурора
о возбуждении дела о дисциплинарном правонарушении. О результатах
рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.».
6.
Статью 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«Закон (в главе 1 раздела III настоящего Федерального закона) —
Федеральные конституционные законы, федеральные законы, действующие
на территории Российской Федерации законы Российской Федерации,
Законы Союза ССР, законы субъектов Российской Федерации.».
Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717;
№ 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529,
3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075,
1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 40,
ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6,
ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19,
ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641;
№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840;
№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1825; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755;
№ 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008,
№ 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49,
ст. 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777;
№ 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30,
ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412;
2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790;
№ 27, ст. 3416, 3429; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4192,
4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10,
23, 29, 33, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714,
2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4289, 4290, 4298; № 30,
ст. 4573, 4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325; № 46, ст.
6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342,
7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166;
№ 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; №
31, ст. 4320, 4322, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; №
49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 8, ст. 718; № 14, ст. 1651,
1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469,
3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4026, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040,
4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст.
5624, 5643, 5644; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343, 6344;
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№ 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002)
следующие изменения:
1) в статье 25.11:
а) дополнить частью 1 следующего содержания:
«1.
Прокурор - Генеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица
органов прокуратуры, участвующие в производстве по делам об
административных правонарушениях в соответствии с компетенцией»;
б) части 1 и 2 соответственно считать частями 2 и 3;
в) часть 2 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1)
освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых
административному задержанию, отменять своим постановлением незаконно
примененные меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства.»;
2) дополнить статью 27.1 частью 3 следующего содержания:
«3. Прокурор при осуществлении в пределах своей компетенции надзора
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
действующих на территории Российской Федерации законов при
производстве по делам об административных правонарушениях в случае
нарушения прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства выносит постановление об освобождении
лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию либо отмене
иных незаконно примененных мер обеспечения производства по делу об
административном
правонарушении.
Полномочия
прокурора,
предусмотренные настоящей статьей, осуществляются прокурорами района,
города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и
вышестоящими прокурорами, их заместителями. Данные постановления
прокурора подлежат немедленному исполнению и могут быть обжалованы
вышестоящему прокурору уполномоченными на применение мер
обеспечения производства по делу об административном правонарушении
лицами. Обжалование данных постановлений не приостанавливает их
исполнения.».
3)
в статье 28.1:
а)
часть 2 после слов «должностными лицами, уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях,» дополнить
словами «и прокурорами»;
б)
часть 3
после слов «должностным лицом, уполномоченным
составлять протоколы об административных правонарушениях,» дополнить
словами «и прокурором»;
в)
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае отказа в возбуждении дела об административном
правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных
в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, должностным лицом,
рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится
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мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении. В случае отказа в возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 28.4
настоящего Кодекса, при наличии материалов, сообщений, заявлений,
указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, прокурором,
рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится
мотивированное постановление об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.»;
4)
часть 3 статьи 30.12 изложить в следующей редакции:
«3. Право принесения протеста в порядке надзора принадлежит
прокурорам субъектов Российской Федерации и их заместителям,
приравненным к ним прокурорам и их заместителям, Генеральному
прокурору Российской Федерации и его заместителям, а в отношении
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, — прокурорам
военных округов, флотов и приравненным к ним прокурорам, главному
военному прокурору и их заместителям. Указанные лица вправе истребовать
дела об административных правонарушениях для проверки после вступления
постановления или решения в законную силу.».
Статья 3
Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст. 27;
2006, № 27, ст. 2878) статьей 195.1:
«Статья
194.1.
Возбуждение
прокурором
производства
о
дисциплинарном правонарушении
Прокурор в пределах своих полномочий вправе возбуждать
производство о дисциплинарном правонарушении в случае выявления
нарушений законов должностными лицами органов (организаций),
указанных в пункте 1 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».
Работодатель обязан незамедлительно рассмотреть постановление
прокурора о возбуждении дела о дисциплинарном правонарушении.
Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела о
дисциплинарном
правонарушении,
возбужденном
по
инициативе
прокурора.».
Статья 4
Внести в Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 29, ст. 3609; 2011, № 48, ст. 6730) следующие
изменения:
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в пункте 2 части 2 статьи 3 слова «о лицензировании» заменить
словами «о разрешительной деятельности».
Статья 5
Дополнить статью 32 Федерального закона от 15 июля 1995 г.
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2757; 2007, № 49,
ст. 6079; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7579) пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры в пределах компетенции, установленной Федеральным законом от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», обеспечивают
надзор за выполнением международных договоров Российской Федерации
органами и должностными лицами, на которых возложено исполнение
международных обязательств.».
Президент
Российской Федерации
Приложение 2
проект
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением
разрешительной системы в сфере предпринимательской деятельности на
территориях государств-участников Содружества Независимых Государств
(далее - государство-участник СНГ).
Настоящий Закон является законодательным актом рекомендательного
характера, содержащим в системном изложении общие для государствучастников СНГ задачи и направления регулирования разрешительной
системы в сфере предпринимательской деятельности.
Статья 2.

Основные понятия, используемые в настоящем Законе
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Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:
административный документ — официальный документ, выдаваемый
уполномоченным

органом,

организацией

(их

должностным

лицом)

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям;
разрешение

—

предоставляемое

уполномоченными

органами,

организациями (их должностными лицами) юридическим лицам или
индивидуальным

предпринимателям

государства-участника

СНГ

на

юридически

значимое

осуществление

согласие

конкретного

вида

деятельности (действий) при обязательном соблюдении разрешительных
условий, которое подтверждается разрешительным документом;
разрешительный
разрешительного

документ

характера,

—

выданный

административный
разрешительным

документ
органом

на

бумажном носителе или в форме электронного документа, удостоверяющий
право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять
определенный вид деятельности или действия на территории государстваучастника СНГ в течение установленного срока при обязательном
соблюдении разрешительных условий;
разрешительная система
совокупность

общественных

государственным

органом,

— это урегулированная нормами права
отношений
органом

между

местного

уполномоченным

самоуправления

или

уполномоченной организацией (их должностными лицами) и юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, возникающими в связи с
предоставлением разрешений на осуществление деятельности (действий) и
контролем (надзором) за соблюдением разрешительных условий;
разрешительные условия — совокупность требований и условий,
установленных национальным законодательством, выполнение которых
соискателем разрешения и (или) обладателем разрешительного документа
обязательно при осуществлении конкретного вида деятельности (действий);
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разрешительный орган — уполномоченный орган, организация,
осуществляющий

предоставление

разрешений

на

осуществление

деятельности (действий) и (или) контроль (надзор) за соблюдением
разрешительных условий;
соискатель разрешения — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, обратившиеся в разрешительный орган с заявлением о
предоставлении разрешения;
обладатель разрешительного документа — юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, имеющий разрешительный документ на
осуществление конкретного вида деятельности (действий);
разрешительная
действий

процедура

уполномоченного

—

органа

совокупность
(организации),

последовательных
направленных

на

подтверждение соответствия юридического лица или индивидуального
предпринимателя разрешительным условиям;
«единое окно» — единое место приема, регистрации заявления и
документов

от

соискателя

разрешения

и

предоставления

ему

разрешительного документа.
Статья 3.

Субъекты

отношений,

регулируемых

настоящим

Законом
Субъектами отношений, регулируемых настоящим Законом, являются:
государство или муниципальные образования в лице разрешительных
органов;
соискатели разрешений и обладатели разрешительных документов на
право осуществления конкретных видов предпринимательской деятельности.
Статья 4. Основы

государственной

политики

и

правового

регулирования отношений в сфере осуществления разрешительной
системы
1.

Государственная

разрешительной

системы

политика
направлена

в
на

сфере
повышение

осуществления
эффективности

государственного управления, снижение административной нагрузки на
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субъектов предпринимательства, защиту прав и свобод граждан, обеспечение
безопасности государства от угроз, вытекающих из проявлений коррупции в
разрешительной системе.
2.

Государственная политика и правовое регулирование в сфере

осуществления разрешительной системы основывается на принципах:
соответствия общепризнанным принципам и нормам международного
права;
соблюдения законности;
приоритета прав и свобод человека и гражданина;
обеспечения

реализации

прав

человека

и

гражданина

путем

осуществления разрешительных процедур;
доступности получения разрешений;
установления ответственности разрешительных органов за нарушение
законных прав соискателей разрешений и обладателей разрешительных
документов;
применения разрешительной системы в целях безопасности личности,
общества и государства на основе баланса частных и публичных интересов;
гарантированности судебной защиты прав соискателей разрешений и
обладателей разрешительных документов;
прозрачности принятия решений и регулирования разрешительной
системы, прогнозируемость процесса выдачи разрешительных документов;
установления единого порядка выдачи разрешительных документов;
«единого окна»;
проведения
нормативных

оценки

правовых

регулирующего
актов,

воздействия

предусматривающих

принимаемых
новые

виды

разрешительных документов (разрешительных процедур) на предмет
наличия в них излишних административных барьеров для ведения
предпринимательской деятельности;
поступательного упрощения разрешительных процедур.
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Все сомнения, противоречия и неясности нормативных правовых

3.

актов, связанные с разрешительной системой, толкуются в пользу субъекта
предпринимательской деятельности.
Статья 5.

Правовое регулирование отношений по осуществлению

разрешительной системы в сфере предпринимательской деятельности
Правовое регулирование отношений в сфере осуществления

1.

разрешительной системы основано на конституциях государств-участников
СНГ,

национальном

законодательстве,

международных

договорах

и

соглашениях в этой сфере, обязательными для государства-участника СНГ, и
учитывает положения настоящего Закона.
2.

Если

вступившим

в

силу

международным

договором

в

государстве-участнике СНГ установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, применяются правила международного
договора.
Статья 6. Полномочия

должностных

лиц

разрешительных

органов
В полномочия государственных разрешительных органов входит:
предоставление разрешительных документов;
переоформление

разрешительных

документов

в

случаях,

установленных законом государства-участника СНГ;
приостановление действия разрешительных документов в случаях,
установленных законом государства-участника СНГ;
предоставление дубликатов разрешительных документов в случаях,
установленных законом государства-участника СНГ;
продление срока действия разрешительных документов в случаях,
установленных законом государства-участника СНГ;
отказ в предоставлении разрешительных документов в случаях,
установленных законом государства-участника СНГ;
прекращение

действия

разрешительных

документов

установленных законом государства-участника СНГ;

в

случаях,
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аннулирование разрешительных документов в случаях, установленных
законом государства-участника СНГ;
ведение реестра разрешительных документов в случаях, установленных
законом государства-участника СНГ;
контроль (надзор) соблюдения разрешительных условий обладателями
разрешительных документов в порядке, установленном национальным
законодательством.
Разрешительные

органы

осуществляют

иные

полномочия

в

соответствии с национальным законодательством.
Статья 7. Финансирование разрешительных органов
Финансирование разрешительных органов осуществляется за счет
государственных бюджетных средств всех уровней и (или) местных
бюджетов государства-участника СНГ.
Статья 8. Порядок осуществления разрешительных процедур
1.

Порядок

осуществления

разрешительных

процедур

устанавливается национальным законодательством государств-участников
СНГ.
2.

Нормативные правовые акты государств-участников СНГ о

порядке прохождения разрешительных процедур должны содержать:
наименование

разрешительного

документа

и

уполномоченного

разрешительного органа, на который возлагается его предоставление;
цель предоставления разрешительного документа;
исчерпывающий перечень представляемых документов для получения
разрешительного документа;
порядок и сроки рассмотрения заявления соискателя о предоставлении
разрешительного документа, предоставления разрешительного документа
или отказа в его предоставлении, в том числе порядок проведения конкурса
(тендера) на предоставление разрешительного документа в случае, если
выдача данного документа производится на конкурсной (тендерной) основе;
разрешительные условия;
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порядок

взаимодействия

разрешительных

органов

с

другими

уполномоченными органами при предоставлении необходимых документов в
порядке «единого окна»;
порядок

продления

срока,

приостановления,

возобновления,

прекращения действия, переоформления и аннулирования разрешительного
документа;
исчерпывающий перечень производимых разрешительным органом
или привлекаемым третьим лицом в рамках разрешительной процедуры
изучений, исследований, обследований или иных научных и технических
оценок, если они необходимы для определения возможности совершения
действий и (или) осуществления определенной деятельности соискателем
разрешения;
форму разрешительного документа;
срок

действия

разрешительного

документа

в

случаях,

когда

соответствующий документ не может быть выдан на неограниченный срок.
3.

Национальным законодательством государств-участников СНГ

может быть установлен упрощенный порядок прохождения разрешительных
процедур.
4.

Запрещается введение новых видов разрешительных процедур, не

предусмотренных законами государств-участников СНГ.
5.

Запрещается

установление

разрешительных

процедур,

ограничивающих конкуренцию.
Статья 9. Виды и перечень разрешительных документов
Разрешительный документ выдается в виде разрешения (специального
разрешения),

лицензии,

сертификата,

заключения,

утверждения,

согласования, визирования, свидетельства, квалификационного аттестата,
разрешительной надписи, удостоверения, акта оценки, аккредитации и иных
установленных законом государства-участника СНГ видов документов
разрешительного характера.
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Статья 10. Действие разрешительного документа
1.

Разрешительный документ:

предоставляется

до

начала

осуществления

конкретного

вида

предпринимательской деятельности (действий);
является

обязательным

в

установленных

законом

государства-

участника СНГ случаях;
действие разрешительного документа может быть приостановлено,
прекращено или он может быть аннулирован (отозван) в связи с нарушением
обладателем разрешительного документа разрешительных условий.
2.

Вид деятельности (действия), на осуществление которого

предоставлен

разрешительный

документ,

осуществляется

только

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, получившим
разрешительный документ.
3.

Осуществление

конкретного

вида

предпринимательской

деятельности (действий), обязательное получение которого предусмотрено
законом государства-участника СНГ, без его получения, равно как и
неправомерная передача разрешительного документа иному лицу, влечет
установленную национальным законодательством ответственность.
4.

Срок действия разрешительного документа, как правило, не

ограничивается.
5.

Разрешительный

документ,

выданный

иностранным

государством, может быть признан на основе международного договора или
закона и обрести такой же правовой статус, как и разрешительный документ,
выданный согласно национальному законодательству государств-участников.
Статья 11. Разрешительные условия
Перечень
выполнение

и

порядок

которых

регламентации

соискателем

разрешительных

разрешения

и

(или)

условий,

обладателем

разрешительного документа обязательно при осуществлении конкретного
вида

деятельности

(действий),

устанавливается

законодательством государства-участника СНГ.

национальным
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Статья 12. Подача заявления о предоставлении разрешительного
документа и их приема разрешительным органом
1.

Для предоставления разрешительного документа заявитель либо

уполномоченные им лица подают в соответствующий орган (в том числе, в
виде

электронного

документа

с

цифровой

подписью)

заявление

установленного образца.
2.

Разрешительный орган не вправе требовать от соискателя

разрешения указывать в заявлении о предоставлении разрешения сведения,
не предусмотренные законом государства-участника СНГ, и представлять
документы, не предусмотренные законом государства-участника СНГ.
3.

Документы

представляются

в

виде

копий.

Сведения,

содержащиеся в представленных документах, проверяются посредством
процедуры «единого окна» на основе взаимодействия уполномоченных
органов (организаций).
4.

Заявление для получения разрешительного документа и при-

лагаемые к нему документы регистрируются по описи. Копия этой описи,
заверенная подписью ответственного лица разрешительного органа
отметкой о дате регистрации

заявления,

с

направляется (вручается)

заявителю.
Статья 13. Решение о предоставлении разрешительного документа
1.

Разрешительный орган на основании заявления о получении

разрешительного документа и прилагаемых к нему документов принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешительного
документа в срок, установленный законом государства-участника СНГ.
2.

Информация

разрешительного

о

документа

принятии
сообщается

решения

о

заявителю

предоставлении
(разрешительный

документ вручается или направляется) не позднее трех рабочих дней после
принятия решения.
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Статья 14. Решение об отказе в предоставлении разрешительного
документа
1.

Основания для отказа в предоставлении разрешительного

документа устанавливаются законом государства-участника СНГ. Отказ в
предоставлении разрешительного документа по иным основаниям не
допускается.
2.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении

разрешения разрешительный орган вручает в течение трех рабочих дней со
дня принятия этого решения соискателю разрешения или направляет ему
уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотивированным
обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения
нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием
такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе
проверки несоответствие соискателя разрешения разрешительным условиям,
реквизиты акта проверки соискателя разрешения.
3.

Соискатель разрешения имеет право обжаловать в судебном и

ином установленном законодательством государства-участника СНГ отказ в
выдаче разрешительного документа, а также действие (бездействие)
разрешительного органа.
Статья 15. Переоформление, приостановление или прекращение
действия, аннулирование, предоставление дубликата разрешительного
документа
Порядок
действия,

переоформления,

аннулирования,

приостановления

предоставления

или

дубликата

прекращения

разрешительного

документа устанавливается законами государств-участников СНГ.
Статья 16. Разрешение споров
Споры в области разрешительных процедур разрешаются в порядке,
установленном национальным законодательством государств-участников
СНГ.
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Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства о
разрешительной системе
Лица, виновные в нарушении законодательства о разрешительной
системе, несут ответственность в порядке, установленном национальным
законодательством государств-участников СНГ.
Приложение 3
проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717;
№ 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529,
3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075,
1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 40,
ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6,
ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19,
ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641;
№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840;
№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1825; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755;
№ 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008,
№ 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49,
ст. 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777;
№ 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30,
ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412;
2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790;
№ 27, ст. 3416, 3429; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4192,
4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10,
23, 29, 33, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714,
2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4289, 4290, 4298; № 30,
ст. 4573, 4574, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 45, ст. 6325; № 46,
ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342,
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7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166;
№ 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; №
31, ст. 4320, 4322, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; №
49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 8, ст. 718; № 14, ст. 1651,
1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469,
3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4026, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040,
4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст.
5624, 5643, 5644; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343, 6344;
№ 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002)
следующие изменения:
1) Статью 14.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без лицензии
1.
Осуществление
предпринимательской
деятельности
без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или без государственной регистрации в качестве юридического лица —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
двух тысяч рублей.
2. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии,
если такая лицензия обязательна, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной
продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных
лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на
юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или
без таковой.
3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением
лицензионных требований, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым
нарушением лицензионных требований, —
влечет
наложение
административного
штрафа
на
лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
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административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Примечание.
Понятие
грубого
нарушения
устанавливается
Правительством Российской Федерации в отношении конкретного
лицензируемого вида деятельности.».
2)
В статье 14.1.1:
а)
часть 3 статьи 14.1.1 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, предусмотренных
разрешением на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне, а равно осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и
тотализаторах с нарушением лицензионных требований, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»;
б)
дополнить статью 14.1.1 частью 4:
«4. Осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым
нарушением лицензионных требований, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц —
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.».
3) Статью 19.20 изложить в следующей редакции:
«Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с
извлечением прибыли, без лицензии
1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
без лицензии, если такая лицензия обязательна, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, —
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц — от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
с нарушением лицензионных требований, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от
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пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, —
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли,
с грубым нарушением лицензионных требований, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Примечание.
Понятие
грубого
нарушения
устанавливается
Правительством Российской Федерации в отношении конкретного
лицензируемого вида деятельности.
4) Дополнить статьей 19.6.2 следующего содержания:
«Статья 19.6.2. Несоблюдение должностными лицами органов
государственного контроля (надзора) требований законодательства при
осуществлении разрешительных процедур
1. Несоблюдение должностными лицами федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных
на
осуществление
государственного контроля (надзора), требований законодательства при
осуществлении разрешительных процедур, выразившееся в нарушении
сроков принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) разрешительного
документа, необоснованном отказе в выдаче разрешительного документа,
необоснованном приостановлении действия либо аннулировании (отзыве)
разрешения, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно
наказуемого деяния —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на
срок от шести месяцев до одного года.».
5) Дополнить часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ после слов «19.6.1,»
словами «19.6.2,».
Статья 2
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Дополнить статью 7 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, №
40, ст. 5031) пенктом 14.1 следующего содержания: «14.1)
совершенствование разрешительной системы, в том числе введение единых
антикоррупционных стандартов для всех форм разрешительной
деятельности».
Президент
Российской Федерации
Приложение 4
проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ, СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА
В
целях совершенствования статистической отчетности о
деятельности прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь п. 1 ст. 17, ст. 51
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю:
1.
Внести в форму «ОН» статистического отчета «Надзор за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
(утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
26 апреля 2011 г. № 106) следующие изменения:
1.1. Исключить из раздела 1 «Надзор за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» строку 11
«О лицензировании». Дополнить данный раздел строкой 76 «В сфере
законодательства о разрешительной системе: всего» и строкой 77 «В том
числе о лицензировании».
1.2. Изложить
раздел
4
«Результаты
работы
в
сфере
административного преследования» в редакции согласно приложению 1.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
3.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора
Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ректору Академии
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Генеральной прокуратуры Российской федерации, прокурорам субъектов
Российской
Федерации,
приравненным
к
ним
прокурорам
специализированных прокуратур, которым довести его содержание до
сведения подчиненных работников.
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Приложение 1
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В СФЕРЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

А
ИТОГО
По постановлению прокурора освобождено лиц,
незаконно подвергнутых административному задержанию на
основании решений несудебных органов
Вынесено прокурором постановлений о возбуждении
дел об административном правонарушении
Вынесено прокурором постановлений о прекращении
производства по делу об административном правонарушении
в порядке ст. 28.9 КоАП РФ
Возвращено материалов дел об административном
правонарушении, возбужденных прокурором, на доработку в
порядке п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ
С участием прокурора рассмотрено дел об
административных правонарушениях судьями, органами,
должностными лицами, уполномоченными рассматривать
дела об административных правонарушениях
в том
возбужденных прокурором
числе из
в суде, арбитражном суде
строки 5
из возбужденных прокурором (из строки 7)
них
в отношении несовершеннолетних
с
вынесением
акта
о
назначении
административного наказания
Прекращено
дел
об
административных
правонарушениях, возбужденных прокурором, в порядке п. 1
ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ
Прекращено
дел
об
административных
правонарушениях, возбужденных прокурором, в порядке п.2
ч.1.1 ст. 29.9 КоАП РФ
По постановлению прокурора привлечено лиц к
административной ответственности судьями, органами,
должностными лицами, уполномоченными рассматривать
дела об административных правонарушениях
в том
граждан

№
всего
строки
Б
1
1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

13

14

429

числе из
строки 13

должностных лиц
15
юридических лиц
16
индивидуальных предпринимателей
17
Принесено протестов на не вступившие в законную
18
силу постановления по делу об административном
правонарушении и (или) последующие решения по жалобам
на эти постановления в порядке ст. 30.10 КоАП РФ
Удовлетворено протестов на не вступившие в законную
19
силу постановления по делу об административном
правонарушении и (или) последующие решения по жалобам
на эти постановления
Принесено протестов (представлений) на вступившие в
20
законную силу постановления по делу об административном
правонарушении, решения по результатам рассмотрения
жалоб, протестов в порядке ст. 30.12 КоАП РФ
Удовлетворено
протестов
(представлений)
на
21
вступившие в законную силу постановления по делу об
административном правонарушении, решения по результатам
рассмотрения жалоб, протестов
В сфере административного преследования по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ
в том
Вынесено прокурором постановлений о
22
числе
возбуждении
дела
об
административном
из
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 28.4
строки 2 КоАП РФ
в том
Вынесено прокурором постановлений о
23
числе из прекращении производства по делу об
строки 3 административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, в
порядке ст. 28.9 КоАП РФ
в том
Возвращено
материалов
дел
об
24
числе из административных
правонарушениях,
строки 4 предусмотренных ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ,
возбужденных прокурором, на доработку в
порядке п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ
в том
Прекращено дел об административных
25
числе из правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 28.4
строки 11 КоАП РФ, возбужденных прокурором, в порядке
п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ
в том
Прекращено дел об административных
26
числе из правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 28.4
строки 12 КоАП РФ, возбужденных прокурором, в порядке
п. 2 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ
в том
По постановлению прокурора привлечено
27
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числе из лиц к административной ответственности
строки 13 судьями, органами, должностными лицами,
уполномоченными рассматривать дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ
по ст. 5.1 КоАП РФ
по ст. 5.7 КоАП РФ
по ст. 5.21 КоАП РФ
по ст. 5.23 КоАП РФ
Из них
по ст. 5.24 КоАП РФ
(из
по ст. 5.25 КоАП РФ
строки 27)
по ст. 5.39 КоАП РФ
по ст. 5.45 КоАП РФ
по ст. 5.46 КоАП РФ
по ст. 5.48 КоАП РФ
по ст. 5.52 КоАП РФ
по ст. 5.58 КоАП РФ
по ст. 5.59 КоАП РФ
по ст. 5.60 КоАП РФ
по ст. 5.61 КоАП РФ
по ст. 5.62 КоАП РФ
по ст. 5.63 КоАП РФ
по ст. 6.19 КоАП РФ
по ст. 6.20 КоАП РФ
по ст. 7.24 КоАП РФ
по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
по ст. 12.35 КоАП РФ
по ст. 13.11 КоАП РФ
по ст. 13.14 КоАП РФ
по ст. 13.27 КоАП РФ
по ст. 13.28 КоАП РФ
по ч.ч. 1,2,4,5 ст. 14.13 КоАП РФ
по чч.1, 2 ст. 14.25 КоАП РФ
по ст. 14.35 КоАП РФ
по ч. 1 ст. 15.10 КоАП РФ
по ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ
по ст. 15.33.1 КоАП РФ
по ч. 3 ст. 19.4 КоАП РФ
по ст. 19.6.1 КоАП РФ
по ст. 19.9 КоАП РФ
по ст. 19.28 КоАП РФ
по ст. 19.29 КоАП РФ
по ст. 19.32 КоАП РФ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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по ст. 20.26 КоАП РФ
66
по ст. 20.28 КоАП РФ
67
по ст. 20.29 КоАП РФ
68
В сфере административного преследования по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение
законных требований прокурора)
в том
Вынесено прокурором постановлений о
69
числе из возбуждении
дела
об
административном
строки 2 правонарушении, предусмотренном ст. 17.7
КоАП РФ
в том
Вынесено прокурором постановлений о
70
числе из прекращении производства по делу об
строки 3 административном
правонарушении,
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в порядке
ст. 28.9 КоАП РФ
в том
Возвращено
материалов
дел
об
71
числе из административных
правонарушениях,
строки 4 предусмотренных
ст.
17.7
КоАП
РФ,
возбужденных прокурором, на доработку в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ
в том
Прекращено дел об административных
72
числе из правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7
строки 11 КоАП РФ, возбужденных прокурором, в порядке
п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ
в том
Прекращено дел об административных
73
числе из правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7
строки 12 КоАП РФ, возбужденных прокурором, в порядке
п. 2 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ
в том
По постановлению прокурора привлечено
74
числе из лиц к административной ответственности
строки 13 судьями, органами, должностными лицами,
уполномоченными рассматривать дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ
Из них (из строки 70)
граждан
75
должностных лиц
76

Генеральный прокурор
Российской Федерации
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Приложение 5
проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
В настоящее время разрешительными органами ежегодно
рассматриваются сотни тысяч обращений соискателей разрешений и
проводится проверок. Предоставление соответствующих разрешений
(юридически значимого согласия государства на осуществление
определенной деятельности или совершение действий, в отношении которых
установлен запрет) производится путем оказания государственных и
муниципальных
услуг.
Отдельные
виды
таких
услуг
(сдача
квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством
и выдача соответствующих удостоверений; регистрация транспортных
средств; регистрация прав на объекты недвижимости и сделок с ними)
наиболее востребованы населением.
Органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления не всегда своевременно издаются нормативные правовые
акты, обусловливающие функционирование разрешительной системы, а
принятые акты во многих случаях не соответствуют федеральному
законодательству. Повсеместно распространены административные барьеры,
связанные с осуществлением разрешительных процедур. Должностные лица
органов власти всех уровней и местного самоуправления бездействуют и
систематически нарушают требования законов, не выполняют установленные
законом обязанности. Нарушаются права граждан и субъектов
предпринимательства при оказании платных государственных услуг,
связанных с предоставлением различного рода разрешений (лицензий).
Истребуются излишние документы, допускается волокита при рассмотрении
заявлений соискателей разрешений. Распространены факты коррупционных
проявлений.
В то же время следствием ненадлежащего контроля является
распространение фактов осуществления хозяйствующими субъектами
отдельных видов предпринимательской деятельности без необходимых
лицензий, иных разрешений. Неприменение предусмотренного законом для
таких случаев контрольного механизма создает угрозу причинения ущерба
правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства.
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Не всеми прокурорами данному направлению надзора уделяется
надлежащее
внимание.
Существуют
недостатки
в
организации
прокурорского надзора, не обеспечивается системный подход к проводимой
работе.
В целях активизации и совершенствования практики прокурорского
надзора в названной сфере, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации,
начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации,
прокурорам городов и районов, приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных прокуратур принять дополнительные
меры по укреплению законности и повышению уровня прокурорского
надзора за исполнением законов о разрешительной системе.
1.1. С учетом повышенного коррупционного риска разрешительных
процедур, общественной опасности и распространенности нарушений
законов, регулирующих разрешительную систему, считать данное
направление одним из приоритетных направлений прокурорского надзора за
исполнением законов.
1.2. Обеспечить действенный прокурорский надзор за исполнением
законов о разрешительной системе, в первую очередь, государственными
органами, органами государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, органами местного самоуправления, иными органами,
организациями, наделенными разрешительными полномочиями, их
должностными лицами. Пресекать факты бездействия, неисполнения
органами государственного контроля (надзора) возложенных законами
полномочий по обеспечению законности в сфере осуществления видов
деятельности, подлежащих разрешительному регулированию, включая
несвоевременное выявление и пресечение фактов безлицензионной
предпринимательской деятельности. При выявлении таких фактов ставить
вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
1.3. Акцентировать внимание на соблюдении прав невластных
субъектов разрешительной системы (граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) при осуществлении разрешительных
процедур. С этой целью оценивать соответствие законам фактов передачи
организациям полномочий по оказанию на платной основе государственных
услуг, связанных с предоставлением разрешений; ценообразование на
государственные услуги, связанные с предоставлением разрешений; объем
истребуемых для предоставления разрешений документов; сроки
предоставления разрешений; порядок осуществления контрольных
(надзорных) процедур в рамках разрешительной системы.
1.4. Усилить надзор за законностью нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, представительных и
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, регламентирующих разрешительную систему,
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обратив внимание на случаи неправомерного расширения предоставленных
разрешительным органам полномочий, подмены уведомительного порядка
регулирования правоотношений разрешительным. При проверке таких актов
при необходимости принимать меры к организации антикоррупционной
экспертизы; регулярно проверять на коррупциогенность практику
правоприменения. Используя предоставленное статьей 9 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» право, своевременно вносить
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления предложения о принятии нормативных правовых
актов (муниципальных правовых актов) о разрешительной системе в целях
обеспечения ее бесперебойного функционирования, недопущения создания
препятствий реализации прав невластных субъектов разрешительных
правоотношений.
1.5.
Повысить эффективность принимаемых мер по выявлению и
пресечению фактов коррупционных проявлений при реализации
разрешительных процедур. При проведении каждой проверки принимать
меры к выявлению и устранению факторов коррупционного риска. При
установлении фактов, свидетельствующих о коррупционных проявлениях со
стороны должностных лиц государственных органов, осуществляющих
разрешительные процедуры, а также при выявлении нормативных актов
указанных органов, содержащих признаки коррупциогенности, направлять
материалы в подразделения органов прокуратуры, осуществляющие надзор
за исполнением законов о противодействии коррупции, для принятия
решений в соответствии с их компетенцией.
1.6. Учитывая негативную характеристику состояния законности,
особое внимание обращать на исполнение законов, регламентирующих
осуществление разрешительных процедур в земельной, градостроительной,
жилищной, миграционной сферах, а также сферах образования,
здравоохранения, предпринимательской деятельности, охраны объектов
культурного наследия, оборота алкогольной продукции и оружия, экологии и
промышленной безопасности.
1.7. Использовать в проводимой работе потенциал общественных
организаций и средств массовой информации для оперативного получения
сведений о нарушениях законов и обеспечения гласности в деятельности
прокуратуры на данном направлении.
1.8. При наличии оснований для вмешательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации оперативно вносить соответствующие
мотивированные предложения.
1.9. Систематически анализировать состояние законности в
рассматриваемой сфере. Выводы и результаты обобщений использовать для
совершенствования надзорной практики.
1.10 Рассматривать надзор за исполнением законов о разрешительной
системе в качестве важнейшего направления противодействия преступности.
При осуществлении надзора, проведении проверок исполнения законов
давать принципиальную оценку деятельности по выявлению и
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предупреждению уголовно наказуемых правонарушений в разрешительной
сфере (включая факты уклонения от получения необходимых разрешений
либо с нарушением их требований; неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей должностными лицами органов
государственного
управления,
обеспечивающих
осуществление
разрешительной системы, гарантирующей безопасность личности, общества
и государства).
2. При организации прокурорского надзора в рассматриваемой сфере
помимо настоящего Приказа руководствоваться положениями Приказов
Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина», от 31.03.2008 № 53 «Об организации
прокурорского
надзора
за
соблюдением
прав
субъектов
предпринимательской деятельности», от 15.05.2010 № 209 (ред. от
09.02.2012) «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации
национальной стратегии противодействия коррупции», от 16.01.2012 № 7
«Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по
противодействию преступности».
3.
Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к
ним транспортным, военным прокурорам и прокурорам иных
специализированных прокуратур установить постоянный контроль за
работой подчиненных прокуратур на данном направлении надзора.
4.
Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральных округах обеспечить надлежащий надзор в
пределах
установленной
компетенции
за
исполнением
законов
территориальными подразделениями федеральных органов власти.
5.
Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность».
6.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений, управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним транспортным, военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных прокуратур, которым довести его
содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
Приложение 6
проект
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.01.2012 № 7 «ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ПРЕСТУПНОСТИ»
В целях совершенствования работы органов прокуратуры Российской
Федерации по противодействию преступности, руководствуясь статьей 17
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю:
1.
Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации
от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры по
противодействию преступности» следующие изменения:
Абзац 1 пункта 1.9. приказа после слов «предпринимательской
деятельности,» дополнить словами «разрешительной системе,».
Абзац 2 пункта 1.9. приказа после слов «агропромышленного и
градостроительного комплексов» дополнить словами «(в том числе, при
осуществлении разрешительных процедур)».
2.
Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность».
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, городов и районов, иным территориальным прокурорам и
приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, которым
довести его содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
Приложение 7
проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 15.10.2010 № 209 ОБ УСИЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО
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НАДЗОРА В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от
09.02.2012 № 39)
В целях совершенствования работы органов прокуратуры Российской
Федерации по противодействию коррупции, руководствуясь статьей 17
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
15.10.2010 «Об усилении прокурорского надзора в свете реализации
национальной стратегии противодействия коррупции» (в редакции приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 09.02.2012 № 39)
следующие изменения:
пункт 5 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«систематически проверять исполнение законов при осуществлении
лицензирования, регистрации, аттестации, аккредитации и других
разрешительных процедур (в том числе, в правоохранительных органах).
Активизировать надзор за законностью нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного
самоуправления
(муниципальных
правовых
актов),
устанавливающих порядок получения гражданами и юридическими лицами
разрешений, контроля за последующей разрешенной деятельностью.
Предоставленными законом средствами принять меры по исключению
фактов издания нормативных правовых актов, устанавливающих избыточное
администрирование разрешительных процедур, их усложнение и затягивание
путем истребования органами власти излишних документов, навязывания
соискателям платных услуг и множественных согласований. При проведении
проверок оценивать соответствие закону административных регламентов
проведения конкретных разрешительных процедур, выявлять потребности в
правовом регулировании общественных отношений, связанных с
осуществлением разрешительных процедур, в рамках предоставленных
полномочий принимать меры к устранению пробелов и коллизий правового
регулирования.
2.
Настоящий приказ опубликовать в журнале «Законность».
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, городов и районов, иным территориальным прокурорам и
приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур, которым
довести его содержание до сведения подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
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Приложение 8
Результаты опроса прокурорских работников
по проблемам осуществления
разрешительных полномочий органами власти
1.

Что Вы понимаете под разрешительными полномочиями?

Полномочия в сфере предоставления разрешений,
специальных разрешений (лицензий)
Полномочия в сфере предоставления
разрешений,специальных разрешений
(лицензий),регистрации
Полномочия в сфере предоставления
разрешений,специальных разрешений
(лицензий),регистрации, иных видов юридически
значимых разрешений (в т.ч. квотирование,
аккредитация, сертификация, аттестация,допуск и т.п.)
Иное

175

18,0 %

70

7,2 %

719

73,9 %

9

0,9 %

2.
Считаете ли Вы нарушения законов в сфере осуществления
разрешительных полномочий органами власти распространенными?
Крайне распространены
Распространены
Не распространены (имеются отдельные нарушения)

66
699
202

6,8 %
71,8 %
20,8 %

3.
Какие виды нарушений законов в сфере осуществления
разрешительных полномочий органами власти Вы считаете наиболее
распространенными?
Предоставление разрешений в отсутствие
предусмотренной законодательством документации
Необоснованный отказ в предоставлении разрешения
Истребование дополнительной, не предусмотренной
законодательством документации
Нарушение сроков предоставления разрешений
Бездействие, неиспользование всех предусмотренных
законодательством мер к правонарушителям
Нарушения при осуществлении производства по делам
об административных правонарушениях
Взимание не предусмотренной законодательством
платы
Иное

264

27,1 %

269
466

27,6 %
47,9 %

395
280

40,6 %
28,8 %

151

15,5 %

120

12,3 %

29

3,0 %

4.
Наблюдается ли изменение количества нарушений законов в сфере
осуществления разрешительных полномочий за последствие 3—5 лет?
Количество нарушений увеличилось

302

31,0 %
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Количество нарушений уменьшилось
Количество нарушений осталось на прежнем уровне

225
405

23,1 %
41,6 %

5.
На какой стадии разрешительного производства, с Вашей точки зрения,
наиболее часто допускаются нарушения законов?
Возбуждение разрешительного дела
91
Рассмотрение материалов, принятие решения
675
Надзор за соблюдением лицами, получившими 339
разрешение, установленных правил и условий

9,4 %
69,4 %
34,8 %

6.
Все ли факты нарушений законов при осуществлении разрешительных
полномочий органами власти выявляются?
Все
Большая часть
Меньшая часть
Иное

12
397
530
10

1,2 %
40,8 %
54,5 %
1,0 %

7.
Какие факторы, по Вашему мнению, способствуют нарушениям
законов в сфере осуществления разрешительных полномочий органами
власти?
Несовершенство законодательства
Проявления коррупции
Недостатки в деятельности правоохранительных
органов
Недостатки прокурорского надзора
Иное

Всего 973 анкеты.

570
558
182

58,6 %
57,3 %
18,7 %

43
45

4,4 %
4,6 %
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Приложение 9
Результаты опроса прокурорских работников
по проблемам прокурорского надзора за исполнением законов о
лицензировании
1.
Как часто Вами проводятся проверки исполнения законов о
лицензировании?
С периодичностью 1 раз в полугодие 65 (34%)
Реже 100 (53%)
Чаще 22 (12%)
Иное 3 (2%)

001
002
003
004

2.
005
006
007
008

Инициатива проведения таких проверок чаще всего исходит от:
Прокуратуры субъекта Российской Федерации, приравненной к ней прокуратуры
120 (63% )
Иных вышестоящих прокуратур 13 (7%)
Проверки проводятся по собственной инициативе 57 (30%)
Иное 0

3.
Относится ли, по Вашему мнению, надзор за исполнением
законов о лицензировании к числу приоритетных направлений
прокурорского надзора за исполнением законов?
009
010

Да 182 (96%)
Нет 8 (4%)

4.
Следует ли выделять надзор за исполнением законов о
лицензировании в качестве направления прокурорского надзора за
исполнением законов?
011

Да 182 (96%)

012

Нет 8 (4%)

5.
На Ваш взгляд, первоочередное внимание прокурора на данном
направлении должно уделяться надзору за исполнением законов:
013

014
015
016

Представительными (законодательными) и исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, их должностными лицами 62 (33%)
Органами контроля (включая лицензирующие), их должностными лицами 80
(42%)
Органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций 48 (25%)
Иное 0

441

6.
Считаете ли Вы, что предусмотренный ст. 21 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» предмет надзора за
исполнением законов необходимо сократить?
Да 190 /100%
Нет 0

017
018

7.

До 5 лет 35 (18%)
5-10 лет 98 (52%)
Более 10 лет 57 (30%)

019
020
021

8.
022
023
024

Ваш стаж работы в органах прокуратуры:

Место Вашей работы:
Генеральная прокуратура Российской Федерации 0
Прокуратура субъекта Российской Федерации, приравненная к ней прокуратура 62
(33%)
Прокуратура города, района, приравненная к ней прокуратура 128 (67%)

Всего 190 анкет.

442

Приложение 10
Результаты опроса прокурорских работников по вопросам определения
приоритетов деятельности органов прокуратуры
1.
Какие из предложенных направлений прокурорской деятельности по
обеспечению законности и правопорядка в современных условиях Вы считаете
приоритетными?
В сфере экономики:
о государственной и муниципальной собственности
о землепользовании
о кредитно-банковской деятельности
о монополиях
о жилищно-коммунальном хозяйстве
о налогах
о бюджете
о лицензировании
о банкротстве
об охране интеллектуальной собственности, авторских
и смежных правах
о защите прав субъектов предпринимательской
деятельности
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд
иные направления

352
290
27
22
484
68
296
30
46
25

46.4%
38.3%
3.6%
2.9%
63.9%
9.0%
39.1%
4.0%
6.1%
3.3%

147

19.4%

312

41.2%

17

2.2%

В сфере охраны окружающей среды и природопользования:
об охране земли, почв
об охране вод и атмосферного воздуха
об отходах производства и потребления
об охране и использовании животного мира
об охране и добыче водных биоресурсов
о лесопользовании

291
192
422
126
94
389

38.4%
25.3%
55.7%
16.6%
12.4%
51.3%

В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина:
о миграции
о правовом положении иностранных граждан
о здравоохранении
об избирательных правах
о средствах массовой информации
о воинской обязанности и военной службе
о трудовых правах
об охране труда и производственном травматизме
об оплате труда
о занятости
о жилищных правах граждан
о пенсионном законодательстве, охране прав инвалидов

143
41
372
53
10
18
418
119
313
48
416
194

18.9%
5.4%
49.1%
7.0%
1.3%
2.4%
55.1%
15.7%
41.3%
6.3%
54.9%
25.6%
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и престарелых
о правах потребителей
об обращениях граждан
иные направления

2.
Как Вы полагаете, какие
деятельности органов прокуратуры?

64
110
16

факторы

актуализация сфер правовых отношений, которые под
воздействием политических, экономических,
социальных и иных условий определяющим образом
влияют на состояние законности и правопорядка в
стране
политические решения общефедерального характера,
определяющие ключевые стороны жизни страны,
приоритеты обеспечения жизнедеятельности общества
прямое возложение на прокуратуру соответствующих
задач и полномочий в наиболее актуализировавшихся
сферах деятельности и правовых отношений,
выраженных во вновь принимаемых законах, указах
Президента Российской Федерации
решения координационных совещаний руководителей
правоохранительных органов
решения постоянно действующих координационных
совещаний при главах субъектов Российской Федерации
решения антитеррористических комиссий при главах
субъектов Российской Федерации
принятие организационно-распорядительных актов
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокуроров субъектов Российской Федерации,
прокуроров городов и районов по результатам анализа
состояния законности и правопорядка и деятельности
органов прокуратуры по их укреплению
определение конкретных приоритетов деятельности
прокурорской системы на предстоящий период в
постановлениях Совета Федерации, принимаемых по
результатам заслушивания докладов Генерального
прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в
стране и работе органов прокуратуры
иные факторы

8.4%
14.5%
2.1%

определяют

397

52.4%

221

29.2%

310

40.9%

64

8.4%

17

2.2%

5

0.7%

234

30.9%

87

11.5%

14

1.8%

приоритеты

3.
Какие Вы можете выделить факторы, оказывающие существенное
влияние на эффективность деятельности органов прокуратуры по надзору за
исполнением законов и законностью правовых актов?
надлежащая организация работы прокуроров
качественное проведение надзорных проверок
наличие специальной подготовки и практического
опыта у прокуроров
достаточная и адекватная современным условиям
методическая база, позволяющая успешно осуществлять

352
334
332

46.4%
44.1%
43.8%

224

29.6%

444
деятельность прокурора в рассматриваемой сфере
достаточная и адекватная законодательная база,
позволяющая использовать полномочия прокурора в
полном объеме
своевременность принятия актов реагирования
Иное

283

37.3%

164
18

21.6%
2.4%

4.
Какие Вы можете выделить факторы, снижающие уровень
адекватности выделения приоритетов деятельности органов прокуратуры по
надзору за исполнением законов и законностью правовых актов?
неадекватное, неполное, отсылочное законодательство
недостаточная квалификация работников прокуратуры
недостаточная методическая база осуществления
надзора
несовершенство организации прокурорского надзора
недостатки в планировании
непривлечение специалистов
недостатки взаимодействия с правоохранительными и
контролирующими органами
недостаточное информационное обеспечение о
состоянии законности
отсутствие контроля за исполнением актов
прокурорского реагирования
отсутствие достаточных государственных структур,
обеспечивающих законность в отдельных сферах
правоотношений
иное

5.

47.5%
20.6%
13.6%

119
122
127
94

15.7%
16.1%
16.8%
12.4%

44

5.8%

46

6.1%

89

11.7%

29

3.8%

277
56
250
156

36.5%
7.4%
33.0%
20.6%

Вы работаете в прокуратуре:

города
промышленного района
сельскохозяйственного района
в аппарате прокуратуры субъекта Российской
Федерации

6.

360
156
103

Ваш стаж работы в прокурорской должности:

до 3-х лет
от 3 до 7 лет
от 7 до 14 лет
свыше 14 лет

Всего 758 анкет.

200
234
228
92

26.4%
30.9%
30.1%
12.1%

445

Приложение 11
Результаты опроса прокурорских работников по вопросам участия прокурора
в производстве по делам об административных правонарушениях

1. Считаете ли Вы необходимым изменение санкции статьи 17.7 КоАП РФ
за невыполнение законных требований прокурора?

Абс
%
Абс
%

а) посредством применения к
физическим лицам более жестких
штрафных санкций
б) посредствам применения к
должностным лицам
дисквалификации

да

нет

486
75,5

158
24,5

467
74,5

160
25,5

2. Считаете ли необходимым наделить прокурора полномочиями по
рассмотрению
дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ст. 17.7. КоАП РФ?
абс
%

да
248
36,5

нет
432
63,5

3. Считаете ли Вы необходимым сокращение предусмотренных
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» сроков для
рассмотрения актов прокурорского реагирования?
абс
%

да
173
25,4

нет
509
74,6

4. Считаете ли Вы необходимым расширить процессуальные полномочия
прокуроров при производстве по делам об административных
правонарушениях?
абс
%

да
247
36,3

нет
434
63,7

5. Что необходимо сделать для повышения эффективности реализации
надзорных полномочий на рассматриваемом направлении прокурорского
надзора?
а) законодательное
закрепление в
Федеральном законе
«О прокуратуре
Российской

б) законодательное
закрепление в КоАП
РФ

в) законодательное
закрепление в
административном
законодательстве
субъектов

447
Федерации»
абс
%

371
46,3

Российской
Федерации
47
5,9

384
47,9

6. Считаете ли Вы необходимым в целях унификации понятийного аппарата
дать в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» в
разделе I «Основные положения» законодательное закрепление таких
понятий как:
а) «прокурор»
абс
%
г) иное

нет

255
27,2
99 10,6

б) «законные
требования
прокурора»
408
43,5

в) «прокурорский
надзор»
175
18,7

7. В связи с возложением на органы прокуратуры полномочий по надзору за
исполнением законов при производстве по делам об административных
правонарушениях нужно ли предусмотреть должность прокурора или
помощника прокурора по надзору за этим видом деятельности?
абс
%

да
418
62,5

нет
251
37,5

8. Считаете ли Вы необходимым совершенствование административного
законодательства по прокурорскому надзору в условиях различных
чрезвычайных ситуаций ?
да
а) режима чрезвычайных ситуаций
б) особый правовой режим чрезвычайного
положения
в) режима контртеррористической
операции
г) особый правовой режим военного
положения

нет

абс
214

%
36,6

абс
371

%
63,4

162

30,9

363

69,1

160

30,0

373

70,0

150

27,9

387

72,1

9. Считаете ли Вы необходимым принятие
процессуального кодекса Российской Федерации?
абс
%

да
286
42,3

Административного
нет
390
57,7

448

10. Считаете ли Вы необходимым создание в судебной системе Российской
Федерации административных судов, как возможность обращения граждан
с исками к государству?
абс
%

да
232
34,6

нет
439
65,4

11. В каких сферах общественных отношений являются распространенными
нарушения федерального законодательства при установлении законами
субъектов Российской Федерации административной ответственности?
а) в сфере общественного правопорядка и
общественной безопасности
б) в сфере охраны окружающей среды и
природопользования
в) в сфере разрешительной деятельности
(осуществляемой на различных
направлениях)
г) в сфере благоустройства
д) в сфере использования жилых
помещений и объектов нежилого фонда
е) в сфере предпринимательской
деятельности

абс

%

372

28,8

240

18,6

95

7,4

288

22,3

170

13,2

127

9,8

Муниципальные НПА, СЭС, труд.
Земельное и градостроительное
законодательство. Закупки для
государственных и муниципальных нужд.
Трудовое законодательство.
1292
100

ж) иное

12. Считаете ли Вы необходимым расширить круг административных
наказаний, которые уполномочены применять органы государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
при
осуществлении
административного преследования?
абс
%

да
160
23,7

Нет
516
76,3

13. Считаете ли Вы необходимым наделить административные комиссии
различного вида полномочиями по наказанию в административном
порядке?
абс
%

да
163
24,2
Разгрузить иные органы. Расширить
полномочия мирового судьи.

Нет
511
75,8
Породит дополнительную
возможность различного рода
злоупотреблений; низкий

449
профессиональный уровень. Низкий
уровень правовой грамотности.
Достаточно полномочий. Может
повлечь нарушения прав граждан.

14. По каким направлениям необходима оптимизация взаимодействия
органов прокуратуры с другими органами государственной власти,
обладающими контрольно-надзорными полномочиями?
а) законодательными органами государственной власти
б) судебными органами государственной власти:
судами общей юрисдикции
арбитражными судами
конституционными (уставными) судами
в) органами исполнительной власти:
министерствами
службами
агентствами
государственными корпорациями

абс
133
278
108
60
6
296
60
54
13
4
707

%
18,8
39,3
15,3
8,5
0,8
41,9
8,5
7,6
1,8
0,6
100

Ваш стаж работы в органах прокуратуры:
от 0 до 1
абс
40
%
6,2
Всего 684 анкеты

от 1 до 3

от 4 до 5

от 6 до 7

151
23,4

121
18,7

72
11,1

от 8 до
10
143
22,1

от 11 до
15
69
10,7

более 16
50
7,7

Приложение 12
Результаты опроса граждан по вопросам разрешительного регулирования
предпринимательской деятельности

45

8

11

35

33

13

6

15

22

17

16

села

Москва

отказ от ответа

свыше 20000 руб

9001 - 20000 руб

4001 -9000 руб

36

не выше 4000 руб.

18

города менее 50
тыс., ПГТ

20

города от 50 до
250 тыс.

24

высшее

старше 60 лет

46 - 60 лет

29

Тип населенного пункта
города от 250 тыс.
до 1 млн.

26

Ежемесячный доход

города 1 млн. и
более

55

31 - 45 лет

18 - 30 лет

женский

45

Образование
среднее
специальное

100

Возраст

среднее общее и
ниже

Доли групп

мужской

Население в целом

Пол

22

Для осуществления предпринимательской деятельности (например, в области медицинских, страховых, строительных и других услуг) нужно получать различные официальные разрешения – лицензии,
допуски, сертификаты и т.п. Как Вы думаете, там, где Вы живёте, какая доля предпринимателей работает без лицензий, без официального разрешения на ведение бизнеса – почти все, большинство,
примерно половина, меньшинство или почти никто?
почти все

3

4

3

3

4

3

3

4

2

4

3

2

4

3

4

1

5

1

5

2

4

большинство

10

12

9

14

9

11

7

10

11

11

12

10

7

15

9

12

9

13

11

10

7

примерно половина

13

15

12

15

17

9

11

12

13

14

16

18

10

17

8

15

16

16

11

12

11

меньшинство

23

25

22

34

26

20

8

12

23

27

29

11

20

28

23

17

22

25

30

29

13

почти никто

18

17

20

18

17

23

17

18

20

17

15

28

20

15

16

12

20

15

14

15

29

затрудняюсь ответить

32

29

34

17

26

34

55

43

32

27

25

31

40

22

39

43

28

30

29

31

35

Есть ли у Вас знакомые, которые занимаются бизнесом, предпринимательской деятельностью? Или, может быть, у Вас есть собственный бизнес?
есть знакомые
предприниматели

56

63

51

60

65

56

40

42

56

63

55

47

51

68

51

61

60

57

55

63

49

есть собственный бизнес

1

2

1

0

2

3

0

3

0

2

4

1

0

2

2

0

2

1

3

1

1

есть и собственный бизнес, и
знакомые предприниматели

5

8

3

6

7

5

2

4

4

7

4

1

2

8

12

6

7

7

4

5

3

нет ни собственного бизнеса,
ни знакомых
предпринимателей

37

26

45

33

25

36

58

51

39

29

37

51

46

22

35

33

31

35

38

31

47

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

затрудняюсь ответить

Вам приходилось или не приходилось слышать от знакомых Вам предпринимателей о сложностях, связанных с получением разрешений, лицензий?
приходилось

27

36

19

29

30

31

13

23

23

31

27

13

23

37

24

37

27

30

29

29

17

не приходилось

34

35

33

36

41

28

26

22

36

37

31

32

29

39

36

26

41

33

29

37

34

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

1

0

3

4

0

1

1

2

2

затрудняюсь ответить

451

Нет ответа

38

28

46

34

27

39

58

53

40

30

41

51

47

24

37

33

33

36

41

32

48

Вы сами получали или не получали разрешительные документы, лицензии? И если получали, то сталкивались или не сталкивались при этом со сложностями, проблемами?
не получал(-а)
получал(-а) и сталкивался(ась)
получал(-а), но не
сталкивался(-ась)
затрудняюсь ответить
Нет ответа

2

3

1

2

3

2

0

2

1

3

4

1

1

2

4

1

5

2

1

3

1

2

4

1

2

3

3

1

2

1

3

2

0

0

4

5

3

3

2

3

1

1

2

3

2

2

4

3

0

2

2

2

2

1

1

4

4

3

2

4

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

89

97

94

90

93

98

94

95

92

92

98

98

90

86

94

91

92

93

94

96

А как Вы сами относитесь к предпринимателям, которые работают без лицензий, без официального разрешения на ведение бизнеса, – с осуждением или без осуждения?
с осуждением

48

42

54

43

44

49

61

38

48

53

45

48

54

44

46

53

43

45

52

46

54

без осуждения

35

40

30

42

39

32

21

40

35

33

36

34

29

40

35

28

40

36

33

36

30

затрудняюсь ответить

17

18

16

15

17

19

18

23

17

15

19

19

17

15

19

19

16

18

15

18

16

Если Вы узнаете, что аптека, где Вы обычно покупаете лекарственные средства, не имеет лицензии, Вы перестанете или не перестанете покупать там лекарства?
перестану

76

71

80

77

83

74

68

68

74

81

82

75

73

77

78

79

77

76

79

81

72

не перестану

16

19

14

18

11

17

20

23

17

13

16

17

18

16

13

14

15

16

15

12

21

7

10

6

4

6

9

12

10

9

5

2

8

9

7

9

7

8

8

6

7

7

затрудняюсь ответить

А если Вы узнаете, что стоматолог, у которого Вы обычно лечите зубы, не имеет лицензии, Вы перестанете лечить у него зубы или нет?
перестану

59

53

63

57

62

57

57

57

58

60

54

57

60

59

60

62

60

62

54

61

58

не перестану

32

38

26

35

29

33

29

32

32

31

39

29

30

32

30

30

32

30

34

29

32

затрудняюсь ответить

10

9

10

8

9

9

14

11

10

9

7

14

10

9

10

8

8

9

12

10

10

62

59

50

42

Если Вы узнаете, что у бригады, которую Вам посоветовали знакомые для ремонта квартиры, нет лицензии, Вы наймёте её или не наймёте?
найму

55

61

50

55

63

54

43

48

51

60

49

45

52

63

56

57

63

452

не найму

35

29

39

38

29

38

36

36

39

31

40

46

35

31

34

38

28

31

36

36

41

затрудняюсь ответить

10

10

11

7

8

8

21

16

10

8

11

9

14

6

11

5

9

7

6

14

17

Если Вы придёте покупать страховку и обнаружите, что у компании нет лицензии, Вы купите или не купите у них страховку?
куплю
не куплю
затрудняюсь ответить

2

2

1

2

3

1

2

2

1

2

4

2

2

2

2

3

0

3

1

3

1

92

93

92

98

94

92

83

88

92

94

93

90

92

94

90

93

94

92

92

92

93

6

5

7

1

3

6

15

10

6

4

3

8

6

4

8

4

6

5

7

5

7

Когда Вы собираетесь воспользоваться услугами частной фирмы, компании, Вы выясняете, есть ли у неё лицензия, разрешение на предпринимательскую деятельность, или нет? И если выясняете, то
всегда или в некоторых случаях?
всегда выясняю

27

27

27

26

29

27

28

21

29

28

37

29

23

26

35

34

26

25

27

30

28

в некоторых случаях

33

34

32

44

40

26

14

27

28

39

32

23

29

41

31

28

39

41

33

32

23

никогда не выясняю

30

30

30

27

25

34

36

38

34

24

24

29

37

28

22

30

26

23

32

29

38

затрудняюсь ответить

10

9

11

2

5

13

23

14

9

9

7

20

11

5

13

8

9

11

8

9

12

Приложение 13
Выборочные данные из статистической формы «ОН»
с 2008 по 2013 годы
Раздел 1. Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
в т.ч.
Выявл.
нар-й
законов

В сфере
экономики

О
лицензировании

незак.
прав.
актов

1

2

Уд.
вес в
% гр2
от гр1

Направл.
мат-лов для
решения
вопроса об
угол. преслед.
в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37
УПК РФ

Возб. уголов.
дел по матлам, направл.
прокурором в
порядке п. 2
ч. 2 ст. 37
УПК РФ

Уд. вес в
% гр5 от
гр4

Уд.
вес в
% гр5
от гр1

3

4

5

6

7

2008 г.

1

1294999

115065

8,9

16731

7690

46,0

0,6

2009 г.

2

1228312

136378

11,1

14962

9667

64,6

0,8

2010 г.

3

1014073

115719

11,4

11566

7893

68,2

0,8

2011 г.

4

1068562

108831

10,2

11478

8125

70,8

0,8

2012 г.

5

1167599

105714

9,1

10712

8197

76,5

0,7

2013 г.

6

1056030

96317

9,1

10485

8176

78,0

0,8

2008 г.

7

35016

415

1,2

797

334

41,9

1,0

2009 г.

8

37635

336

0,9

796

490

61,6

1,3

2010 г.

9

40463

405

1,0

281

145

51,6

0,4

2011 г.

10

38755

290

0,7

180

89

49,4

0,2

2012 г.

11

36894

315

0,9

135

102

75,6

0,3

2013 г.

12

33303

266

0,8

81

50

61,7

0,2

454

Приложение 14
Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения
законов о лицензировании (из статистической формы «ОН») за 2008 год

Направлено материалов для
решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке ч.
2 ст. 37 УПК РФ; 797; 4%
Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 1405; 6%

Принесено протестов; 377; 2%

Направлено исков (заявлений) в
суд общ. юрисд., в
арбитражный суд; 5961; 27%

По постановлению (заявлению
в арбитражный суд) прокурора
привлечено лиц к администрат.
ответственности; 8276; 37%

Внесено представлений; 5314;
24%

455

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения
законов о лицензировании (из статистической формы «ОН») за 2009 год

Направлено материалов для
решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке ч.
2 ст. 37 УПК РФ; 796; 3%
Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 1462; 6%

Принесено протестов; 325; 1%

Направлено исков (заявлений) в
суд общ. юрисд., в
арбитражный суд; 7518; 31%

По постановлению (заявлению
в арбитражный суд) прокурора
привлечено лиц к администрат.
ответственности; 8047; 35%

Внесено представлений; 5800;
24%

456

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения
законов о лицензировании (из статистической формы «ОН») за 2010 год

Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 1149; 5%

Направлено материалов для
решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке ч.
2 ст. 37 УПК РФ; 281; 1%
Принесено протестов; 332; 1%

Направлено исков (заявлений) в
суд общ. юрисд., в
арбитражный суд; 8608; 34%
По постановлению (заявлению
в арбитражный суд) прокурора
привлечено лиц к администрат.
ответственности; 9343; 36%

Внесено представлений; 5788;
23%

457

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов
о лицензировании (из статистической формы «ОН») за 2011 год
Направлено материалов для
решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке ч.
2 ст. 37 УПК РФ; 180; 1%
Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 949; 4%

Принесено протестов; 257; 1%

Направлено исков (заявлений) в
суд общ. юрисд., в
арбитражный суд; 9352; 37%

По постановлению (заявлению
в арбитражный суд) прокурора
привлечено лиц к администрат.
ответственности; 8700; 36%

Внесено представлений; 5047;
21%

458

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения
законов о лицензировании (из статистической формы «ОН») за 2012 год
Направлено материалов для
решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке ч.
2 ст. 37 УПК РФ; 135; 1%
Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 613; 3%

Принесено протестов; 309; 1%

По постановлению (заявлению
в арбитражный суд) прокурора
привлечено лиц к администрат.
ответственности; 7393; 34%

Направлено исков (заявлений) в
суд общ. юрисд., в
арбитражный суд; 8438; 39%

Внесено представлений; 4811;
22%

459

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов
о лицензировании (из статистической формы «ОН») за 2013 год
Направлено материалов для
решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке ч.
2 ст. 37 УПК РФ; 81; 0%
Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 394; 2%

Принесено протестов; 258; 1%

Направлено исков (заявлений) в
суд общ. юрисд., в
арбитражный суд; 6365; 34%

По постановлению (заявлению
в арбитражный суд) прокурора
привлечено лиц к администрат.
ответственности; 7179; 40%

Внесено представлений; 4332;
23%

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов
о лицензировании (из статистической формы «ОН») за 2008-2013 годы

460
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Принесено протестов

1,7%

1,4%

1,3%

1,0%

1,4%

1,4%

Направлено исков (заявлений) в суд общей
юрисдикции, в арбитр. суд

26,9%

31,4%

33,8%

38,2%

38,9%

34,2%

Внесено представлений

24,0%

24,2%

22,7%

20,6%

22,2%

23,3%

По постановлению прокурора органами адм.
юрисдикции привлечено лиц к адм. ответств.

37,4%

33,6%

36,6%

35,5%

34,1%

38,6%

Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона

6,3%

6,1%

4,5%

3,9%

2,8%

2,1%

Направлено материалов для решения вопроса
об угол. преслед. в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ

3,6%

3,3%

1,1%

0,7%

0,6%

0,4%

2013 г.

По постановлению прокурора органами административной юрисдикции
привлечено лиц к административной ответственности (в числе иных
мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов о
лицензировании) за 2008-2013 годы
39,0%
38,0%

38,6%
37,4%

(7179)

(8276)

36,6%
(9343)

37,0%

35,5%

36,0%

(8700)

35,0%

34,1%
33,6%

34,0%

(7393)

(8047)

33,0%
32,0%
31,0%
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

461

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения
закона об осуществлении лицензирования, регистрации и иных
разрешительных процедур (из статистической формы «К»)
за 2012 год

По постановлению
(заявлению в арбитражный
суд) прокурора привлечено
лиц к администрат.
ответственности; 38; 3%

Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 34; 2%

Направлено материалов
для решения вопроса об
уголовном преследовании в
порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ;
59; 4%

Внесено представлений;
232; 17%

Принесено протестов; 688;
51%

Направлено исков
(заявлений) в суд общ.
юрисд., в арбитражный
суд; 318; 23%

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона
об осуществлении лицензирования, регистрации и иных
разрешительных процедур (из статистической формы «К»)
за 2013 год

462

По постановлению
(заявлению в арбитражный
суд) прокурора привлечено
лиц к администрат.
ответственности; 24; 2%

Предостережено лиц о
недопустимости нарушения
закона; 6; 1%

Направлено материалов
для решения вопроса об
уголовном преследовании в
порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ;
43; 4%

Внесено представлений;
234; 24%

Принесено протестов; 544;
55%
Направлено исков
(заявлений) в суд общ.
юрисд., в арбитражный
суд; 133; 14%

Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона
об осуществлении лицензирования, регистрации и иных
разрешительных процедур (из статистической формы «К») за 2008-2013
годы
60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Принесено протестов

19,1%

38,7%

48,0%

47,5%

50,3%

55,3%

Направлено исков (заявлений) в суд общей
юрисдикции, в арбитр. суд

25,9%

13,2%

15,6%

16,1%

23,2%

13,5%

Внесено представлений

25,7%

28,4%

28,4%

23,5%

16,9%

23,8%

По постановлению прокурора органами адм.
юрисдикции привлечено лиц к адм. ответств.

19,9%

11,0%

4,7%

5,8%

2,8%

2,4%

Предостережено лиц о недопустимости
нарушения закона

5,1%

6,6%

2,0%

5,2%

2,5%

0,6%

Направлено материалов для решения вопроса
об угол. преслед. в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ

4,3%

2,0%

1,2%

2,1%

4,3%

4,4%

