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Актуальность темы диссертационного исследования. В последние 

годы в Российской Федерации проводится реформирование многих сфер 

государственной  и  общественной  жизни,  в  том  числе  исполнительной 

власти (государственного управления). В этих целях Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению 

административной  реформы  в  2003–2004  годах»  были  определены 

приоритетные  направления  реформирования  в  сфере  исполнительной 

власти, сущность которых сводится к следующему:

- ограничить  вмешательство  государства  в  экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства;

- исключить  дублирование  функций  и  полномочий  федеральных 

органов исполнительной власти;

- разделить  функции  регулирования  экономической  деятельности, 

надзора  и  контроля,  управления  государственным  имуществом  и 

предоставления  государственными  организациями  услуг  гражданам  и 

юридическим лицам и др.

Следствием  предпринимаемых государством мер явились  реформа 

государственной  службы  России  и  оптимизация  системы  и  структуры 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  большинство  из  которых 

призваны осуществлять правоохранительную деятельность. Вместе с тем 

отсутствие  должной  правовой  регламентации  правоохранительной 

службы,  построения  четкой  структуры  федеральных  органов 

исполнительной власти, призванных охранять права и свободы человека и 

гражданина,  создает  организационные  и  правовые  проблемы 

осуществления данного вида публичной деятельности, а также проведения 

надлежащих контроля и надзора в данной сфере.

Правоохранительная деятельность государства актуальна при любом 

государственном  устройстве,  поскольку  правила,  установленные  этим 

5



государством,  будучи нормами законов,  должны охраняться  им в  целях 

надлежащей  регламентации  правовой  жизни  общества  и  правовых 

отношений  в  нем.  Это  является  очевидным  потому,  что  государство  и 

процессы,  происходящие  в  нем,  должны  представлять  собой 

упорядоченную и устойчивую структуру, способную к самосохранению и 

развитию  в  соответствии  с  тенденциями  и  закономерностями 

общественного  развития.  Только  четкое  соблюдение  и  охрана  законов, 

прав  и  свобод  человека  способны  обеспечить  качественное  развитие 

общества в целом и отдельных личностей, его составляющих, позволить 

реализовывать  творческий  потенциал  этого  общества  для  достижения  и 

обеспечения целей такого развития. Правоохранительная деятельность при 

этом  является  неотъемлемой  частью  и  непременным  условием 

обеспечения  соблюдения  прав  и  свобод  человека,  восстановления  их  в 

случае  нарушения,  максимально  возможной  нейтрализации  или 

устранения  негативных  последствий,  возникающих  в  результате 

нарушений законодательства.

Данное направление деятельности государства следует оценивать не 

только с точки зрения противодействия преступности, но в целом и охраны 

иных  правоотношений,  прямо  не  соотносящихся  с  уголовно-правовыми 

запретами,  подлежащих  воздействию  государственного  контроля  и 

надзора. В правовом государстве практически все стороны жизни так или 

иначе  регулируются  правовыми  нормами,  в  связи  с  этим  правовое 

пространство  должно  быть  оптимально  структурировано  и  надлежаще 

обеспечено  правоохранительными  органами.  В  первую  очередь  к 

элементам  указанной  структуры  относятся  сферы  уголовно-правовых, 

административно-правовых, гражданско-правовых и иных отношений. При 

этом  административно-правовая  составляющая  занимает  в  этих 

регулируемых  процессах  особое  место,  поскольку  к  сфере 

административной  юрисдикции  относятся  не  только  правомочия 
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государственных органов по привлечению виновных к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений, но и 

компетенция по осуществлению управленческих процессов, реализуемых 

путем нормативного регулирования и административно-юрисдикционной 

деятельности государства, осуществляемой через свои органы посредством 

контроля и надзора.

Вместе с тем деятельность органов административной юрисдикции 

далеко  не  везде  отвечает  предъявляемым  требованиям.  Статистика 

свидетельствует,  что  ежегодно  выявляется  значительное  количество 

административных  правонарушений,  нарушений  в  деяниях 

государственных  и  муниципальных  служащих,  случаев  несоответствия 

федеральному  законодательству  принимаемых  нормативных  правовых 

актов  и  т. д.  Анализ  состояния  законности  в  сфере  административной 

юрисдикции  говорит  о  значительности  правонарушений  в  ней,  что 

подчеркивает важность и актуальность темы.

Так,  в  2008  г.  было  выявлено  70 952,7  тыс.  административных 

правонарушений, в 2009 г. — 73 226,5 тыс.,  в 2010 г. — 69 120,1 тыс.,  в 

2011 г. — 64 965,5 тыс., в 2012 г. — 67 273,7 тыс.1, что свидетельствует об 

относительной  устойчивости  административной  правонарушаемости  в 

Российской  Федерации.  При  этом структура  административных 

правонарушений достаточно разнообразна. Нарушаются права и свободы 

человека и гражданина, общественная нравственность, право человека на 

санитарное благополучие, а также экологические, экономические и многие 

другие права человека, общества и государства.

В  системе  государственного  управления,  включая  и  сферу 

административной  юрисдикции,  уровень  законности  наиболее  четко 

определяется  через  оценку  законности  деятельности  должностных  лиц. 

1 Научное  обеспечение  деятельности  органов  прокуратуры   в  2012  году :  сб. 
науч. докл. / под общ. ред. О. С. Капинус ; Аккад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 
М., 2013. С. 125.
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Если последние допускают нарушения закона, то это существенно влияет 

на состояние законности в целом в сфере административной юрисдикции. 

В  2011  г.  в  суды Российской Федерации поступила 135 621  жалоба  на 

действия  государственных  и  муниципальных  служащих,  в  том  числе 

осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере  административной 

юрисдикции,  из  которых  62 993  признаны  обоснованными,  а  действия 

должностных лиц незаконными. В свою очередь, в 2012 г. таких жалоб 

поступило 117 515, удовлетворено было 39 156, а в 2013 г. — 122 050, 

обоснованными признаны 44 1841.

По  информации  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде 

Российской  Федерации,  в  2011  г.  в  суды  поступило  5103  заявления  о 

признании  противоречащими  федеральному  законодательству 

нормативных правовых актов, признаны противоречащими законам 24582. 

В  2012  г.  поступило 3742 заявления,  удовлетворено  — 2461.  В  2013 г. 

поступило 3453 заявления, признаны обоснованными 16483.

Кроме того, актуализируют поставленный вопрос и данные органов 

прокуратуры РФ по осуществлению надзора за законностью нормативных 

правовых  актов,  в  том  числе  имеющих  отношение  к  сфере 

административной юрисдикции.  В  2007 г.  по  результатам рассмотрения 

актов  прокурорского  реагирования  в  соответствие  с  федеральным 

законодательством  в  стране  приведено  115 914  муниципальных  и  2466 

региональных нормативных актов, в 2008 г. прокурорами выявлено в ходе 

проверок 407 270 незаконных правовых актов, в 2009 г. их выявлено уже 

1 Судебная  статистика  на  официальном  сайте  Верховного  Суда  Российской 
Федерации.  URL:  http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2013/f_2-
gragdanskoe_pr-vo_po_1_instantsii_za_2013.xls

2 Обзор  судебной  статистики  о  деятельности  федеральных  судов  общей 
юрисдикции и мировых судей в 2007–2012 гг. URL: http://www.cdep.ru/

3 Судебная  статистика  на  официальном  сайте  Верховного  Суда  Российской 
Федерации  URL:  http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2013/f_2-
gragdanskoe_pr-vo_po_1_instantsii_za_2013.xls

8



433 877, а в 2010 г. — 395 686. В 2011 г. признаны незаконными 408 162 

нормативных правовых акта, в 2012 в. — 426 605, а в 2013 г. — 408 5154. 

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  значительной 

правонарушаемости  в  сфере  административной  юрисдикции  и 

актуализируют  вопрос  о  необходимости  системного  исследования 

состояния,  структуры  и  тенденций  развития  как  самих 

правоохранительных  органов,  осуществляющих  деятельность  в 

рассматриваемой сфере,  так  и  состояния  законности  в  их  деятельности, 

степень  влияния  правоохранительных  органов  административной 

юрисдикции  на  процесс  укрепления  законности  в  стране.  Следует 

учитывать, что указанные административные правонарушения, нарушения 

требований  закона  в  деятельности  должностных  лиц  органов 

административной  юрисдикции,  а  также  несовершенство  нормативных 

правовых  актов  можно  рассматривать  как  фактор  предпосылки 

преступного  поведения,  предупреждение  которого  является  важным 

направлением профилактики преступности.

В  связи  с  этим  представляется  необходимым  сформировать 

эффективную систему государственного правоохранительного воздействия 

на  вышеуказанные  превентивные  правоотношения.  При  этом  важным 

условием  является  наличие  четкой  и  понятной  регламентации 

правоохранительной  деятельности  в  сфере  административной 

юрисдикции,  поскольку  на  сегодняшний  день  количество  нормативных 

установлений, регулирующих рассматриваемую сферу, настолько велико, 

что  этот  объем  становится  неудобоприменяемым  и  требующим 

дополнительной систематизации.

С  учетом  вышеизложенного  необходимость  комплексного 

исследования  порядка  осуществления  правоохранительной  деятельности 

4 Статистические  данные  об  основных  показателях  деятельности  органов 
прокуратуры Российской Федерации за 2009–2013 гг. URL: http://genproc.gov.ru/stat/
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органов административной юрисдикции представляется актуальной как в 

практическом, так и в теоретическом плане.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Основы 

правоохранительной деятельности являлись предметом исследования многих 

ученых:  М. Абдулахипова,  Г. А. Арбузовой,  Н. Г. Александрова, 

С. С. Алексеева,  А. М. Артемьева,  Г. В. Атаманчука,  М. И. Байтина, 

М. В. Барсукова,  Д. Н. Бахраха,  В. Г. Бессарабова,  А. Д. Бойкова, 

В. В. Бобырева,  С. Я. Боженка,  В. В. Борисова,  В. В. Вандышева, 

А. Н. Ванькаева,  С. И. Викторского,  Ю. Е. Винокурова,  Н. Л. Гаранта, 

В. В. Гаврилова,  А. Ф. Гранина,  Р. Г. Губенко,  К. Ф. Гуценко, 

П. И. Глазуновой,  Л. М. Давыденко,  Ю. С. Дибирова,  Ю. А. Дмитриева, 

А. А. Добровольского,  Е. Р. Ергашева,  Д. В. Замышляева, 

О. К. Засторожной,  В. А. Иванова,  Ф. Ш. Измайловой,  В. Н. Исаенко, 

А. Ю. Кинева,  В. В. Клочкова,  В. Г. Князевой,  А. Ф. Козлова, 

В. М. Корельского,  В. А. Кузьмина,  А. П. Коренева,  Е. М. Кулишера, 

Б. М. Лазарева,  В. В. Ларазева,  Г. А. Ларионова,  Э. Г. Липатова, 

Е. А. Лукашевой,  Е. В. Лунева,  В. О. Лучина,  А. А. Максурова, 

В. М. Манохина,  Т. Л. Маркелова,  А. В. Мелехина,  А. Н. Миронова, 

И. Б. Михайловской,  П. Е. Недбайло,  Ю. К. Осипова,  И. В. Пановой, 

И. Л. Петрухина,  Н. Н. Полянского,  Л. Л. Попова,  К. И. Разоренова, 

В. П. Рябцева,  В. М. Савицкого,  Н. Г. Салищевой,  А. Г. Склярова, 

Ю. И. Скуратова,  В. Т. Смирнова,  В. Д. Сорокина,  Ю. Н. Старилова, 

М. С. Строгович,  М. С. Студеникиной,  А. Я. Сухарева,  Д. А. Толстого, 

А. Г. Халиулина,  М. С. Шалумова,  Н. Н. Шапошникова,  А. П. Шергина, 

М. М. Шумилова, А. Ю. Якимова, В. Б. Ястребова и других ученых.

Названные  авторы  исследовали  широкий  круг  вопросов, 

характеризующих различные стороны правоохранительной деятельности, 

вопросы  характеристики  сущности  правоохранительных  функций, 

полномочий реализующих их органов,  правовой природы используемых 
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при  этом  средств  и  процедур  их  деятельности.  Однако  предметом  их 

исследований  не  была  правоохранительная  деятельность  органов 

административной юрисдикции.

Различные  аспекты  правового  регулирования  правоохранительной 

деятельности  в  сфере  административной  юрисдикции  исследовались  в 

работах: А. Б. Агапова, Ю. С. Адушкина, С. Б. Аникина, В. П. Антоновой, 

A. M. Арбузкина,  Д. Н. Бахраха,  И. Л. Бачило,  В. М. Безденежных, 

К. С. Бельского,  М. М. Богуславского,  С. Н. Бочарова,  И. И. Веремеенко, 

И. А. Галагана,  А. А. Демина,  В. В. Денисенко,  Е. В. Додина, 

А. С. Дугенца,  А. Б. Зеленцова,  И. И. Евтихиева,  Л. А. Калининой, 

И. Ш. Килясханова,  С. Д. Князева,  Л. В. Коваля,  Ю. М. Козлова, 

Б. П. Кондрашова, А. П. Коренева, М. В. Костенникова, Г. А. Кузьмичевой, 

Б. М. Лазарева,  С. П. Ломтева,  Е. Г. Лукьяновой,  А. Е. Лунева, 

И. В. Максимова, М. Я. Масленникова, A. A. Михайлова, Н. П. Мышляева, 

Е. С. Павловой,  Г. И. Петрова,  Э. Ф. Побегайло,  Л. Л. Попова, 

В. И. Радченко,  В. П. Ревина,  Э. Н. Ренова,  Б. В. Россинского, 

A. A. Рубанова,  Н. Г. Салищевой,  В. Е. Севрюгина,  Ю. П. Соловья, 

В. Д. Сорокина,  Ю. Н. Старилова,  М. С. Студеникиной, 

Л. В. Тихомировой, М. Ю. Тихомирова,  С. Д. Хазанова,  Н. Ю. Хаманевой, 

М. А. Шарикова,  А. П. Шергина,  В. В. Черникова,  В. С. Чернявского, 

А. Ю. Якимова, В. Ф. Яковлева и других ученых и специалистов в области 

административно-юрисдикционной  деятельности.  Однако  в  их  трудах 

правоохранительная деятельность органов административной юрисдикции 

исследуется не комплексно  и без охвата всех ее сторон и правоотношений.

Отдельным  вопросам,  связанным  с  правоохранительной 

деятельностью  в  сфере  административной  юрисдикции,  посвящены 

диссертационные  исследования  на  соискание  ученой  степени  кандидата 

юридических  наук:  А. Ф. Виноградова  «Административная  юрисдикция 

органов  внутренних  дел»,  1996 г.;  С. Б. Аникина  «Проблемы  и 
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перспективы  административной  юрисдикции  органов  внутренних  дел 

Российской  Федерации»,  1996 г.;  И. Д. Фиалковской  «Административная 

юрисдикция  в  области  обеспечения  прав  человека:  Проблемы теории  и 

правового  регулирования»,  1997 г.;  А. П. Стуканова  «Теоретические  и 

методические проблемы прокурорского надзора за  исполнением законов 

органами административной юрисдикции Российской Федерации», 1998 г.; 

А. В. Иванова  «Административная  юрисдикция  налоговых  органов 

Российской  Федерации»,  1999 г.;  О. В.  Осиповой  «Субъекты 

административной  юрисдикции»,  2004 г.;  Ю. А. Андриановой 

«Административная  юрисдикция  мировых  судей  в  Российской 

Федерации»,  2004 г.;  К. Ю. Винокурова  «Прокурорский  надзор  за 

исполнением законов органами административной юрисдикции», 2004 г.; 

Т. П. Сасыкова  «Проблемы  административной  юрисдикции  органов 

внутренних дел», 2005 г.; К. Н. Солнцева «Теория и практика реализации 

общих  положений  КоАП  России  органами  административной 

юрисдикции»,  2005 г.;  А. А. Петрухина  «Судебно-административная 

юрисдикция»,  2005 г.;  М. О. Ксенофонтова  «Административная 

юрисдикция в  налоговой сфере»,  2005 г.;  О. А. Лакаева  «Коллегиальные 

органы  административной  юрисдикции,  создаваемые  в  соответствии  с 

законодательством субъектов Российской Федерации» 2008 г. и других; на 

соискание ученой степени доктора юридических наук — А. Ю. Якимова 

«Статус  субъекта  административной  юрисдикции  и  проблемы  его 

реализации»,  1996 г.;  К. И. Амирбекова  «Правообеспечительная 

юридическая  деятельность:  проблемы  теории  и  практики»,  2005 г.; 

С. Л. Дегтярева  «Реализация  судебной  власти  в  гражданском 

судопроизводстве»,  2008 г.;  В. В. Головко  «Административно-

юрисдикционная  деятельность  органов  внутренних  дел  в  области 

дорожного  движения»,  2009 г.;  Е. В. Хахалевой  «Контроль  судов  общей 

юрисдикции  за  деятельностью  органов  исполнительной  власти  и  их 
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должностных  лиц»,  2011 г.;  О. В. Гречкиной  «Административная 

юрисдикция  таможенных  органов  Российской  Федерации:  теоретико-

прикладное исследование», 2011 г.

В  указанных  работах  рассмотрены  вопросы  правового  положения 

субъекта административной юрисдикции, места суда в системе субъектов 

административной юрисдикции, правового режима издания нормативных 

административных  актов  и  особенностей  судебного  нормоконтроля, 

системы  административной  юрисдикции  таможенных  органов  России, 

основ  административно-юрисдикционной  деятельности  органов 

внутренних дел, правового регулирования административной юрисдикции 

в  налоговой  сфере  и  осуществления  административной  юрисдикции 

налоговыми органами Российской Федерации, организации деятельности 

коллегиальных  органов  административной  юрисдикции  в  субъектах 

Российской Федерации, особенностей правообеспечительной юридической 

деятельности  органов  административной  юрисдикции  исполнительной 

власти,  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  органами 

административной  юрисдикции,  механизмов  реализации  общих 

положений  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях в деятельности органов административной юрисдикции.

Вместе с тем данные вопросы были рассмотрены, как правило, по 

отдельности,  целостной  характеристики  закономерностей  формирования 

органов  административной  юрисдикции,  их  статуса  в  системе 

правоохранительных  органов,  прямых  и  обратных  связей  с  органами 

уголовной юрисдикции, анализа факторов, детерминирующих тенденции 

их развития, и других сторон этой комплексной проблемы на системной 

основе в обозначенных темой исследования аспектах не проводилось. Это 

обстоятельство сдерживает процесс исследования названной проблемы в 

целях  выработки  современной  концепции  правоохранительной 

деятельности  органов  административной  юрисдикции,  использования  ее 
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положений  для  обоснования  и  развития  единой  правоохранительной 

системы.  До  сих  пор  отсутствуют  диссертационные  и  иные 

монографические работы, специально посвященные данной теме, особенно 

во  взаимосвязи  структурных,  нормативных  и  теоретических  аспектов 

участия этих органов в обеспечении законности, статуса и предназначения 

прокуратуры в этом процессе как органа надзора за исполнением законов в 

сфере административной юрисдикции и координации правоохранительной 

деятельности.  Предполагается  посредством  данного  диссертационного 

исследования  восполнить  этот  существенный  пробел  в  теории 

правоохранительной и прокурорской деятельности. 

Объектом исследования  являются  совокупность  правоотношений, 

складывающихся  в  сфере  административной  юрисдикции  в  процессе 

осуществления  государственными  органами  правоохранительной 

деятельности,  и  особенности  прокурорского  надзора  за  данным 

юридическим процессом.

Предметом  исследования  выступают  уголовно-правовые, 

административно-правовые,  гражданско-правовые  и  иные  нормы  права, 

регламентирующие  деятельность  правоохранительных  органов  в  сфере 

административной  юрисдикции,  и  материалы  их  практической 

деятельности,  материалы  прокурорско-надзорной  практики,  а  также 

теоретические  разработки,  содержащиеся  в  юридической  литературе  по 

проблемам  осуществления  данного  направления  государственной 

деятельности.

Целью диссертационного исследования  является выработка единого 

подхода  к  пониманию  и  реализации  административной  юрисдикции 

правоохранительными  органами  посредством  теоретического  анализа 

действующего  российского  законодательства,  существующих  научных 

представлений  и  взглядов  о  сущности  правоохранительной  деятельности 
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структур  государства  в  сфере  административной  юрисдикции,  а  также 

практики их деятельности в современных условиях.

Цель  исследования  предопределила  постановку  и  решение 

следующих задач:

- определить  содержание  понятий  «правоохранительная 

деятельность» и «правоохранительные органы»;

- дать  правовую  характеристику  содержания  понятия 

«правоохранительный орган административной юрисдикции» и его статуса 

в системе правоохранительных механизмов государства;

- проанализировать  структуру  и  содержание  правоохранительной 

деятельности  государственных  органов  в  сфере  административной 

юрисдикции;

- исследовать  правовые  основы  классификации  государственных 

органов  как  органов  правоохранительной  деятельности  в  сфере 

административной юрисдикции;

- рассмотреть  правовые  и  организационные  основания  системного 

характера  правоохранительной  деятельности  в  сфере  административной 

юрисдикции;

- определить правовые и организационные основы, закономерности и 

тенденции формирования системы правоохранительных органов России в 

сфере административной юрисдикции;

- проанализировать  основания  и  особенности  развития  правового 

регулирования  правоохранительной  деятельности  в  сфере 

административной юрисдикции;

- выявить  специфику  организационной  структуры 

правоохранительной  деятельности  в  сфере  административной 

юрисдикции;

- дать  статусную  характеристику  органов  прокуратуры  в  сфере 

деятельности органов административной юрисдикции;
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- проанализировать условия и тенденции правового воздействия на 

правоохранительные органы административной юрисдикции, надзорной и 

иной  координирующей  деятельности  прокуратуры  по  обеспечению 

законности;

- внести  предложения по  изменению и дополнению действующего 

законодательства Российской Федерации о прокуратуре.

Теоретической  основой  исследования  послужили  концепции, 

подходы и идеи, содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых 

в области уголовного, административного, гражданского и иных отраслей 

права,  материалы  практической  деятельности  правоохранительных 

органов в сфере административной юрисдикции, материалы прокурорско-

надзорной практики,  а  также теоретические  и  практические  разработки, 

связанные  с  проблемами  деятельности  правоохранительных  органов  в 

сфере административной юрисдикции.

Методологическая  основа  работы.  При  проведении 

диссертационного исследования были использованы свойственные науке 

принципы, методы и приемы. Основными методологическими принципами 

исследования  явились  объективность  и  всесторонность.  Выявленные 

актуальные  вопросы  и  проблемы  теоретического  и  практического 

характера исследовались как в плоскости объективной реальности, так и с 

учетом  субъективных  взглядов  отечественных  ученых  и  собственных 

позиций диссертанта.

Методологическую  основу  исследования  составляют 

материалистическая  диалектика,  общенаучные  методы  познания,  к 

которым  относятся анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  а  также 

частнонаучные  методы  познания  социально-правовых  явлений  при 

исследовании  организации  и  осуществления  правоохранительной 

деятельности в сфере административной юрисдикции.
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В целях обеспечения полноты и достоверности работы используются 

такие  специальные  методы  познания,  как  философско-диалектический, 

исторический,  формально-логический,  системный,  нормативно-

доктринальный,  сравнительно-правовой,  структурно-функциональный, 

статистический, конкретно-социологический и другие.

Нормативную  базу  исследования составили  Конституция 

Российской Федерации, международные нормы и стандарты деятельности 

правоохранительных  органов  в  сфере  административной  юрисдикции, 

административное,  административно-процессуальное,  уголовное, 

уголовно-процессуальное,  гражданское  и  гражданско-процессуальное 

законодательство  Российской  Федерации,  а  также  другие  нормативные 

правовые  акты  Российской  Федерации,  регулирующие  сферу 

административно-юрисдикционной  деятельности  правоохранительных 

органов.

Эмпирической  основой исследования  служит  значительное 

количество  статистических  данных  за  2004–2013 гг.,  включающих  в  себя 

количественные  и  качественные  показатели  работы  правоохранительных 

органов  в  сфере  административной  юрисдикции,  органов  государственной 

власти  и  органов  местного  самоуправления  по  рассматриваемому 

направлению деятельности,  а  также деятельность  судов и  прокуратуры по 

контролю и надзору за соблюдением законности в сфере административной 

юрисдикции.  В  диссертации  использованы  судебные  акты,  акты 

правоохранительных  органов  административной  юрисдикции,  правовые 

акты методического характера, обзоры и обобщения правоприменительной 

деятельности субъектов административной юрисдикции, органов контроля 

и надзора за ними.

Диссертантом были проведены комплексный анализ законодательных 

и  иных  нормативных  правовых  актов,  определяющих статус  различных 

органов исполнительной власти в сфере административной юрисдикции, 
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процедуры  и  иные  механизмы  их  правоохранительной  деятельности; 

мониторинговое  изучение  информации  на  официальных  сайтах 

федеральных  служб  и  иных  органов  административной  юрисдикции, 

данных  ведомственной  статистики  этих  структур  (инспекций  и  других 

контрольно-надзорных  органов)  о  состоянии  законности  в 

контролируемых  ими  сферах  правовых  отношений,  о  проведенных 

проверках;  ежегодных  докладов  прокуроров  субъектов  Российской 

Федерации о состоянии законности и правопорядка в регионах и их оценки 

(самооценки) проделанной работы в части осуществления прокурорского 

надзора  и  координации  деятельности  правоохранительных  органов  по 

борьбе  с  преступлениями,  выявлению  и  устранению  обстоятельств, 

способствующих  их  совершению,  преимущественно  административных 

правонарушений. 

Автором  проведен  опрос  должностных  лиц  прокуратуры  и 

контролирующих  органов  в  сфере  административной  юрисдикции  по 

вопросам, относящимся к предмету данного исследования, по специально 

разработанной  программе.  В  результате  этого  эмпирическая  база 

диссертационного исследования представлена результатами анкетирования 

1330  сотрудников  различных  органов  более  30  регионов  страны,  из 

которых  784  работника  прокуратуры;  546  сотрудников  контрольных 

органов.

При  проведении  диссертационного  исследования  был  использован 

личный  опыт  работы  автора  в  должностях  органов  прокуратуры  от 

заместителя прокурора района до прокурора субъекта России.

Научная  новизна. Диссертационное  исследование  проведено  в 

современных  условиях  реформирования  правоохранительных  органов 

Российской  Федерации  и  в  определенной  степени  подводит  итоги  их 

деятельности до настоящего времени.
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В результате  комплексного анализа  теоретических  и практических 

основ  правоохранительной  деятельности  в  сфере  административной 

юрисдикции  автором  предлагается  новый  взгляд  на  институт 

правоохранительной  деятельности  в  сфере  административной 

юрисдикции. Новизна предлагаемого подхода заключается в том, что на 

основе  достижений  правовой  науки  и  теории  управления  диссертантом 

научно  обоснованы  концепция  реализации  правоохранительной 

административно-юрисдикционной  функции  государства,  основания, 

тенденции  и  закономерности  ее  дифференциации  по  сферам  правовых 

отношений,  их  взаимосвязи  и  обусловленности  с  правоохранительной 

деятельностью органов уголовной юрисдикции.

Исследовав  организационную  сторону  рассматриваемого  вопроса, 

диссертант  разработал  конкретные  предложения  по  его 

совершенствованию  и  повышению  эффективности,  а  также  по 

оптимизации  деятельности  субъектов  административной  юрисдикции 

путем  четкой  ее  регламентации,  а  также  через  создание  эффективной 

системы контроля и надзора. С учетом полученных в ходе исследования 

результатов  сформулированы  и  теоретически  обоснованы  предложения, 

направленные на совершенствование законодательства в рассматриваемой 

сфере.

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в 

положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Автором предложено определение понятия  правоохранительной 

деятельности.  Под  ней  следует  понимать  основанную  на  законе 

деятельность  государства,  осуществляемую  через  уполномоченные  им 

несудебные  государственные  органы,  наделенные  полномочиями 

применения  принудительных  мер  воздействия  в  отношении  субъектов 

права,  не  состоящих  в  отношениях  подчинения,  направленную  на 
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выявление,  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и  исследование 

правонарушений  в  публично-правовой  сфере  и  привлечение  к 

ответственности  виновных  лиц,  их  совершивших,  в  установленном 

законом  порядке.  При  этом  критерием  отделения  правоохранительной 

деятельности  от  иной  правовой  деятельности  государства  является 

властная  юридическая  природа  их  деятельности,  обусловленная 

невозможностью человека и гражданина, а также различных организаций 

самостоятельными действиями восстановить свои права, а следовательно, 

в таких условиях властное вмешательство уполномоченного несудебного 

государственного органа неизбежно.

2. Диссертантом  предлагается  определять  административную 

юрисдикцию как  юридическую  деятельность,  осуществляемую 

уполномоченными  несудебными  публично-властными  органами  по 

применению принудительных мер воздействия в отношении не состоящих 

в  подчинении  субъектов  права,  в  целях  выявления,  предупреждения, 

пресечения,  раскрытия  и  исследования  общественно  вредных  деяний  в 

публично-правовой  сфере,  привлечения  к  административной 

ответственности лиц, совершивших эти деяния.

3. Правоохранительную деятельность в сфере административной 

юрисдикции  предлагается  определять  как  основанную  на  законе 

деятельность  государства,  осуществляемую  через  уполномоченные  им 

несудебные  государственные  органы,  наделенные  полномочиями 

применения  принудительных  мер  воздействия  в  отношении  субъектов 

права,  не  состоящих  в  подчинении,  направленную  на  выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и исследование правонарушений 

в публично-правовой сфере, а также на привлечение к административной и 

инициирование   привлечения  к  уголовной  ответственности  лиц,  их 

совершивших,  в  установленном  законом  порядке.  Правоохранительная 

сущность  деятельности  этих  органов  в  сфере  административной 
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юрисдикции  заключается в выявлении и определении в правонарушении в 

рамках  административно-юрисдикционных  процедур  признаков 

преступления,  обусловливающих  начало  процедур  в  сфере  уголовно-

юрисдикционного производства.

4.  Для  определения  понятия  правоохранительного  органа 

административной  юрисдикции предлагается  в  качестве  оснований 

отнесения  к  таковому  органу  применять  функциональные  и 

компетенционные  признаки  органа  власти.  Диссертант  к  ним  относит: 

наличие  у  органа  властных  полномочий  по  контролю  и  надзору, 

проведению  проверки  и  расследования,  властному  реагированию  на 

выявленные  нарушения  закона,  а  также  полномочий  по  применению 

правовых ограничительных мер до принятия окончательного решения и 

обеспечения его исполнения, результатом которых является привлечение 

виновных к  административной и инициирование привлечения к уголовной 

ответственности.

5. По  характеру  выполняемой  юрисдикционной  компетенции 

диссертантом  предлагается  классифицировать  государственные  органы 

Российской  Федерации,  осуществляющие  правоохранительную 

деятельность, на четыре основные группы:

во-первых,  органы,  осуществляющие  правоохранительную 

деятельность исключительно в сфере уголовной юрисдикции (например, 

следственные органы Следственного комитета Российской Федерации);

во-вторых,  органы,  осуществляющие  правоохранительную 

деятельность  в  сфере  административной  юрисдикции,  наделенные 

контрольными  и  надзорными  полномочиями  в  данной  сфере  и 

определяющие параметры выхода процедур из сферы административной 

юрисдикции и  перехода  в  сферу  уголовной,  тем  самым инициирующие 

производство  в  сфере  уголовной  юрисдикции  по  правонарушениям, 

21



относящимся  к  предмету  своей  деятельности  (например,  органы  ФНС, 

ФАС и т. п.);

в-третьих,  органы,  осуществляющие  правоохранительную 

деятельность  и  в  сфере  административной,  и  в  сфере  уголовной 

юрисдикции, которые для выполнения своих задач наделены государством 

одновременно  и  контрольно-надзорными  функциями  в  сфере 

административной  юрисдикции,  и  функциями  проведения  оперативно-

розыскных мероприятий, дознания и предварительного следствия в сфере 

уголовной юрисдикции, — органы  смешанной юрисдикции   (например, 

органы полиции, ФСБ); 

в-четвертых,  органы,  осуществляющие  правоохранительную 

деятельность  в  сферах  административной  и  уголовной  юрисдикции  и 

одновременно выполняющие функции несудебного и вневедомственного 

(внешнего)  надзора  за  исполнением  законов  всеми  государственными 

органами,  осуществляющими правоохранительную деятельность  во  всех 

трех  перечисленных  сферах  юрисдикций,  — органы универсально-

компенсаторной юрисдикции (например, органы прокуратуры).

6. Правоохранительная  деятельность  государства  осуществляется 

посредством  процедурного  порядка,  закрепленного  правом  и  во 

исполнение  правовых  предписаний.  Формой  и  средством  реализации 

правоохранительной  функции  в  сферах  уголовно-правовых  и 

административно-правовых отношений выступает процессуализация. При 

этом  степень общественной  опасности  противоправного  деяния 

посредством  запрещения  деяния  материальными  нормами  как 

административного,  так  и  уголовного  характера  предопределяет  режим 

установления  (выявления)  и  процессуальной  фиксации  данного 

противоправного  деяния  —  административно-процессуальный  либо 

уголовно-процессуальный.
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7. Наличие  в  системе  административной  юрисдикции  множества 

источников правовой регламентации административных процедур (в виде 

КоАП  РФ,  различных  Правил  расследования  в  предметных  сферах 

правоотношений, Административных регламентов), которые обладают, во-

первых,  единой  правовой  формой,  выражающей,  по  существу,  единую 

систему  административно-юрисдикционного  процесса,  состоящего   из 

регламентации  порядка  возбуждения  административного  производства, 

сбора  материалов  о  факте  правонарушения  и  доказывания,  оценки 

достаточности и реализации собранных  материалов, принятия решения, 

досудебного  порядка  обжалования  принятых  решений  и  проведенных 

действий;  во-вторых,  отличительными  чертами  в  виде  иерархичности 

принимаемых  в  административно-юрисдикционном  процессе 

юридических  актов;  в-третьих,  единым,  по  существу,  предметом 

непосредственного  регулирования  каждым  из  этих  источников,  что 

обусловливает необходимость ускоренной кодификации административно-

процессуального  законодательства.  На  этом  основании  автором 

дополнительно  аргументировано  предложение  о  необходимости 

разработки  и  принятия  Федерального  закона  об  административных 

процедурах  в  виде  Административно-процессуального  кодекса 

Российской Федерации.

8. Диссертант  рассматривает  административно-правовую 

юрисдикцию  в  широком  ее  понимании,  включая  в  данную  правовую 

категорию  не  только  область  привлечения  к  административной 

ответственности,  но  и  полноценный  правообеспечительный 

государственный  механизм,  в  том  числе  административное 

судопроизводство. В качестве предмета ведения сферы административного 

судопроизводства предлагается включить, во-первых, рассмотрение дел об 

административных  правонарушениях,  схожих  по  конструкции  с 

преступлениями,  во-вторых,  рассмотрение  дел  об  оценке  нормативных 
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правовых  актов  органов  исполнительной  власти  на  предмет  их 

соответствия  закону  и,  в-третьих,  рассмотрение  дел  о  действиях 

(бездействии)  должностных  лиц  государственных  и  муниципальных 

органов, связанных с осуществлением их служебной деятельности.

9.  Учитывая,  что  органы  прокуратуры  занимают  особе  место  в 

системе государственных органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность  в  сфере  административной  юрисдикции,  диссертант 

формулирует  ряд  новых  положений,  уточняющих  статус  и 

функциональное  предназначение  органов  прокуратуры  в  реализации 

государственных задач в данной сфере:

9.1.  На  основании  анализа  функциональных  характеристик 

прокурорского  надзора  в  области  административно-правовой 

юрисдикции,  в  целом  совпадающих  с  общими  характеристиками 

юридического процесса, а также учитывая, что в ее основе лежит защита 

прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, 

прокурорский надзор в сфере административно-правовой  юрисдикции по 

своему существу есть  процесс,  который можно именовать  прокурорско-

надзорным  процессом  в  данной  сфере.  Данный  процесс  имеет  свою 

предметную  универсальность  и  носит  наднадзорный  характер,  что 

отличает  его  от  юридического  процесса,  осуществляемого  иными 

судебными и несудебными органами административной юрисдикции.

9.2. Основания  прокурорской  проверки,  процедуры  и 

процессуальные  акты  прокурорской  деятельности  в  сфере 

административно-правовой  юрисдикции,  сроки  проведения  проверок, 

порядок их продления, привлечения специалистов к их проведению, акты, 

фиксирующие  результаты  прокурорской  надзорной  проверки,  и  другие 

акты  и  процедуры  прокурорской  надзорной  деятельности  составляют 

сущностную характеристику прокурорско-надзорного процесса.
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9.3. Статусная  характеристика  органов  прокуратуры  в  системе 

административной  юрисдикции  характеризуется  ее  надзорными 

функциями, а также исключительными полномочиями по инициированию 

производства о наиболее значимых административных правонарушениях, 

полномочиями  по  участию  в  административном  процессе, 

инициированном  органами  административной  юрисдикции. 

Индивидуализация  статуса  прокуратуры  в  системе  административно-

правовой   юрисдикции  опосредуется  следующими  особенностями:   во-

первых,  наличием  государственных  и  муниципальных  структур, 

действующих  в  конкретных  сферах  административных  правоотношений 

(т. е.  контролирующих  органов),  что  обосновывает  необходимость 

надзирать  за  соблюдением этими  структурами требований  Конституции 

РФ и законов, которые подчас сами допускают нарушения законов, в связи 

с  чем  требуется  внешнее  инициативное  вмешательство  независимого  и 

централизованного  государственного  органа,  во-вторых,  характером 

надзорных  и  иных  полномочий  прокуроров,  позволяющих  им 

самостоятельно воздействовать на любую сферу правоотношений, а также 

на всех субъектов правоприменения в данных сферах, в том числе и на 

государственные  органы  административной  юрисдикции.  Это  позволяет 

говорить о прокурорском надзоре, как о высшем государственном надзоре, 

а также о его полифункциональности.

9.4. Функции прокуратуры в сфере административной юрисдикции 

представляют  собой  систему  взаимосвязанных,  взаимодополняемых  и 

взаимообусловленных  видов  деятельности  прокуратуры  как  надзорного 

органа  государства,  предназначенного  наблюдать  и  обеспечивать 

исполнение  законов.  Это  относительно  самостоятельные  виды 

деятельности  органов  прокуратуры  по  выполнению  стоящих  перед  ней 

целей  и  задач,  обусловленных  ее  социальным  предназначением, 

осуществляемых в рамках правовых отношений, складывающихся в сфере 
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административной  юрисдикции, посредством  применения 

соответствующих полномочий и правовых средств их реализации.

Соблюдение и защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  являются  правозащитным  предназначением  органов 

прокуратуры и составляют содержание всех функций и конституционную 

сущность их деятельности в сфере административной юрисдикции.

9.5. Диссертант  аргументирует  позицию  о  том,  что  прокурорский 

надзор  за  исполнением  законов  органами  контроля,  органами 

административной юрисдикции является важнейшей надзорной отраслью 

органов прокуратуры.  Это обосновывается  его  полифункциональностью, 

необходимостью четкого разграничения пределов надзора прокуратуры и 

иных несудебных  органов  административной  юрисдикции,  при  котором 

главным  принципом  является  недопущение  дублирования  надзорных 

полномочий,  а  также  наличием  собственного  предмета  надзора  и 

обеспечивающих полномочий. 

9.6. С  учетом  имеющейся  тенденции  консолидации  и 

дифференциации деятельности правоохранительных органов уголовной и 

административной  юрисдикции,  особенно  в  приоритетных  сферах 

общественных  отношений,  наиболее  существенно  влияющих  на  общее 

состояние законности и правопорядка, а также с учетом выстраивания в 

сфере  деятельности  органов  уголовной  юрисдикции  системы 

координационных  центров  по  наиболее  приоритетным  направлениям 

(координационный  антитеррористический  комитет  под  эгидой  ФСБ, 

антинаркотический  комитет-координатор  ФСКН,  ФМС  —  по 

противодействию  незаконной  миграции  и  т. д.)  прокуратура  на 

современном  этапе  выступает  как  «координатор  координаторов»,  что 

предопределяет ее стратегически значимое предназначение.

В  настоящее  время  созданы  достаточные  предпосылки  и 

сформированы государственные потребности для того, чтобы прокуратура 
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выполняла роль (функцию) координатора и консолидатора усилий органов 

уголовной  и  административной  юрисдикции  по  борьбе  не  только  с 

преступлениями, но и с административными правонарушениями. Для этого 

объективно  создаются  информационно-аналитические,  правовые  и 

организационные  предпосылки,  связанные,  по  существу,  с  этапностью 

восполнения  задач  различного  характера  и  сложности,  возлагаемых 

последовательно на нее высшими органами государственной власти.

10. Дается  авторская  интерпретация  теоретически  значимых 

взаимосвязанных  понятий,  раскрывающих  и  характеризующих  сферу 

правоохранительной  деятельности  органов  административной 

юрисдикции. В их числе: 

определение  понятия  нормативного  правового  акта  в  сфере 

административной  юрисдикции  как  правового  акта  государственного 

уполномоченного органа,  распространяющегося на неопределенный круг 

лиц,  имеющего  властный  характер  неоднократного  применения, 

являющегося подзаконным и основанным на законе, реализующего цели и 

задачи  государства  в  области  административной  юрисдикции  и  всегда 

влекущего  наступление  управленческих  и  правовых  отношений, 

непосредственно затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

интересы  общества  и  государства  в  данной  сфере  государственной 

деятельности; 

определение понятия экспертизы нормативных правовых актов и 

их  проектов в  сфере  административной  юрисдикции  как  комплекса 

действий  специально  уполномоченного  государством  компетентного 

органа или лица по оценке нормативного правового акта либо его проекта 

(включая  его  форму,  структуру,  цели  и  задачи,  предмет  правового 

регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащиеся в нем 

нормы, порядок его принятия и опубликования) на предмет соответствия 

требованиям  Конституции  РФ  и  законодательству,  а  также  на  наличие 
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(отсутствие)  условий  для  проявления  коррупции  —  коррупциогенных 

факторов.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования 

определяется его актуальностью и новизной. Научно обоснованные выводы 

и предложения,  содержащиеся  в  диссертации,  имеют  существенное 

значение  для  дальнейшего  совершенствования  теоретических  положений 

института  правоохранительной  деятельности  в  сфере  административной 

юрисдикции в целом и развития его отдельных элементов в частности.

В  процессе  исследования  диссертант  предлагает  новую  концепцию 

структуры  и  содержания  правоохранительной  деятельности,  ее 

осуществления  в  сфере  административной  юрисдикции  и  тесной 

взаимосвязи с органами уголовной юрисдикции в современных условиях, 

которая включает в себя:

- определение задач, содержания, функционального предназначения, 

структуры и механизмов реализации правоохранительной деятельности в 

сфере  административной  юрисдикции,  а  также  правовых  оснований  ее 

классификации,  правового  статуса  и  особенностей  организации 

осуществляющих ее органов;

- определение  принципов  и  процессуальных  процедур 

функциональной  деятельности  правоохранительных  органов 

административной  и  уголовной  юрисдикции,  ключевых  критериев 

построения системной взаимосвязи деятельности данных органов;

- концептуальное определение правовой основы правоохранительной 

деятельности  государственных  органов  в  сфере  административной 

юрисдикции; 

- обоснование  выделения  из  всей  совокупности  государственных 

органов,  осуществляющих  правоохранительную  функцию,  собственно 

правоохранительных органов административной юрисдикции;
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- концептуальное раскрытие роли деятельности судебной системы в 

сфере административной юрисдикции;

- определение роли и статуса деятельности органов прокуратуры в 

сфере  административной  юрисдикции,  опосредованной 

полифункциональностью  прокурорского  надзора,  а  также  их 

координирующих возможностей;

В  результате  проведенного  исследования  автором  внесены  и 

теоретически  обоснованы  предложения  по  совершенствованию  норм, 

регулирующих  данный  правовой  институт,  внесены  конкретные 

предложения по изменению действующего законодательства России.

Положения  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы  при  дальнейших  теоретических  изысканиях  в  области 

учения  об  основах  правоохранительной  деятельности  в  сфере 

административной юрисдикции.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 

определяется  его  направленностью  на  создание  критериев, 

процессуальных  механизмов  и  оценки  эффективности  деятельности 

правоохранительных  органов  в  сфере  административной  юрисдикции  и 

формирование путей и средств ее совершенствования. Данные положения 

имеют  большое  значение  в  практической  деятельности  субъектов 

административной  юрисдикции.  Именно  от  них  во  многом  зависят 

функционирование  и  развитие  органов  и  учреждений,  имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу.

Наиболее  значимыми,  по  мнению  автора,  являются  положения, 

выводы и предложения, относящиеся к определению:

- методологических  оснований  определения  сферы 

административной  юрисдикции,  предупреждения  административных 

правонарушений и привлечения виновных лиц к установленной законом 
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административной  ответственности,  сферы  контроля  и  надзора  за 

соблюдением законов в сфере административной юрисдикции;

- вопросов  нормативной  процессуализации  деятельности 

правоохранительных  органов  административной  юрисдикции, 

определяющей научные основы системности и законности их действий;

- вопросам  особой  статусности  органов  прокуратуры  как 

полифункциональных  и  координирующих  деятельность 

правоохранительных органов в сфере административной юрисдикции.

Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы 

при совершенствовании действующего отечественного законодательства, а 

также ведомственных нормативных правовых актов. Основные положения 

диссертационного  исследования  представляют  достаточный  интерес  в 

практической  деятельности  субъектов  административной  юрисдикции,  а 

также  могут  способствовать  повышению  уровня  правосознания 

должностных  лиц  в  процессе  исполнения  ими  своих  полномочий, 

квалификации  судей  и  работников  правоохранительных  органов, 

использоваться  в  учебном  процессе  образовательных  учреждений 

юридического профиля.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

методологические  положения  и  выводы  диссертации  неоднократно 

обсуждались  на  заседаниях  отделов  проблем организации прокурорской 

деятельности, проблем прокурорского надзора и укрепления законности в 

сфере  административных  правоотношений,  проблем  прокурорского 

надзора и укрепления законности в деятельности таможенных органов и на 

транспорте,  проблем прокурорского  надзора  и  укрепления  законности  в 

сфере  экономики  Научно-исследовательского  института  Академии 

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  и  использовались  в 

деятельности  этих  отделов;  докладывались  на  международных  и 

всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные вопросы 
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правовой  политики  в  современных  условиях»  (Хабаровск: 

Дальневосточный  институт  менеджмента,  бизнеса  и  права,  2005); 

«Актуальные  проблемы  юридической  науки,  профессиональной 

подготовки  и  правоприменения»  (Хабаровск:  Хабаровская 

государственная академия экономики и права, 2007); «Правовые проблемы 

научного  прогресса»  (Москва:  Институт  законодательства  и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

2009);  «Проблемы  ответственности  в  современном  праве»  (Москва: 

Российская  академия  юридических  наук,  2009);  «Роль  юридического 

образования и науки в современном развитии Российского государства» 

(Хабаровск:  Хабаровская  государственная  академия  экономики  и  права, 

2009);  «Наследие  юридической  науки  и  современность»  (Москва: 

Институт  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при 

Правительстве Российской Федерации, 2010); «Проблемы ответственности 

в современном праве» (Москва: Российская академия юридических наук, 

2010);  «Актуальные проблемы публичного права в России и за рубежом» 

(Москва:  Российский  университет  дружбы  народов,  2011); «Идея 

правового  государства  в  России:  история  и  современность»  (Санкт-

Петербург:  Законодательное Собрание СПб., 2011);  «Государство  в 

меняющемся мире» (Москва: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  2011); 

«Юридическая  наука  как  основа  правового  инновационного  развития 

России»  (Москва:  Российская  академия  наук,  2012);  «Уголовная  и 

уголовно-исполнительная  политика  на  современном  этапе  развития 

общества и государства: отечественный и зарубежный опыт»  (Владимир: 

Владимирский  юридический  институт ФСИН  России,  2013);  «Права 

человека и подготовка специалистов для правоохранительных органов в 

контексте  реализации  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики 

государства:  отечественный  и  зарубежный  опыт» (Владимир: 
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Владимирский  юридический  институт ФСИН  России,  2013)  и  многих 

других  научно-представительских  мероприятиях; нашли  отражение  в 

опубликованных работах автора; внедрены в практическую деятельность 

Общественной  палаты  Российской  Федерации,  Федеральной 

антимонопольной  службы  России,  прокуратуры  Республики  Саха 

(Якутия), Хабаровского края, Брянской области, Свердловской области и 

других  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  учебный  процесс 

Владимирского  государственного  университета  имени  А. Г. и 

Н. Г. Столетовых, Владимирского юридического института ФСИН России, 

Вологодского  института  права  и  экономики  ФСИН  России  и  других 

учебных учреждений.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

объединяющих  пятнадцать  параграфов,  заключения,  списка 

использованной литературы и приложений.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

1.1. Правоохранительная деятельность и правоохранительные 

органы: признаки и понятие

Цицерон: «...если люди не согласны уравнять имущество, если умы 

всех  людей  не  могут  быть  одинаковы,  то,  во  всяком  случае,  права  

граждан одного и того же государства должны быть одинаковыми».

Государство, как политико-территориальная организация власти, при 

любом  режиме,  любой  форме  своей  организации  имеет 

центростремительную  направленность  своих  действий,  поскольку  в 

системообразующий элемент — власть коренным образом вплетена идея 

контроля над ситуацией и способности влиять на нее в целях управления. 

Мотивы этой деятельности могут быть разнообразными — от узурпации 

власти и получения благ власть имущими до обеспечения демократических 

ценностей, включая права и свободы конкретного человека и общества в 

целом.

Государство  разрабатывает  и  внедряет  механизмы  влияния  на 

различные  процессы  повседневной  жизнедеятельности  в  целях  их 

регулирования. При этом создание законодательной и иной нормативной 

базы  является  основным  элементом  такого  регулирования,  обеспечивая 

платформу  последующих  государственных  властных  действий. 

Деятельность государства приобретает, таким образом, правовой характер. 

Так, А. М. Артемьев, рассматривая вопросы о месте государственной 

правоохранительной службы в системе деятельности государства,  делает 

интересный,  на  наш  взгляд,  вывод  о  том,  во-первых,  что  сущностью 

деятельности государства является то, что она носит правовой характер. 
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Это значит, что правоохранительная служба является не только областью 

деятельности государства, но и ее имманентной и универсальной формой. 

И во-вторых, деятельность государства в любой форме и в любой сфере 

может  осуществляться  только  посредством  специально  создаваемых 

органов,  наделенных  необходимой  компетенцией,  поэтому  не  только 

организация  и  функции  государственных  органов  должны  адекватно 

отражать специфику вида государственной деятельности, ради которой эти 

органы созданы,  но и характер,  структура,  функции и  организационные 

средства,  сложившиеся в  конкретном органе,  в  дальнейшем определяют 

содержание  и  направленность  его  деятельности1.  При  этом  слагаемыми 

данной  деятельности  являются:  объект  правового  регулирования  — 

правовые отношения в сфере борьбы с преступностью; предмет правового 

регулирования — права и свободы человека и гражданина; субъекты этой 

деятельности  —  государственные  правоохранительные  органы, 

международные  общественные  организации  и  граждане;  цели 

деятельности  — охрана  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  а  также 

интересов  государства  от  преступных  посягательств,  борьба  с 

преступностью,  предупреждение  преступлений;  юридическая  база 

указанной деятельности — нормативные правовые акты2.

Тезис  о  правовом  характере  деятельности  государства  в  целом, 

независимо  от  сферы  приложения,  является,  на  наш  взгляд, 

основополагающим  в  определении  правоохранительной  деятельности 

государства,  поскольку  предопределяет  ее  как  характерную, 

неотъемлемую и в то же время всеобъемлющую деятельность государства 

по обеспечению такого его состояния,  которое было бы желательным и 

1 Артемьев А. М.  Государственная  правоохранительная  служба:  системные  свойства, 
функции, правовое обеспечение : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 63–65.
2 Алиев Я. Л.,  Сальников П. П.  Международная  правоохранительная  деятельность  и 
полицейские традиции России // Юридическая наука: история и современность. 2012. 
№ 8. С. 131.
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необходимым  во  всех  проявлениях  государственного  регулирования  в 

целях обеспечения качественного состояния законности и правопорядка.

Таким  образом,  правоохранительная  деятельность  государства 

должна  являться  неким  «всеобъемлющим  фильтром»,  обеспечивающим 

пребывание государства в позитивном правовом поле.

В свою очередь, предопределенность содержания и направленности 

деятельности  характером,  структурой,  функциями  и  организационными 

средствами также важна для классификации указанных государственных 

органов,  действующих  в  предметных  сферах  правоотношений,  как 

государственных правоохранительных органов.

Государство,  имея  перед  собой  множество  разнообразных  по 

содержанию  задач,  призвано  решать  их  в  целях  развития  общества, 

достижения  максимально  положительного  эффекта  в  обеспечении 

комфортного и удобного существования своих граждан. Это достигается 

весьма разнообразными способами. Нас в данном исследовании, как уже и 

было  обозначено  выше,  поскольку  речь  пошла  о  правовом  характере 

государства и правах и свободах как высшей демократической ценности, 

интересуют  вопросы,  связанные  с  обеспечением  этого  правового 

характера, вопросы правоохранительной деятельности.

Правоохранительная  деятельность,  безусловно,  является  функцией 

государства, обеспечивающей его нормальное существование и развитие. 

Охранительное правоотношение, рассматриваемое в контексте системного 

подхода,  представляет  собой сложное явление,  состоящее  из  элементов, 

объединяемых  структурнологическими  связями1.  При  детальном 

рассмотрении  находим  несколько  ключевых  элементов,  составляющих 

существо  этой  функции  государства.  Эти  элементы,  как  нам 

представляется,  следующие:  во-первых,  как  уже  было  обозначено,  на 

1 Бабаджанов И. Х.,  Реуф В. М.,  Хасанова С. Г.  Правоохранительная  деятельность  как 
социальная  ценность:  некоторые  вопросы  правовой  защиты  человека,  общества  и 
государства // Мир политики и социологии. 2012. № 7. С. 59–60.
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вершине системы правоохранительной деятельности в качестве основного 

ее  предмета  находятся  права  и  свободы  человека  и  гражданина, 

охраняемые  законом  интересы  общества  и  государства,  а  также 

обязанности  правоприменителей,  закрепленные  законодательно  и 

имеющие  непреложный  характер.  Их  соблюдение  и  есть  то,  что 

охраняется.  К  аналогичному  выводу  приходят  и  ряд  отечественных 

ученых-юристов1.

А. М. Артемьев,  анализируя  и  освещая  сущность  и  содержание 

правоохранительной  функции  современного  российского  государства, 

приходит  к  следующим  выводам:  «В  рамках  развития  институтов  и 

средств  организации,  характерных  для  правового  государства, 

содержанием  правоохранительной  функции  становится  деятельность, 

связанная,  с одной стороны, с реализацией всего комплекса социальных 

задач  на  основе  органического  сочетания  мер  охранительного, 

превентивного и защитного порядка, а с другой стороны, с объективной 

необходимостью обеспечения прав и свобод человека и гражданина как 

приоритетной задачи.

Система  гарантий  является  узловым  компонентом  содержания 

правоохранительной  функции  как  формы  осуществления  деятельности 

государственных  органов;  именно  они  являются  непосредственным 

предметом  правоохранительной  деятельности,  отвечающим  сущности 

современного российского государства»2. 

Многоплановость  характерна  для  правоохраны  как  комплексного 

правового,  государственного  явления.  К  тому  же,  как  видно  из 

приведенного мнения, в нем должны учитываться и социальные, и иные 

детерминанты, однако базисом все же являются права и свободы человека 

и гражданина, интересы общества и государства.

1 Например: Артемьев А. М. Государственная правоохранительная служба: системные 
свойства, функции, правовое обеспечение. С. 63–66.
2 Там же. С. 107–108.
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С. А. Шелепова,  анализируя  правоохранительную  деятельность, 

делает один из ряда выводов следующего характера: «Данная деятельность 

представляет  собой  опирающиеся  на  устои  законности  и  правопорядка 

функции по охране прав и свобод человека и гражданина, собственности и 

общественного порядка,  конституционного строя Российской Федерации 

от преступных посягательств и правонарушений, а также предупреждению 

(профилактике)  преступлений,  где  данные  функции  присущи  как 

государственным органам, так и общественным объединениям»1.

Можно  полагать,  что  базис  государственной  правоохранительной 

деятельности  основывается  на  необходимости  обеспечить  режим 

законности  неукоснительного  соблюдения  прав,  свобод,  а  также 

охраняемых законом интересов общества и государства. Очевидно, что эти 

правовые  явления  —  охрана  права  посредством  исполнения 

государственными  органами  правоохранительной  функции,  а  также 

обеспечение им режима законности находятся в органической взаимосвязи 

между собой.

К  тому  же  суть  правоохранительной  деятельности  составляет  не 

только  противодействие  преступным  посягательствам,  но  и  иным 

правонарушениям,  также  учитывая  наличие  тесной  взаимосвязи  между 

ними2.

Во-вторых,  определив  непосредственный  предмет 

правоохранительной  деятельности  в  виде  прав  и  свобод,  необходимо 

определить  и  ее  объект.  В  качестве  объекта  нами  выделяется 

правопорядок3. Правопорядок в общем смысле есть некое поле, на котором 

происходят  основные  правовые  события:  формируются,  применяются 
1 Шелепова С. И.  Федеральная  служба  безопасности  в  системе  правоохранительных 
органов в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 44.
2 Криминология : учебник  для  вызов  /  под  общ. ред. д-ра  юрид. наук,  профессора 
А. И. Долговой. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 
2001.  С. 352 ;  Криминология  и  профилактика  преступлений :  учеб. пособие  /  
А. М. Зюков,  В. В. Иринчеев, А. Ф. Кулаков. Владимир, 2007. С. 185.
3 Шелепова С. И.  Федеральная  служба  безопасности  в  системе  правоохранительных 
органов в Российской Федерации. С. 107–108.
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правовые нормы, претерпевают изменения, увы, еще и нарушаются и т. п. 

Это,  по  существу,  то,  на  что  направлены  конкретные  действия 

правоохранителей в повседневной жизни1.

И  в-третьих,  еще  одним  важнейшим  элементом  правоохраны 

являются  упомянутые  строчкой  выше  действия  по  обеспечению 

правопорядка и защите прав и свобод. Здесь справедливо идет речь о том, 

кто эти действия осуществляет, то есть о субъектах правоохраны, а также 

какими  способами  это  делается.  Важны  компетенция,  формы,  методы, 

средства правоохраны, а также функции правоохраны.

Все  три  обозначенные  позиции  при  их  детальном  исследовании 

позволяют  понять  сущность  правоохранительной  деятельности.  Она 

вписывается  в  следующее  соотношение:  качественное  обеспечение 

законности и правопорядка делает гарантированными права и свободы  

человека и  гражданина,  охраняемые  законом  интересы  общества  и  

государства. Все  существо  государственной  деятельности  пронизано 

идеей правоохраны,  исходя из  того,  что государство является  правовым 

институтом.

Говоря  о  первом  обозначенном  автором  элементе  правоохраны, 

необходимо исходить из того, что согласно ст. 2 Конституции Российской 

Федерации2 человек,  его  права  и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 

обязанность  государства.  По  сути,  это  нормативизация,  закрепление 

базиса, вершины правоохранительной идеи государственного устройства, в 

реализации  которого  важное  значение  имеет  деятельность 

государственных органов по обеспечению законности.

1 Законность  в  Российской  Федерации : монография  / А. Х.  Казарина, В. П. 
Кашепов, В. П.  Рябцев, Ю. А.  Тихомиров,  Т. Я.  Хабриева. М. :  Изд-во  Ин-та 
законодательства и сравн. Правоведения ; Изд-во НИИ Акад. Ген.  прокуратуры РФ, 
2008. С. 18–26.
2 СЗ РФ. 2014. № 9. Ст. 851.
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В  свою  очередь,  правопорядок  согласно  энциклопедическому 

пониманию  есть  основанная  на  праве  и  сложившаяся  в  результате 

осуществления  идеи  и  принципов  законности  такая  упорядоченность 

общественных отношений, которая выражается в правомерном поведении 

их  участников.  Как  определенное  состояние  регулируемых  правом 

общественных  отношений  правопорядок  характеризуется  реальным 

уровнем соблюдения законности, обеспечения и реализации субъективных 

прав, исполнения юридических обязанностей всеми гражданами, органами 

и организациями1.

Системообразующим  элементом  содержания  правоохранительной 

функции  государства  рассматривается  правопорядок,  но  правопорядок, 

понимаемый  как  порядок,  сформированный  гражданским  обществом,  и 

именно  в  этом  своем  качестве  воспроизводимый  и  обеспечиваемый 

государством2.

Еще  более  четко  и  определенно  формулируется  понятие 

правопорядка  в  работе  коллектива  авторов  А. Х. Казариной, 

В. П. Кашепова,  В. П. Рябцева,  Ю. А. Тихомирова,  Т. Я. Хабриевой  как 

«система» (порядок) общественных отношений, урегулированных правом, 

соответствующих  праву,  это  естественный,  неизбежный,  неотторжимый 

спутник законности, ее следствие, реальный результат ее требований3.

В. Е. Студеникин,  давая  определение понятию правоохранительной 

деятельности,  пишет,  что  она  опирается  на  устои  законности  и 

правопорядка4.

Обеспечением  правопорядка  обеспечивается  и  законность.  Иначе 

говоря,  состояние  законности  прямо  соотносится  с  состоянием 
1 Большой  юридический  словарь  /  под  ред.  А. Я. Сухарева,  В. Е. Крутских.  2-е  изд., 
перераб. и доп. М. : ИНФРА, 2002. С. 467.
2 Артемьев А. М.  Государственная  правоохранительная  служба:  системные  свойства, 
функции, правовое обеспечение. С. 107–108.
3 Законность  в  Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 19.
4 Студеникин В. Е.  Правоохранительная  деятельность  органов  внутренних  дел  как 
объект управления : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 45.
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правопорядка.  Он  в  отличие  от  законности,  являющейся  как  бы 

краеугольным  камнем  правовой  идеи  государства,  состоянием 

исполняемости  законов  и  иных  нормативных  установлений,  является 

режимом,  в  котором  непрерывно,  посредством  реализации 

правоохранительной функции, обеспечивается состояние законности.

Рассматривая третий составляющий феномен правоохраны, следует 

подчеркнуть,  что  функциональная  сторона  этой  государственной 

деятельности  является  характеризующей  ее  как  таковую,  а  органы, 

непосредственно  исполняющие  ее,  и  являются  правоохранительными 

органами государства.

В  исследованиях  проблемы  правоохранительной  деятельности 

выделяются  характеризующие  ее  признаки,  персонифицирующие  ее  и 

придающие ей, таким образом, характер отдельного вида деятельности в 

системе всей деятельности государства.

Так,  А. М. Артемьев  понимает  правоохранительную  деятельность 

как  непрерывную,  согласованную  по  целям,  формам  и  методам 

деятельность государственных органов, направленную на профилактику и 

выявление  правонарушений,  борьбу  с  совершаемыми  и  совершенными 

правонарушениями с целью их предупреждения, пресечения1.

Особенный  интерес  в  данном  определении  вызывает  то,  что,  во-

первых,  в  нем  расширяется  по  отношению  к  сложившемуся  мнению  о 

правоохранительной  деятельности  исключительно  как  деятельности  по 

противодействию  преступности  представление  о  том,  что 

правоохранительная  деятельность  является  противодействим  не  только 

преступности,  но  и  иным  правонарушениям,  а  во-вторых,  важной  и 

правильной мыслью является то,  что к данной деятельности отнесена и 

профилактика  правонарушаемости  посредством  ее  предупреждения  и 

пресечения.  Это  важно  потому,  что  преступность,  как  и  иная 

1 Артемьев А. М.  Государственная  правоохранительная  служба:  системные  свойства, 
функции, правовое обеспечение. С. 65.
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правонарушаемость,  имеет,  на  наш  взгляд,  общие  социальные  и  иные 

предпосылки, характерные для современного общества.

В  широком  смысле  правоохранительная  деятельность 

осуществляется  в  той  или  иной  степени  всеми  подразделениями 

государства,  его  служащими и  должностными лицами  в  установленных 

для  них  сферах  деятельности.  Вместе  с  тем  правоохранительная 

деятельность имеет понимание ее как деятельности специальных органов, 

в  компетенцию  которых  включены  полномочия  по  обеспечению 

правопорядка в соответствующей сфере.

Формой правоохранительной деятельности является государственная 

правоохранительная служба.

Необходимо  очерчивать  границы  правоохраны,  осуществляемой 

государством,  от  правовой  деятельности  иных  субъектов 

правоприменения. Здесь за основу надо брать именно нарушения тех или 

иных  прав  и  интересов,  восстановление  которых  невозможно  без 

вмешательства  уполномоченных  на  то  государственных  органов. 

Существует  масса  примеров,  когда  права  гражданина  фактически 

нарушены, однако он самостоятельно добивается их восстановления.  На 

наш взгляд, в правоохране обязательным элементом присутствует признак 

властности в деятельности правоохранительного органа.

В  литературе  существенным  признаком  понятия  «правоохрана» 

выделяется  осуществление  ее  специально  управомоченными 

государственными органами.  Именно этот  признак  позволяет  именовать 

ряд государственных органов правоохранительными органами.

Под  правоохранительным  органом  следует  понимать 

государственный  орган,  наделенный  правами  и  обязанностями  по 

осуществлению  правоохраны  путем  специфических  действий 

принудительного характера, проводимых в определенной процессуальной 

форме.
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В основе такого  определения  находятся  следующие существенные 

признаки:

1) права и обязанности правоохранительного органа урегулированы 

нормами права;

2) каждый  правоохранительный  орган  осуществляет  свою 

деятельность путем проведения специфических действий;

3) принудительный  характер  специфических  действий 

правоохранительного органа;

4) определенная  процессуальная  форма  осуществления 

специфических действий1. 

В  данных  признаках  раскрывается  основная  правовая  и  статусная 

характеристика  сущности  правоохранительных  органов,  важная 

характерологическая функциональная составляющая правоохранительной 

деятельности, ее властность и осуществление в правовых процессуальных 

формах. Однако данные признаки дают не полную характеристику. К ним 

следовало  бы  добавить  еще  и  предметность  сфер  правоохранительной 

деятельности  правоохранительного  органа.  Это  важно,  поскольку 

существует множество сфер,  где необходимо обеспечить правоохрану, а 

следовательно,  неопределение конкретного предмета  ведения в  качестве 

одного из признаков правоохранительного органа приведет к размыванию 

его  определения  и,  как  следствие,  скажется  на  эффективности 

правоохранительной  практики,  когда  данное  определение  станет 

«работать» на конкретные прикладные цели и задачи.

Другие  авторы  к  существенным  признакам  правоохранительной 

деятельности  относят,  во-первых,  осуществление  этой  деятельности  не 

любым  способом,  а  лишь  с  помощью  применения  юридических  мер 

воздействия;  во-вторых,  соответствие  применяемых  в  ходе  ее 

1 Правоохранительные  органы :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 
специальности  «Юриспруденция»  /  под  ред.  А. В. Ендольцевой,  О. А. Галустьяна, 
А. П. Кизлыка.  6-е изд.,  перераб.  и.  доп.  М. :  ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 
С. 16–17.
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осуществления  юридических  мер  воздействия  предписаниям  закона  или 

иного  правового  акта;  в-третьих,  реализацию  правоохранительной 

деятельности  в  установленном  законом  порядке,  с  соблюдением 

определенных  процедур;  в-четвертых,  возложение  реализации 

правоохранительной  деятельности  на  специально  уполномоченные 

государственные органы1.

Суммируя проанализированные признаки, можно говорить о том, что 

правоохранительную деятельность характеризует:

а) осуществление  ее  специально  уполномоченными  на  то 

государственными органами; 

б) она направлена на предупреждение и пресечение правонарушений 

различного характера;

в) эта деятельность имеет целью охрану прав и свобод человека и 

обеспечение правопорядка; 

г) она  осуществляется  в  определенных  правовых  процессуальных 

формах (поскольку довольно четко, хотя и неполно регламентирована);

д) основана  на  материально-правовой  основе  (в  каждом  случае 

правонарушение  описано  в  том  или  ином  законе,  где,  кроме  описания 

самого  действия  (диспозиции),  описана  и  санкция  за  его  совершение 

(наказуемость),  что  характеризует  властный  принудительный  характер 

правоохранительной деятельности);

е) каждый правоохранительный орган имеет определенную для него 

нормами права предметную сферу деятельности.

Сказанное выше в отношении признака предметности деятельности 

конкретного правоохранительного органа, отсутствие данного признака во 

всех  проанализированных  определениях,  на  наш  взгляд,  требует 

корректировки  при  формировании  научного  определения  такого 

1 Правоохранительные  органы  Российской  Федерации : учебник  /  под  ред. 
В. П. Божьева. М., 2000. С. 15.
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основополагающего  правового  явления,  как  правоохранительная 

деятельность, его структуры и юрисдикции.

В литературе юрисдикция рассматривается в ее общем понимании 

как составная часть правоохранительной деятельности1. Юрисдикция как 

правовое  понятие  характеризуется  тремя  основными  признаками:  во-

первых,  наличием  правового  спора  (правонарушения  различного 

характера), во-вторых, четко прописанной процедурой его разрешения и, 

в-третьих, принятием решения по данному правовому спору в результате 

процедурного рассмотрения.

Как представляется,  эти правовые элементы характерны не только 

для  правоохранительной деятельности  в  уголовно-правовой сфере,  но  и 

для административно-правовой деятельности. К ней необходимо относить 

рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях,  контроль  и 

надзор,  призванные  устранять  нарушения  закона,  а  также 

нормотворчество,  формирующее  механизм  правоприменения.  Вся 

названная  деятельность  затрагивает  права  и  свободы  человека  и 

гражданина,  а  также  охраняемые  законом  интересы  общества  и 

государства,  а  значит,  исходя  из  общеправового  посыла  охраны  права, 

необходимо говорить о названной деятельности как правоохранительной.

В  общей  структуре  правоохранительной  деятельности  следует 

выделять и иные элементы, связывающие различные юрисдикции в одну 

правоохранительную деятельность:

Во-первых,  это  строго  определенный  процедурный  характер  (для 

уголовных  дел  это  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской 

1 Шергин А. П.  Административная  юрисдикция.  М.  :  Юрид.  лит.,  1979.  С. 17  ; 
Фиалковская И. Д.  Правовой  статус  государственных  органов,  осуществляющих 
административную  юрисдикцию  //  Вестник  Нижегородского  университета  им. 
Н. И. Лобачевского.  Серия:  Право.  2001.  № 1.  С. 301–307 ;  Головко В. В.  Понятие  и 
признаки  юрисдикции  //  Полицейское  право.  2005.  № 4.  С. 19  ;  Королёв Г. А. 
Универсальная  юрисдикция:  определение,  основания  применения  //  Журнал 
российского  права.  2009.  № 3 (147).  С. 107  ;  Погорелова А. С.  Административная 
юрисдикция: основы построения и современное состояние // Юристъ-Правоведъ. 2011. 
№ 6 (49). С. 9 и др.
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Федерации1; для разрешения административно-деликтных дел это Кодекс 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушения2,  для 

контрольных  и  надзорных  органов  это  в  настоящее  время  еще  и 

административные регламенты).

Во-вторых,  зачастую  очень  условная  граница  между 

административным правонарушением и преступлением (частая  схожесть 

диспозиций  статей,  а  также  «перетекание»  посредством  изменения 

законодательства  различных  проступков  из  категории  уголовно 

наказуемых в категорию административных, и наоборот). Не случайно в 

ряде  стран,  например  Австрии,  Германии,  Казахстане,  Франции, 

Швейцарии,  вводится  промежуточное  состояние  правонарушений  — 

уголовные  проступки3,  которое  было  свойственно  и  отечественному 

законодательству на различных исторических этапах его развития4.

И  в-третьих,  фактическая  взаимосвязь  и  взаимозависимость 

преступности  и  административной  и  иной  правонарушаемости  с  точки 

зрения  их  социальной  обусловленности  (общность  причин  и  условий  и 

переход из одного состояния в другое).

Приведенные  выше  общеправовые  и  частноправовые  элементы 

позволяют  говорить  о  том,  что  правоохранительная  деятельность  не 

ограничивается  уголовно-правовой  сферой,  а  должна  рассматриваться  в 

широком аспекте, в том числе с учетом административно-юрисдикционной 

деятельности  уполномоченных  государственных  органов.  К  тому  же 

координационная  практика  подтверждает  отчасти  эту  мысль  —  так,  в 

1 СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3 Генрих Н. В.  Проблемы  совершенствования  механизма  уголовно-правового 
регулирования  //  Общество  и  право.  2009.  № 4 (26).  С. 163–164 ;  Рогова Е. В. 
Малозначительность деяния в зарубежном и российском уголовном законодательстве // 
Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 4 (47). С. 46 и др.
4 Фефилова В. Ф.  Преступление  и  проступок  :  дис.  … канд.  юрид.  наук.  М.,  1976.  
199 с.  ;  Рогова Е. В.  Уголовный  проступок  в  дореволюционном  законодательстве 
России  //  Известия  ИГЭА.  2011.  № 5 (79).  С. 146–147;  Рогова Е. В.  Перспективы 
развития применения медиационных процедур по делам об уголовных проступках // 
Пролог. 2014. 1 (5). С. 27 и др.
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последние  годы  наметилась  тенденция  осуществления  координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью с 

привлечением  различных,  а  не  только  правоохранительных  органов 

уголовной  юрисдикции  с  целью  выработки  мер  по  профилактике 

преступных проявлений.

Не  случайно  в  Положении  «О  координации  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью» (утв.  Указом 

Президента России от 18 апреля 1996 г. № 567)1 отмечается необходимость 

для  правоохранительных  органов  разработки  совместно  с  другими 

государственными  органами,  а  также  научными  учреждениями 

предложений о предупреждении преступлений.

Таким  образом,  «отступление»  от  традиционного  понимания 

правоохранительной деятельности, как уголовно-правовой составляющей, 

в существенной мере характеризует новизну данного исследования.

Кроме того,  хотя  и  Федеральный закон Российской Федерации от 

17 января  1992 г.  № 2202-1  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»2 в 

ст. 8, говоря о координации правоохранительной деятельности, приводит 

перечень органов уголовно-правовой юрисдикции, а утвержденное Указом 

Президента  России  Положение  о  координации  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  фактически 

дублирует эту норму, следует учитывать, что данная статья акцентирует 

внимание  на  правоохранительной  деятельности,  не  раскрывая  ее 

определения (также и Положение), а также то, что на сегодняшний день 

вообще  не  существует  законодательно  закрепленного  понятия 

правоохранительной деятельности.

В этой связи и актуализируется необходимость создания научной и 

правовой основ понятия правоохранительной деятельности с учетом всего 

ее предмета и комплекса признаков, ее характеризующих.

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.
2 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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На  основании  изложенных  в  данном  параграфе  материалов 

необходимо сделать следующие выводы:

1. Тезис  о  правовом  характере  деятельности  государства  в  целом, 

независимо от  сферы и предмета  приложения,  является,  на  наш взгляд, 

основополагающим  в  определении  правоохранительной  деятельности 

государства,  поскольку  предопределяет  ее  как  характерную, 

неотъемлемую и в то же время всеобъемлющую деятельность государства 

по обеспечению такого его состояния, которое было бы желательным во 

всех  проявлениях  государственного  регулирования  —  качественного 

состояния законности и правопорядка.

2. Изучив  полученные  данные,  мы  можем  заключить,  что  к 

признакам, характеризующим деятельность правоохранительных органов 

государства,  относятся:  осуществление ее специально уполномоченными 

на то государственными органами; она направлена на предупреждение и 

пресечение правонарушений различного характера; эта деятельность имеет 

целью охрану прав и свобод человека и обеспечение правопорядка;  она 

осуществляется  в  определенных  правовых  процессуальных  формах; 

основана  на  материально-правовой  основе  (в  каждом  случае 

правонарушение описано в том или ином законе, описана и санкция за его 

совершение (наказуемость), что характеризует властный принудительный 

характер правоохранительной деятельности); каждый правоохранительный 

орган  имеет  определенную для  него  нормами  права  предметную сферу 

деятельности.

3. «Граница»,  с  которой  начинается  правоохранительная 

деятельность  государства,  определяется  невозможностью  человека  и 

гражданина,  а  также  различных  организаций  —  субъектов 

правоприменения самостоятельными действиями восстановить и защитить 

свои  права,  а  следовательно,  вмешательство  уполномоченного 
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государственного  органа  должно  быть  объективно  востребованным, 

неизбежным, своевременным и эффективным.

4. Существо  правоохранительной  деятельности  заключается  в 

следующих основополагающих признаках:

- права  и  обязанности  правоохранительного  органа  урегулированы 

нормами права;

- каждый  правоохранительный  орган  осуществляет  свою 

деятельность путем проведения специфических властных действий;

- принудительный  характер  специфических  действий 

правоохранительного органа;

- определенная  процессуальная  форма  осуществления 

правоохранительных действий;

- предметный  характер  правоохранительной  деятельности 

государственного правоохранительного органа.

4. Под  правоохранительной  деятельностью следует  понимать 

основанную на  законе  деятельность  государства,  осуществляемую через 

уполномоченные  им  несудебные  государственные  органы,  наделенные 

полномочиями применения принудительных мер воздействия в отношении 

субъектов права, не состоящих в отношениях подчинения, направленную 

на  выявление,  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и  исследование 

правонарушений  в  публично-правовой  сфере  и  привлечение  к 

ответственности  виновных  лиц,  их  совершивших,  в  установленном 

законом  порядке.  При  этом  критерием  отделения  правоохранительной 

деятельности  от  иной  правовой  деятельности  государства  является 

властная  юридическая  природа  их  деятельности,  обусловленная 

невозможностью человека и гражданина, а также различных организаций 

самостоятельными действиями восстановить свои права, а следовательно, 

в таких условиях властное вмешательство уполномоченного несудебного 

государственного органа неизбежно.
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1.2. Правовая характеристика сферы административной юрисдикции

Указанная  характеристика  может  быть  раскрыта  посредством 

совокупности  взаимосвязанных  правовых  понятий,  составляющих  ее 

содержание.  Согласно  словарному  определению  «юрисдикции»  она 

понимается как правомочие производить суд, решать правовые вопросы1, 

как  установленная  законом  совокупность  правомочий,  отправление 

правосудия2. Правомочие, в свою очередь, определяется как «обладающий 

законным  правом,  полномочием»3.  Правомочие  —  предусмотренная 

законом возможность участника правоотношения совершать определенные 

действия или требовать известных действий от другого участника этого 

правоотношения. Реализуемость правомочия гарантируется государством; 

при  невыполнении  лицом  своих  обязанностей  управомоченная  сторона 

может  обратиться  в  суд,  арбитражный  суд  или  иной  компетентный 

государственный  орган  для  защиты  своего  права4.  В  юридической 

литературе под юрисдикцией в разных интерпретациях обычно понимается 

законодательно установленная совокупность полномочий государственных 

органов разрешать правовые споры и дела о правонарушениях, оценивать 

действия субъектов права с точки зрения их правомерности, применять к 

правонарушителям юридические санкции5.

И  в  этой  постановке  вопроса,  исходя  из  возможности  и 

необходимости обеспечить восстановление нарушенных прав посредством 

обращения к государству в лице его органов, наделенных полномочиями 

по восстановлению таковых, или посредством инициативной деятельности 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 915.
2 Большой  юридический  словарь  /  под  ред.  А. Я. Сухарева,  В. Е. Крутских.  3-е  изд., 
перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2002. С. 696.
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. С. 577.
4 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. С. 467.
5 Головко В. В.  Понятие  и  признаки  юрисдикции  //  Полицейское  право.  2005.  № 4. 
С. 19.
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этих  органов,  кроется  важнейший  правоохранительный  потенциал, 

который  при  его  надлежащей  реализации  является  одним  из  основных 

системообразующих признаков государственной правоохраны. 

Правомочие  может  быть  самостоятельным  субъективным  правом 

или одним из его компонентов. Например, право собственности включает 

в  себя  три  правомочия:  владение,  пользование,  распоряжение  вещью1, 

каждый из которых подлежит защите.

Сфера  административной  юрисдикции,  административно-

юрисдикционной  деятельности  управомоченных  органов  имеет 

чрезвычайно важное значение в процессе формирования и развития новой 

российской государственности, правовой системы страны.

Ранее  мы  обозначили,  что  юрисдикционная  деятельность 

рассматривается как правоохранительная деятельность. А. П. Шергин при 

этом  отмечает,  что  юрисдикция  представляет  собой  самостоятельный 

элемент правоохранительной деятельности,  с ее появлением связывается 

начало  управления  с  помощью  права,  возможность  искать  защиты  у 

компетентного органа, судьи2.

Юрисдикция является важной составляющей в правоохранительных 

механизмах, причем, на наш взгляд, важнейшим механизмом, поскольку 

процессуализация,  свойственная  юрисдикционной  деятельности,  делает 

правоохрану в целом более эффективной и упорядоченной.

В качестве основных признаков юрисдикции, характеризующих этот 

вид  деятельности,  обычно  называется  наличие  правового  спора 

(правонарушения),  состязательная  процедура  разрешения  дела,  издание 

юрисдикционного акта в установленной законом форме3.

Юрисдикцию  связывают  обычно  с  рассмотрением  и  разрешением 

юридических  дел  и  применением  государственного  принуждения. 

1 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. С. 467.
2 Шергин А. П. Административная юрисдикция. С. 11, 17.
3 Там же. С. 17.
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Юрисдикция  возникает  лишь  тогда,  когда  необходимо  решать  спор  о 

праве,  о  нарушении.  Рассмотрение  и  разрешение  дел,  обусловленных 

позитивными  обстоятельствами,  не  охватывается  юрисдикционной 

деятельностью,  а  разрешение  конфликтов  составляет  содержание 

юрисдикционной  деятельности.  Таким  образом,  юрисдикционная 

деятельность реализует охранительную функцию права1.

Установление  и  доказывание  событий,  их  юридическая  оценка 

осуществляются в рамках особой процессуальной формы, которая является 

вторым  обязательным  признаком  юрисдикции.  Строгая  и  публичная 

процессуальная  форма  характерна  для  всех  видов  юрисдикционной 

деятельности. Этим юрисдикция отличается от разрешения дел в процессе 

оперативно-распорядительной деятельности.

В  отличие  от  других  правоприменителей  юрисдикционный  орган 

обязан принять решение в виде юрисдикционного акта. Эта обязанность 

обусловлена  самой  природой  юрисдикционной  деятельности,  в  ходе 

которой должна быть оказана правовая защита2.

Очевидно, что названные признаки характеризуют юрисдикционную 

составляющую правоохранительной деятельности в целом, независимо от 

сферы  применения,  будь  то  уголовная  юрисдикция  или  же 

административная. Если развивать мысль о характере правоохранительной 

юрисдикции,  то  видно,  что  дальнейшая  дифференциация 

правоохранительной  юрисдикционной  деятельности  строится  с  учетом 

сферы ее применения, а также компетенции конкретных уполномоченных 

государственных  органов.  Таким  образом,  в  качестве  еще  одного 

характеризующего  юрисдикцию  элемента  необходимо  выделить  ее 

функции разрешения спора (конфликта) правового характера.

1 Борискова И. В. Понятие и назначение юрисдикции по российскому праву // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2008. № 2. С. 14.
2 Шергин А. П. Административная юрисдикция. С. 20–21.
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Кроме  того,  юрисдикция  осуществляется  на  основе  принципов 

законности,  объективности,  самостоятельности  в  принятии  решения, 

гласности,  всесторонности  и  непосредственности,  экономии 

принудительных средств, обеспечении права на защиту всем участникам 

процесса.

Административная  юрисдикция обладает  всеми признаками общей 

юрисдикции, вместе с тем это самостоятельный вид правоохранительной 

деятельности, обладающий присущими ему признаками, предназначением, 

обособленностью нормативной регламентации и системой органов.

Для  уяснения  правовой  природы  административной  юрисдикции 

принципиальную роль играет связь рассматриваемого вида деятельности с 

целями и задачами государственного управления, зависимость от них. Это 

в  первую  очередь  охранение  целостности  правоотношений, 

складывающихся  в  процессе  управления,  посредством  устранения 

негативных  обстоятельств,  создаваемых  правонарушениями.  При  этом 

юрисдикционный способ  защиты является  принудительным механизмом 

административно-правового регулирования.

А. П. Шергин  дает  следующее  определение  рассматриваемой 

категории:  «Административная  юрисдикция  представляет  собой  часть 

исполнительно-распорядительной деятельности, причем ее обособленную 

часть,  которая  по  своему  характеру  является  подзаконной, 

правоприменительной, правоохранительной. Эта деятельность — один из 

видов  юрисдикции,  обладающий  всеми  признаками  данного  способа 

правоохраны (наличие правонарушения, спора; состязательная процедура 

рассмотрения дела; обязательность принятия юрисдикционного акта)».

Однако этого оказывается недостаточно, в специальной литературе 

приводятся  и  другие  признаки  административно-юрисдикционной 

деятельности. В их числе выделяют целую совокупность признаков.
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- Административно-юрисдикционная  деятельность  характеризуется 

как имеющая обязательное нормативно-правовое закрепление в законах и 

подзаконных  нормативных  актах.  Следовательно,  такая  деятельность 

фиксируется  в  соответствующих  актах  и  в  силу  этого  приобретает 

юридический характер.

Этим правовым закреплением предопределяется правовой статус как 

самой  юрисдикционной  правоохраны  в  системе  государственного 

регулирования  правоотношений,  так  и  статус  уполномоченных 

государственных  правоохранительных  органов  в  системе  иных 

государственных органов и институтов. 

В  юрисдикционной  правоохранительной  деятельности  важна 

приоритетность.  Понимание  происходящих  социально-экономических, 

общественных и иных процессов, прямо либо опосредованно влияющих на 

состояние  законности  в  той  или  иной  сфере  правовых  отношений, 

позволяет  правильно  расставлять  акценты  в  правоохранительной 

деятельности, предупреждать и эффективно пресекать правонарушаемость. 

- Для определения юрисдикции того или иного правоохранительного 

органа  важную роль  играет  подведомственность,  то  есть  разграничение 

компетенции  и  сфер  ведения  между  ними  по  рассмотрению  дел  об 

административных правонарушениях.

Разграничение  компетенции  позволяет  определить  конкретный 

предмет  деятельности  правоохранительного  органа.  Однако,  на  наш 

взгляд,  необходимо  было  бы  расширить  характеристику  и  понимание 

административной  юрисдикционной  деятельности,  дополнив  ее,  помимо 

рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях,  еще  и 

контрольной и надзорной государственной деятельностью, поскольку эта 

деятельность  также  своими  целями  имеет  обеспечение  законности  и 

правопорядка,  обладает  элементами  властности,  вмешивается  в 

правонарушаемость и направлена на ее пресечение. К тому же контроль и 
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надзор  по  своей  правовой  природе  являются  административными 

механизмами  регулирования  правоотношений,  эти  механизмы 

процессуализованы  в  основном  посредством  Административных 

регламентов, за исключением прокурорского надзора.

- Административно-юрисдикционная деятельность — это не только 

разновидность  управленческой деятельности,  но и  самостоятельный вид 

государственно-властной  правоохранительной  деятельности.  Это 

подтверждается  тем,  что  анализируемая  деятельность  направлена  на 

защиту личности, охрану прав и свобод человека и гражданина, на защиту 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

- Данная  деятельность  рассматривается  в  контексте  разрешения 

административно-правовых конфликтов «деликтного» содержания (то есть 

производства по делам об административных правонарушениях, а также 

производства по жалобам) и споров «согласительного» характера.

- Административно-юрисдикционное  воздействие  применяется 

органами  исполнительной  власти,  судьями  и  органами  местного 

самоуправления.

- Анализируемая  деятельность  необходима  для  того,  чтобы 

посредством  процессуальных  норм  права  реализовать  соответствующие 

материальные правовые нормы в практическую действительность1.

Некоторые авторы определяют административную юрисдикцию как 

установленную  нормами  административного  права  совокупность 

правомочий  органов  исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц 

разрешать  во  внесудебном  порядке  споры  в  административно-правовой 

сфере и привлекать лиц к юридической ответственности2. Данный подход 

1 Поникаров В. А.  Теоретико-прикладные  основы  организации  и  осуществления 
административно-юрисдикционной деятельности в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2009. С. 53–54.
2 Чечот Д. М. Административная юстиция (теоретические проблемы). Л. : Изд-во ЛГУ, 
1973. С. 30–31 ; Административное право Российской Федерации :  учебник / под ред. 
Л. Л. Попова. М. : Высшее образование, 2007. С. 230.
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к  определению  юрисдикции  получил  название  административно-

наказательной или административно-деликтной юрисдикции1.

При этом в юридической литературе выделяются следующие виды 

административно-юрисдикционного  производства:  производство  по 

жалобам; производство по делам об административных правонарушениях; 

дисциплинарное производство2.

Выстраивая  систему  административной  юрисдикции,  обычно 

приводят  цепочку  правовых  категорий:  государственное  управление  — 

административная  юрисдикция  —  процесс  управления  — 

административный  процесс  —  административно-процессуальная 

деятельность.

Содержанием  процесса  управления  является  государственное 

управление в  целом.  Процесс  управления  охватывает  деятельность  всех 

управляющих  систем  государственных  (законодательных, 

исполнительных,  судебных,  прокуратуры)  и  иных  (местного 

самоуправления)  органов.  А  понятие  «управленческий  процесс»  можно 

определить  как  деятельность  лишь  одной  из  систем  органов 

государственного  управления  и  иных  институтов,  наделенных 

соответствующими  полномочиями  и  осуществляемый  в  нормативно 

установленных формах. Следовательно, «процесс управления» выступает 

более  широким  понятием,  чем  «управленческий  процесс»,  так  как 

последний  является  лишь  частью  или  разновидностью  процесса 

управления3.

Понятие «процесс  управления» в определенной мере исследован в 

теории  права  и  управления.  В  частности,  отмечается,  что  «следует 

1 Бавсун И. Г.  Виды  административной  юрисдикции:  сравнительный  анализ  // 
Полицейское право. 2008. № 1 (11). С. 17.
2 Административное право Российской Федерации  :  учебник / под ред. Л. Л. Попова. 
С. 230.
3 Поникаров В. А.  Теоретико-прикладные  основы  организации  и  осуществления 
административно-юрисдикционной деятельности в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации. С. 48.
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различать  близкие  по  звучанию  понятия  «процесс  управления»  и 

«управленческий  процесс».  Процесс  управления  —  это  динамика 

управления  в  материальных  и  процессуальных  его  аспектах. 

Управленческий  же  процесс  —  только  процедурная  сторона 

управленческой деятельности»1.

Административно-юрисдикционная  деятельность  тесно  связана  с 

государственным  управлением,  она  является  исключительной 

компетенцией государства2. Если представить эту связь в наиболее общем, 

принципиальном  выражении,  то  административно-юрисдикционную 

деятельность можно определить как часть управленческой деятельности, в 

ходе  осуществления  которой  происходит  применение  норм  как 

материального,  так  и  процессуального  права  (прежде  всего 

административного)  в  процессе  разрешения  индивидуально  конкретных 

дел в сфере государственного управления.

Административный процесс обладает всеми признаками, присущими 

юридическому  процессу  (властный  характер  деятельности;  ее 

регламентация  процессуальными  нормами;  деятельность  целевая, 

направленная  на  достижение  определенных  юридических  результатов  и 

оформленная в документах), и представляет собой часть управленческой 

(исполнительно-распорядительной)  деятельности,  подлежащей  правовой 

регламентации. Существует мнение, что общность между управленческой 

деятельностью  и  административным  процессом  выражается  в  единой 

сущности,  которая  реализуется  одними  и  теми  же  государственными 

органами системы исполнительной власти. Сторонники данной концепции 

считают административный процесс видом управленческого, «он должен 

быть частью управленческого процесса»3.

1 Управленческие  процедуры  / И. Л.  Бачило, А. С.  Васильев, Н. Ф.  Воробьев,  И. Л. 
Давитнидзе  и др. ; отв. ред. Б. М. Лазарев. М. : Наука, 1988. С. 8.
2 Головко В. В.  Понятие  и  признаки  юрисдикции  по  российскому  праву  //  Научный 
вестник Омской академии МВД России. 2006. № 1 (23). С. 17.
3 Бахрах Д. Н. Формы государственного управления. М., 1983. С. 24.
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Административный процесс — это также нормативно установленная 

форма упорядочения правовых документов (актов органов исполнительной 

власти),  где  раскрываются  все  особенности  органов  исполнительной 

власти:  их  многообразие  и  многочисленность;  реализация,  помимо 

федеральных  законов,  законов  субъектов  Российской  Федерации,  актов 

исполнительной власти.

Недостаточная определенность предмета и процедур регулирования 

административной  деятельности  приводит  к  отмене  решений  судов  и 

другим  негативным  последствия.  Так,  по  одному  уголовному  делу  в 

Московской области был отменен приговор суда, в том числе потому, что 

«акт личного досмотра задержанного… представляет собой недопустимое 

смешение  процедур  уголовного  судопроизводства  и  административной 

деятельности»1.

Из  вышеизложенного  следует,  что  понятие  управленческой 

(исполнительно-распорядительной)  деятельности  значительно  шире 

понятия административного процесса и включает наряду с правовыми и 

неправовые  (организационные,  материально-технические)  отношения,  а 

также  требует  более  полного  и  четкого  отграничения  от  уголовно-

процессуальной  деятельности.  Многие  правовые  управленческие 

отношения  не  подвергаются  процессуальному  регулированию  (а  лишь 

часть  правотворческих,  правонаделительных,  юрисдикционных 

отношений)2. 

До  настоящего  времени  ученые-административисты  не  имеют 

единого мнения по поводу границ и объема административного процесса, 

его  соотношения  с  уголовным  и  гражданским  процессами,  выделения 

1 Жеглов А. Осужденного адвоката вернули в суд. Отменен приговор по громкому делу 
о наркотиках // Коммерсант. 2014, 9 февр.
2 Панова И. В.  Административный  процесс  в  Российской  Федерации:  понятие, 
принципы и виды // Правоведение. 2000. № 2. С. 35.
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административно-процессуального  права  в  самостоятельную  отрасль 

права1.

В 1972 г. В. Д. Сорокиным была опубликована первая монография по 

проблемам  административно-процессуального  права2.  В  последующие 

годы  административно-процессуальное  право  не  находило 

монографического освещения в юридической литературе. Только в 1985 г. 

было  издано  пособие  О. К. Застрожной  «Советский  административный 

процесс»3,  а  в  1988  г.  —  коллективная  работа:  «Управленческие 

процедуры»4,  в которой детально раскрывается сущность таких понятий, 

как  «управленческая  процедура»,  «административно-правовые 

процедуры»,  «административный  процесс»,  «процессуальное  право», 

дается узкое и широкое понимание административного процесса, а также 

его  структуры.  По  мнению  Б. М. Лазарева,  не  все  процедуры, 

закрепляемые  нормами  административного  права,  являются 

управленческими; к последним он относит лишь те, которые определяют 

порядок управленческой деятельности. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о расхождениях 

в трактовке понятия «административный процесс». Одни ученые считают, 

что  административный  процесс  охватывает  весь  комплекс  мер  по 

осуществлению  компетенции  органов  государственного  управления  (от 

принятия  правового  акта  до  наложения  административных  взысканий), 

другие  полагают,  что  административным  процессом  является  только 

производство об административных правонарушениях.

1 Головко В. В.,  Москаленко С. С.   Становление  и  развитие  административного 
судопроизводства в России // Научный вестник Омской академии МВД России. 2007. 
№ 2. С. 39–44.
2 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. М., 1972.
3 Засторожная О. К. Советский  административный  процесс.  Воронеж :  Изд-во  ВГУ, 
1985.
4 Лазарев Б. М. Управленческие процедуры. М., 1988.
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В научной и учебной литературе высказываются различные мнения 

по  поводу  уяснения  определения  административного  процесса. 

Рассмотрим их.

Само понятие  «процесс»  происходит  от  латинского  processus,  что 

обозначает  ход,  продвижение,  деятельность,  развитие  какого-либо 

явления1.

В  теории  права  юридический  процесс  понимается  как 

урегулированный  процессуальными  нормами  порядок  деятельности 

компетентных  государственных  органов,  состоящий  в  подготовке, 

принятии  и  документальном  закреплении  юридически  обоснованных 

решений общего и индивидуального характера2.

Наиболее широкое распространение получили два основных подхода 

к определению административного процесса.

Первый,  возникший  в  1960-х  годах,  заключался  в  том,  что  под 

административным процессом предлагалось понимать только деятельность 

по  применению  мер  административного  принуждения,  то  есть 

урегулированный  правом  порядок  юрисдикционной  деятельности  при 

рассмотрении  индивидуальных  дел  (так  называемое  узкое, 

юрисдикционное понимание административного процесса, альтернативные 

термины — «негативный административный процесс», «административно-

юрисдикционный процесс», «правоохранительный процесс»).

Н. Г. Салищева отмечала, что административный процесс в правовом 

смысле — это порядок (способы и формы) осуществления юрисдикции. 

Главной  отличительной  чертой  концепции  «узкого»  толкования 

административного процесса является отнесение управленческих процедур 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 147.
2 Теория государства и права : учебник для юридических вузов и факультативов / под 
ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 1999. С. 393.
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(частично урегулированных нормами права) к нормам материального, а не 

процессуального права1.

Второй подход к определению административного процесса состоит 

в  том,  что  в  административный  процесс,  помимо  отношений  по 

осуществлению  принуждения,  включают  так  называемые  отношения 

положительного  управленческого  характера,  которые  возникают  при 

применении регулятивных  норм материального  права.  В  данном случае 

административный процесс  не  ограничивается  рамками принудительных 

юрисдикционных  действий  и  мероприятий,  а  включает  в  себя 

всевозможные  управленческие  действия,  решения  его  задачи 

(альтернативные термины — «позитивный административный процесс» и 

«организационно-процедурный  процесс»).  Иначе  говоря, 

административный  процесс  —  это  упорядоченный  процесс  применения 

норм материального административного права. По мнению Д. Н. Бахраха, 

«особенностью  административного  процесса  является  то,  что  он 

регулирует не только юрисдикционную деятельность, т.е. деятельность по 

рассмотрению  споров  и  применению  принудительных  мер,  но  и 

деятельность по реализации регулятивных норм, деятельность, так сказать, 

положительного характера»2.

Г. И. Петров  рассматривал  административный  процесс  как  в 

широком, так и в узком смысле. «Административный процесс в широком 

смысле — это процесс исполнительной и распорядительной деятельности 

органов  государственного  управления.  Административный  процесс  в 

узком  смысле  —  это  процесс  деятельности  органов  государственного 

управления  по  рассмотрению  индивидуальных  административных  дел, 

относящихся к их компетенции»3.

1 Салищева Н. Г.  Административный процесс в СССР. М. : Юридическая литература, 
1964. С. 13–16.
2 Бахрах Д. Н.  Советское  законодательство  об  административной  ответственности. 
Пермь, 1969. С. 276.
3 Петров Г. И.  О  кодификации  советского  административного  права  //  Советское 
государство и право. 1962. № 5. С. 30.
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Некоторые ученые выделяют три вида процесса, включающих в себя 

три правовых вида деятельности1: 

- деятельность по созданию (изменению, приостановлению, отмене) 

подзаконных  нормативных  актов  исполнительных  органов  публичной 

власти и Банка России (административно-нормотворческий процесс);

- деятельность  указанных  органов  публичного  управления  по 

реализации  прав  и  обязанностей  индивидуальных  и  коллективных 

субъектов в сфере управления, осуществляемая в административной форме 

(административно-правонаделительный процесс);

- правоприменительная  деятельность  юрисдикционного 

правоохранительного характера, применение государственного правового 

принуждения  в  административно-процессуальной  форме 

(административно-юрисдикционный процесс)2.

Приведенную выше конструкцию критикует В. Д. Сорокин, который 

оппонирует идее дробления административного процесса на несколько его 

видов: «…есть только один административный процесс, складывающийся 

из  нескольких  производств,  которые  без  труда  поддаются 

классификации»3.

Ю. Н. Старилов  отождествляет  правовые  категории 

«административный  процесс»  и  «административная  юстиция».  По  его 

мнению,  административный  процесс  —  это  система   административно-

правовых  процессуальных  норм,  регламентирующих  порядок 

рассмотрения  судом  (судьями)  административных  дел  и  споров, 

1 Панова И. В.  Административный  процесс  в  Российской  Федерации:  понятие, 
принципы и виды. С. 39–40.
2 Бахрах Д. Н.  Административное  право :  учебник  для  вузов.  М.,  1997.  С. 154 ; 
Бахрах Д. Н.  Административное  судопроизводство,  административная  юстиция, 
административный  процесс  //  Государство  и  право.  2005.  № 2.  С. 22 ; Панова И. В. 
Административное судопроизводство в Российской Федерации // Государство и право. 
2001. № 10. С. 19.
3 Сорокин В. Д. Проблемы  административного  процесса.  М. :  Юрид.  лит.,  1968 ; 
Сорокин В. Д. Административный процесс и административно-процессуальное право. 
СПб. : Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург), 2002. С. 24–38.
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возникающих из  административно-правовых отношений.  Следовательно, 

главный  смысл  административно-процессуальной  деятельности 

заключается в административном судопроизводстве1.

Д. Н. Бахрах  различает  административный  процесс  и 

административную  юстицию.  «Административный  процесс  —  это 

урегулированная  правом  деятельность  публично-исполнительной 

(административной)  власти.  А  административное  судопроизводство  

(и административная юстиция) — форма правосудия»2.

В научном обороте на сегодняшний день утвердились две концепции 

административного процесса: «юрисдикционная» и «управленческая»3.

Научная база «юрисдикционной» концепции составляет то, что в ней 

административный  процесс  рассматривается  как  деятельность  по 

рассмотрению  государственными  органами  спора  о  праве,  а  также 

применению мер административного принуждения4.

Основа  «управленческой»  концепции  административного  процесса 

выражается в том, что административный процесс является атрибутом не 

только юрисдикционной,  но и так называемой позитивной деятельности 

органов исполнительной власти5.

Применительно  к  деятельности  прокуратуры  фактическое 

содержание административного процесса сводится, на наш взгляд, к трем 

основным видам административно-процессуальной деятельности:

- регулятивная  или  правотворческая  деятельность  (Федеральный 

закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  ст.  9:  «…прокурор  при 

1 Старилов Ю. Н.  Административный  процесс  в  системе  современных  научных 
представлений об административной юстиции // Государство и право. 2004. № 6. С. 5–
13.
2 Бахрах Д. Н.  Административное  судопроизводство,  административная  юстиция  и 
административный процесс // Государство и право. 2005. № 2. С. 20.
3 Сорокин В. Д. «Юрисдикционная» и «управленческая» концепция административного 
процесса:  40  лет  спустя  //  Юридическая  мысль.  Изд-во  Юридического  института 
(Санкт-Петербург). 2005. № 3. С. 31-45.
4 Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР. С. 474.
5 Административно-процессуальное право : курс лекций / под ред. И. Ш. Килясханова. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 5.
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установлении  в  ходе  осуществления  своих  полномочий  необходимости 

совершенствования  действующих  нормативных  правовых  актов  вправе 

вносить  в  законодательные  органы  и  органы,  обладающие  правом 

законодательной инициативы, предложения об изменении, о дополнении, 

об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов»1);

- организационно-процедурная  деятельность  по  исполнению  своих 

функций;

- юрисдикционная деятельность  (Кодекс Российской Федерации об 

административных  правонарушениях,  ст. 25.11:  «…прокурор  вправе 

возбуждать производство по делу об административном правонарушении, 

участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении и 

приносить  протест  на  постановление  по  делу  об  административном 

правонарушении»2).

Иначе  говоря,  прокуроры  участвуют  в  осуществлении 

административного  процесса  как  формы  реализации  своей  функции 

надзора за исполнением законов, обеспечения законности и правопорядка.

Существующие  в  теории  подходы  к  понятию  административного 

процесса позволяют выделить два вида административно-процессуальной 

деятельности3:

- административно-процедурная;

- административно-юрисдикционная.

Соответственно,  административно-юрисдикционная  деятельность 

прокуратуры является  составной частью административного  процесса,  и 

все особенности данного процесса свойственны этой деятельности.

Рассмотрение  административно-юрисдикционной  деятельности 

непосредственно  связано  с  этимологическим  аспектом  понятия 

1 Федеральный  закон  от  17 января  1992 г.  № 2201-1  «О  прокуратуре  Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  //  СЗ  РФ. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3 Миронов А. Н.  Административное право : учебник. М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2008. С. 123.
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«юрисдикция». Принято считать, что термин «юрисдикция» происходит от 

латинских слов jus – «право» и dico –«говорю»1.

В теории права под юрисдикцией обычно понимают установленную 

законом  (или  нормативным  актом)  совокупность  правомочий 

соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и 

решать  дела  о  правонарушениях,  то  есть  оценивать  действия  лица  или 

иного  субъекта  права  с  точки  зрения  их  правомерности,  применять 

юридические санкции к правонарушителям2. 

Многие правоведы, занимающиеся разработками общетеоретических 

проблем права, юрисдикцию определяют как «деятельность компетентных 

органов,  управомоченных  на  рассмотрение  юридических  дел  и  на 

вынесение  по  ним юридически  обязательных  решений»3.  Кроме  того,  к 

понятию  юрисдикции  относят  подведомственность,  подсудность 

разрешаемых  дел,  полномочия  по  применению  санкций,  а  также  ее 

отождествляют  с  правоохранительной  (праворазрешительной) 

деятельностью  государства4.  Более  широкое  понятие  юрисдикции 

охватывает: всю оперативно-исполнительную деятельность государства и 

общественности  по  применению  права;  процессуальную  деятельность 

государства  и  общественности  по  применению  права,  область  (круг) 

ведения, на которую распространяются юрисдикционные полномочия5.

В  юридической  литературе  под  административной  юрисдикцией 

традиционно понимается:

1) рассмотрение  и  разрешение  дел  об  административных 

правонарушениях;

1 Юридическая энциклопедия. М., 1998. С. 504.
2 Российская юридическая энциклопедия. М. : ИНФРА-М, 1999. С. 1102.
3 Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. М., 1994. С. 148.
4 Александров Н. Г. Теория государства и права. М., 1968. С. 491.
5 Осипов Ю. К. Понятие подведомственности. Свердловск, 1969. С. 84–95.
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2) рассмотрение  и  разрешения  индивидуальных  дел  в  случае 

возникновения  спора  о  праве  в  сфере  государственного  управления 

(исполнительной власти)1.

Под  административной  юрисдикцией  А. Ю. Якимов  понимает 

«рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях  и  принятие 

решений  по  ним  в  установленном  порядке  и  формах»2.  Т. П. Сасыков 

определяет  ее  более  широко,  как  один  из  видов  юрисдикционной 

деятельности, имеющей своим назначением разрешение административно-

правовых конфликтов3.

Рассмотрение  и  разрешение  дел  об  административных 

правонарушениях  в  некоторых  работах  называется  административно-

наказательной  юрисдикцией4.  Следует,  однако,  учесть,  что 

административно-наказательной  (карательной)  юрисдикция  может  быть 

названа  только  в  случае,  когда  результатом  административно-

юрисдикционной  деятельности  было  наказание  правонарушителя.  

В случае наложения административного наказания можно говорить о том, 

что  юрисдикция  носила  административно-наказательный  (карательный) 

характер.  В  литературе  еще  его  называют  административно-деликтной 

юрисдикцией5, то есть юрисдикцией по административному деликту, и это, 

1 Салищева  Н.  Г.  Гражданин  и  административная  юрисдикция  в  СССР.  М.,  1970.  
С. 19–20 ;  Шергин  А.  П.  Административная  юрисдикция.  С.  29 ;  Иванов В. А. 
Советский  административный  юрисдикционный процесс  //  Советское  государство  и 
право. 1980. № 6. С. 30 ;  Бавсун И. Г.,  Бавсун М. В. Административная юрисдикция: 
понятие, содержание, место в административном процессе // Полицейское право. 2007. 
№ 1 (9). С. 9 ; Погорелова А. С. Административная юрисдикция: основы построения и 
современное состояние. С. 10.
2 Якимов А. Ю.  Статус  субъекта  административной  юрисдикции  и  проблемы  его 
реализации. М. : Проспект, 1999. С. 7.
3 Сасыков Т. П.  Проблемы административной  юрисдикции  органов  внутренних  дел : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 25.
4 Стайнов П.  Особенности юрисдикции в областта на администрацията.  София, 1956. 
С. 21–24.
5 Дугенец А. С.  Административно-юрисдикционный процесс  :  монография.  М.,  2003. 
С. 9  ;  Каплунов А. И.,  Дрозд А. О.  О  предмете  административной  юрисдикции  и 
понятии  административно-юрисдикционной  деятельности  //  Ленинградский 
юридический журнал. 2012. № 4 (30). С. 26.
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по  нашему  мнению,  более  удачное  название  для  юрисдикционного 

производства по делам об административных правонарушениях.

В  теории  административного  права  юрисдикция  рассматривается 

большинством  ученых  в  качестве  самостоятельного  вида 

правоохранительной,  правоприменительной  деятельности  государства1. 

Так,  например,  А. П. Шергин  и  А. Н. Гришаев  утверждают,  что 

административная  юрисдикция  —  это  вид  правоохранительной 

деятельности органов исполнительной власти2.

Существует  и  более  объемное  понятие  юрисдикции.  Так, 

В. В. Денисенко,  А. Н. Позднышов  и  А. А. Михайлов  вывели  следующее 

определение:  «…юрисдикция — это подведомственность  и компетенция 

по  осуществлению  правоприменительной,  правоохранительной, 

государственно-властной,  квазисудебной деятельности3 по рассмотрению 

и разрешению юридических споров (конфликтов)»4.

Заслуживает внимания и точка зрения, согласно которой в составе 

административной  юрисдикции  выделяют:  1) производство  по  жалобам; 

2) производство  по  делам  об  административных  правонарушениях  и 

3) согласительное  производство5.  Близка  к  данному  мнению  позиция 

А. Н. Миронова,  который вместо согласительного производства  в состав 

административной юрисдикции включает дисциплинарное производство6.

1 Попов Л. Л.,  Шергин А. П.  Управление.  Гражданин.  Ответственность  (сущность, 
применения и эффективность административных взысканий). М., 1975. С. 130–133.
2 Шергин А. П.  Административная  юрисдикция.  М. :  Юрид.  лит., 1979.  С. 45 ; 
Гришаев А. Н. Обеспечение  прав  граждан при назначении органами внутренних  дел 
административных наказаний : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9.
3 Под  квазисудебными  органами  в  административном  праве  принято  понимать 
юрисдикционные учреждения, которые действуют в рамках исполнительной власти и 
разрешают административные споры как бы в судебном порядке.
4 Денисенко В. В.,  Позднышов А. Н.,  Михайлов А. А.  Административная  юрисдикция 
органов внутренних дел : учебник. М. : ГУК МВД России , 2002. С. 7.
5 Аникин С. Б. Проблемы  и  перспективы  административной  юрисдикции  органов 
внутренних дел РФ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. : Академия МВД РФ, 1996. 
С. 12–13.
6 Миронов А. Н.  Административное право : учебник. М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2008. С. 123.
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В целом термин «административная юрисдикция» и производные от 

него  имена  прилагательные  используются  для  характеристики  стадии 

производства по делам об административных правонарушениях, либо для 

обозначения  группы  административных  производств,  либо  для 

наименования самостоятельного вида административного процесса1.

Учитывая сложившиеся представления о понятиях «юрисдикция» и 

«административная  юрисдикция»,  представляется  значимым  определить 

данную  дефиницию  следующим  образом:  административная 

юрисдикция —  юридическая  деятельность,  осуществляемая 

уполномоченными  несудебными  публично-властными  органами  по 

применению принудительных мер воздействия в отношении не состоящих 

в   подчинении  субъектов  права,  в  целях  выявления,  предупреждения, 

пресечения,  раскрытия  и  исследования  общественно  вредных  деяний  в 

публично-правовой  сфере,  привлечения  к  административной 

ответственности лиц, совершивших эти деяния.

С  учетом  полученных  данных  в  настоящем  параграфе  нашего 

исследования мы можем заключить:

1. Юрисдикция в ее общем понимании является частью, элементом 

правоохранительной деятельности. 

Юрисдикция  в  ее  общем  понимании  является  частью,  элементом 

правоохранительной деятельности, характеризующейся тремя основными 

элементами:  во-первых,  наличием  правового  спора  (правонарушения 

различного  характера),  во-вторых,  четко  прописанной  процедурой  его 

разрешения и, в-третьих, принятием решения по данному правовому спору 

управомоченным  государственным  органом  в  результате  процедурного 

рассмотрения, а также тремя иными сущностными характеристиками: во-

первых, строго нормативно определенным процедурным характером, во-

1 Каплунов А. И.,  Дрозд А. О.  О предмете  административной юрисдикции и понятии 
административно-юрисдикционной деятельности. С. 30.

67



вторых,  зачастую  очень  условной  границей  между  административным 

правонарушением  и  преступлением  и,  в-третьих,  фактической 

взаимосвязью и  взаимозависимостью преступности  административной  и 

иной правонарушаемости с точки зрения их социальной обусловленности 

(общность причин и условий и т. п.).

2. Административная юрисдикция — юридическая  деятельность, 

осуществляемая  уполномоченными  несудебными  публично-властными 

органами по применению принудительных мер воздействия в отношении 

не  состоящих  в   подчинении  субъектов  права,  в  целях  выявления, 

предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  исследования  общественно 

вредных  деяний  в  публично-правовой  сфере,  привлечения  к 

административной  ответственности лиц, совершивших эти деяния.

1.3. Функции правоохранительной деятельности

в сфере административной юрисдикции в обеспечении законности

В  качестве  основной  функции  правоохранительной  деятельности 

государства в сфере административной юрисдикции необходимо назвать 

обеспечение  законности  при  осуществлении  административно-

юрисдикционных полномочий государственных органов.

Законность в сфере административной юрисдикции, обладая общими 

признаками,  характеризующими  законность  в  целом  (во  всех  сферах), 

обладает и своими специфическими признаками.

Развитие  законности  как  юридического,  общественного, 

государственного  явления  имеет  богатую и  продолжительную  историю. 

Она – постоянный спутник политической власти, призванный поддержать 

баланс всех элементов государственного устройства.

Законность как принцип деятельности всех субъектов права  и как 

одно  из  непременных  условий  существования  правового  государства 

подразумевает  строгое  и  неукоснительное  соблюдение  в  общественной 
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практике  действующего  законодательства1.  Принципы  в  качестве 

исходных  начал  определяют  содержание  и  место  законности  в 

общественной жизни, практической деятельности всех субъектов права, то 

есть граждан, организаций и государства2.

Как правовую категорию законность, пишет профессор В. П. Рябцев 

следует рассматривать в трех основных аспектах3:

Во-первых,  когда  законность  выступает  в  качестве  важнейшего 

принципа  организации  и  функционирования  общества  и  государства, 

который  проявляется  в  том,  что  ко  всем  органам  государства, 

учреждениям, предприятиям, общественным организациям, должностным 

лицам  и  гражданам  предъявлено требование строжайшего  выполнения 

законов  и  подзаконных  актов,  что  их  точное  и  неуклонное  исполнение 

обеспечивается общественными  и  государственными  мерами. Принцип 

законности  выступает  в  качестве  правовой  основы  государственной  и 

общественной жизни4.

В  этом смысле  законность  выступает  как  принцип осуществления 

властных функций, принцип деятельности государственного аппарата. Но 

«законность едина, и она одинаково обязательна для всех — и для органов 

власти, и для граждан»5.

Важным  с  точки  зрения  сферы  административной  юрисдикции 

является универсальность принципа законности.

Принцип  законности  в  обществе  во  многом  выполняет  роль 

социального  ориентира,  основополагающего  начала,  с  которым  каждый 

гражданин,  общественная  организация,  государственный  или 

1 Хабриева Т. Я.  Конституция  как  основа  законности  в  Российской  Федерации  // 
Журнал российского права. 2009. № 3 (147). С. 3
2 Гудков А. И.  Законность  (принципы  законности)  в  условиях  реформирования 
России // Вестник Владимирского юридического института. 2006. № 1. С. 194.
3 Законность в Российской Федерации. С. 6–9.
4 Татаринов С. А. Сущность конституционной законности в Российской Федерации // 
Актуальные вопросы государства и права в современный период. Томск, 1994. С. 46.
5 Строгович М. С. Основные  вопросы  советской  социалистической  законности.  М., 
1966. С. 16.
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муниципальный  орган  должны  постоянно  сверять  свою  деятельность, 

чтобы  обеспечить  ей  высокое  правовое  качество,  последовательно 

демократическое  содержание,  достижение  высоких  социально-

экономических результатов1.

Для сферы административной юрисдикции законность как принцип 

функционирования  государственных  органов  осуществляющих 

правоохранительную  деятельность  в  данной  сфере  также  является 

основополагающим. 

Во-вторых, при анализе законности с точки зрения путей и средств 

осуществления  государственной  власти,  средств  воздействия 

государственной  власти  на  общественные  отношения,  поведение  людей 

выделяется новая общественная связь, при которой законность выступает в 

качестве метода  государственного  руководства  обществом, 

позволяющего  государственной  власти  обеспечить  претворение  в  жизнь 

воли государства и интересов народа2.

Смысл  этого  заключается  в  создании  государством  позитивного 

правового поля, включающего в себя законы и подзаконные нормативные 

правовые  акты,  а  также  приведение  их  в  действие  и  контроль  за  их 

исполнением.

Демократизм  законности  как  метода  руководства  обществом 

проявляется в активном участии населения в осуществлении руководства 

обществом;  в  совместном  (институтов  государства  и  гражданского 

общества)  определении  необходимости  принятия  и  определения 

содержания  законов;  в  непосредственном  участии  граждан  в  создании 

законов,  их  исполнении  и  контроле  за  их  исполнением.  Поэтому 

законность  пронизывает  не  только  сферу  реализации  права,  но  и 

правотворческую деятельность3.

1 Законность в Российской Федерации. С. 7.
2 Законность в Российской Федерации. С. 7.
3 Зиновьева М. Ю. Специально-юридические  гарантии  законности  в  условиях 
формирования правового государства: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 19.
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Законность  как  правовой  метод  государственного  руководства 

обществом  действует  при  условии  наличия  адекватной  совокупности 

государственных  структур,  обеспечивающих  применение нормативных 

правовых актов, организации правильного претворения в жизнь этих актов, 

в том числе в сфере административной юрисдикции.

В-третьих,  в свойственном  правовому  государству 

демократическом политическом механизме законность проявляет себя как 

его  неотъемлемая  составная  часть  и  представляет  собой своеобразный 

режим  общественно-политической  жизни,  определенный  образ 

взаимоотношений между органами государственной власти и населением, 

между отдельными индивидами1.

Характеризуя  законность  посредством  понятия  «режим», 

необходимо отметить, что оно обозначает в данном случае определенное 

состояние  общественных  отношений,  содержанием  которых  выступает 

уровень соответствия законов и подзаконных актов государства реальному 

состоянию общественных отношений, а поведение правоприменителей как 

правомерное2.

Состояние  (режим)  юридической  правомерности  общественных 

отношений обычно характеризуется при помощи понятия законности3. 

Таким  образом,  законность как  совокупный  предмет 

правоохранительной деятельности органов административной юрисдикции 

может  рассматриваться  и  как  принцип,  и  как  метод,  и  как  режим 

формирования  и  функционирования  правового  государства  и 

гражданского общества, основанный на лежит точном исполнении законов 

1 Законность в Российской Федерации. С. 8.
2 Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализма. М., 1975. С. 
125.
3 Подобное понимание законности обосновывалось в работах ряда авторов: Александров Н. Г. 

Законность:  «особенный  общественный  режим»;  «обстановка»,  в  которой 
правонарушения вообще не могут быть совершены или же своевременно вскрываются 
и неизбежно влекут  ответственность  виновных лиц»  (Александров Н. Г. О роли советского 
социалистического  государства  и  права  в  развитии  советского  общества.  М.,  1954. 
С. 25).
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и нормативных актов всеми государственными органами, общественными 

организациями,  органами  местного  самоуправления,  должностными 

лицами и гражданами, осуществляемой и обеспечиваемой  правомерными 

действиями  всех  государственных,  общественных  структур, 

индивидуальных  правоприменителей,  с  одной  стороны,  а  с  другой  — 

деятельностью специально управомоченных органов государства, включая 

органы административной юрисдикции.

Для  определения  понятия,  сущности  и  содержания  законности 

необходимо рассмотреть систему ее элементов.

Система элементов законности как состояние реально действующего 

права включает:

1) наличие правовой конституции и законодательства;

2) иерархию нормативных правовых актов; верховенство закона; 

соответствие закону всех подзаконных нормативных актов;

3) полное  и  точное  осуществление,  реализацию  конституции  в 

действиях субъектов правовых отношений;

4) гарантии действия конституции и законов;

5) полноту механизма обеспечения законности, включая наличие 

созданных государством специализированных структур, осуществляющих 

функции обеспечения реализации правовых норм, то есть ведущих работу 

по  формированию  правопорядка,  связывающих  такие  понятия,  как 

«законность» и «правопорядок»1.

Представляется, что все эти черты общей законности характерны и 

для законности в сфере административной юрисдикции. 

Соотношение этих правовых категорий – законности и правопорядка 

строится  через  режим  законности,  который  представляет  собой 

определенное  состояние  реального  уровня  соответствия  действующих 

общественных  отношений  законам  и  другим  нормативным  актам.  При 

1 Законность  в  Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 15.
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рассмотрении законности с помощью понятия «режим» раскрываются ее 

важнейшие  свойства  как  особого  общественного  явления.  Именно  это 

понятие  позволяет  отобразить  «онтологическую,  субстанциональную» 

природу законности, рассматриваемой в качестве особой специфической 

социальной реальности1.

Непосредственное влияние законность оказывает  на общественные 

отношения.  Это выражается в данном случае  в том,  что она порождает 

правопорядок.

Правопорядок  согласно  энциклопедическому  пониманию  есть 

основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления идеи и 

принципов законности такая упорядоченность общественных отношений, 

которая  выражается  в  правомерном  поведении  их  участников.  Как 

определенное состояние регулируемых правом общественных отношений 

правопорядок характеризуется реальным уровнем соблюдения законности, 

обеспечения и реализации субъективных прав,  исполнения юридических 

обязанностей всеми гражданами, органами и организациями2.

Правопорядок — это система (порядок) общественных отношений, 

урегулированных  правом,  соответствующих  праву,  это  естественный, 

неизбежный, неотторжимый спутник законности, ее следствие, реальный 

результат действия ее требований.

Законность  — ближайший  (но  не  единственный)  источник 

правопорядка. Но это все же единство особых явлений: если законность 

характеризует общественные отношения прежде всего с точки зрения их 

правомерности,  то  категория  правопорядка  переносит  акцент  на  их 

согласованность, упорядоченность и организованность.

1 Законность в Российской Федерации.  Монография / Казарина А. Х., Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 19.
2 Большой  юридический  словарь  /  под  ред.  А. Я. Сухарева,  В. Е. Крутских.  2-е  изд., 
перераб. и доп. М. : ИНФРА, 2002. С. 467.

73



Правопорядок  определяется  и  как  «состояние  упорядоченности 

общественных  отношений,  выражающее  реальное  практическое 

осуществление требований законности»1.

Различные авторы, в течение ряда лет, давая определение законности 

и выявляя ее сущностные характеристики, применяли для этого различные 

подходы.  

Законность рассматривалась как социальное  явление - результат 

взаимодействия  различных  объективных  и  субъективных  факторов, 

которые  и  определяют  ее  сущность.  А  теоретическая  концепция 

законности  является  результатом  эмпирического  обобщения  в 

соответствии с накопленным практическим опытом2.

Политико-идеологический  аспект законности  связан  с 

господствующей  идеологией,  авторитетом  власти,  законодательным 

выражением  ее  политических  интересов,  отражением  существующих  в 

обществе  политических  и  социальных  противоречий.  Вышеупомянутые 

факторы  неразрывно  связаны  с социально-нравственной  природой 

законности,  которая  предполагает  возможность  использования  таких 

социальных ориентиров, как «общество и его этические ценности»3.

С  нравственной  позиции  законность — юридическая  форма 

выражения идеи справедливости4. 

Безусловно,  в  ранг  правовой  категории  «законность»  выходит  ее 

юридический  аспект. Поскольку  именно  он  придает  законности 

формально-обязательный характер, в связи с чем является очень важным. 

В  качестве юридической  основы  законности выступают  право  и 

правомерное поведение.

1 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т. 1. М., 1973. С. 124.
2 Тагиев А. С. Некоторые  актуальные  проблемы  законности  и  правопорядка  в 
современной правовой науке // Право и политика. 2001. № 8. С. 9.
3 Законность  в  Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 16.
4 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 
М., 1997. С. 513.
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К структурным элементам законности как общеправовой категории 

можно отнести:

- цель  — достижение  строгого  и  неукоснительного  соблюдения  и 

исполнения  всеми  субъектами  правоприменения  действующего 

законодательства;

- совокупность взглядов и принципов, определяющую содержание и 

теоретико-мировоззренческую основу законности;

- систему  средств,  приемов  и  условий,  с  помощью  которых 

происходит осуществление идеи и начал законности;

- мотивированную  деятельность  человека  — связующий  элемент 

законности, определяющий ее социальную природу;

- критерии  оценки  поведения  субъектов  общественных  

отношений — действующее законодательство1.

Среди основных свойств законности выделяются:

1) ее  причинно-следственная  зависимость  от  социально-

нравственных, экономических и государственно-правовых процессов;

2) общеобязательность  требований  законности  для  всех 

субъектов правовых отношений;

3)  высокая степень абстракции и системности, что объясняется 

совокупностью обобщаемых этой категорией политико-правовых явлений;

4) объективность  (как  следствие  вышеперечисленных  черт 

законности)2.

Законность  в  сугубо  методологическом  аспекте  трактуется  как 

многогранное  политико-правовое  явление,  характеризующее  процесс 

совершенствования  государственно-правовой  формы  организации 

общества  и  реализации  идеи  социальной  справедливости  и 

общечеловеческих  ценностей,  правовых  идеалов  свободного 

1 Законность  в  Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 16–17.
2 Там же. С. 17.
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демократического  общества  и  правового  государства  путем  строгого  и 

неукоснительного  соблюдения  и  исполнения  всеми  субъектами 

общественных отношений действующего законодательства1.

Существует иной подход к определению законности через систему 

требований,  взаимно  предъявляемых  сторонами  общественных 

отношений. Согласно такому подходу требование законности — основной 

элемент структуры законности. Он обусловлен потребностями общества, 

государства и права на определенном этапе их развития, и в зависимости 

от  адресата,  направленности  и  содержания  требования  законности 

подразделяются на три основных вида:

а) требования  общества  к  государству,  праву,  регулированию 

общественных отношений;

б) требования государства к праву и обществу;

в) требования права к государству и обществу2.

Требования  законности  к  государству заключаются  в  подчинении 

законам,  праву,  в  исполнении их  предписаний  государством,  всеми  его 

органами и должностными лицами;  в  определении правом целей и задач 

деятельности,  функций,  полномочий  государства,  всех  его  органов, 

должностных лиц;  в  установлении правом ответственности  государства, 

его органов и должностных лиц за неисполнение правовых предписаний и 

механизма реализации данной ответственности3.

Согласно другому мнению требования законности к государству и  

праву — это  соответствие  государственных  (политических)  решений  и 

реализующих эти решения в правовой форме нормативных правовых актов 

потребностям правового регулирования общественных отношений4.

1 Теория государства и права. М., 2000. С. 546–562.
2 Законность в Российской Федерации.  Монография / Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 17.
3 Законность в Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 17.
4 Клочков В. В. Требования  законности:  понятие,  виды,  генезис  (тезисы)  // 
Конституционная законность и прокурорский надзор : сб. статей. М., 1997. С. 134–139.
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Для четкого  уяснения  понятия  законности  важное  значение  имеет 

упомянутое  выше  понимание  соотношения  понятий  законности  и 

правопорядка,  поскольку  представляется,  что  если  законность и 

правопорядок являются  функцией правоохранительной  деятельности 

государства, с другой стороны, соотношение законности и правопорядка 

можно рассматривать применительно к правоохранительной деятельности 

в сфере административной юрисдикции аналогично соотношению понятий 

«функция»  и  «объект»  деятельности.  Признаки  их  соотношения в  этой 

плоскости усматриваются следующие:

Законность  —  это  политико-правовое  явление,  характеризующее 

процесс совершенствования государственно-правовой формы организации 

общества и реализации идеи социальной справедливости путем строгого и 

неуклонного соблюдения и исполнения действующего законодательства1.

Требование государства к деятельности субъектов права в процессе 

воплощения  правовых  норм  в  социальную  действительность  — это 

господство права в общественных отношениях2.

Идея, требование и система (режим) реального выражения права в 

законах государства, в самом законодательстве; исполнение закона3.

Не  только  исполнение  правовых  норм,  но  и  общественно-

политический  режим,  принцип  политической  системы,  общественного 

строя, государственного руководства обществом4.

Совокупность взаимосвязанных требований общества к государству, 

праву  и  права  к  государству  и  иным  участникам  общественных 

отношений;  отражение  и  выражение  этих  требований  в  общественном, 

политическом,  юридическом сознании и  в  законодательстве;  реализация 

данных требований в деятельности участников общественных отношений5.

1 Теория государства и права / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1997. С. 515.
2 Теория государства и права / С. А. Комаров, А. В. Малько. М., 2001. С. 385.
3 Теория государства и права / В. К. Бабаев. М., 2001. С. 527.
4 Состояние  законности  в  Российской  Федерации  (1993–1995  гг.).  Аналитический 
доклад / В. В. Клочков. М., 1995. С. 7.
5 Там же. С. 9.

77



Профессор В. П. Рябцев предлагает в целях разграничения понятий 

«законность»,  «правопорядок»  использовать процедуру осуществления 

такого разграничения, включающую следующие этапы:

- анализ  многочисленных  содержащихся  в  научной  и  учебной 

литературе  трактовок  (дефиниций)  понятий  «законность», 

«правопорядок»;

- построение четкой системы, состоящей из структурных элементов 

каждого из этих понятий, дающих наиболее полное представление об их 

(понятий) содержании;

- соотношение  понятий  «законность»  и  «правопорядок»  в  рамках 

совпадения и различия их объемов и содержаний;

- установление  причинно-следственных  связей,  закономерностей 

взаимоотношений этих понятий1.

Положения, указанные выше и касающиеся механизма определения 

понятия  «законность»  и  его  структуры,  используются  также  и  при 

определении понятия правопорядка.

Правопорядок характеризуется как:

1. Результат деятельности права и законности.

2. Основанная  на  праве  и  сложившаяся  в  результате 

осуществления  принципов  законности  такая  упорядоченность 

общественных отношений, которая выражается в правомерном поведении 

их участников.

3. Состояние  фактической  упорядоченности  общественных 

отношений, приобретших форму правовых, содержанием которых является 

деятельность лиц, реализующих свои права и обязанности.

4. Особая урегулированность общественных отношений.

5. Идея,  требование,  система  (режим)  реально  действующего 

права.

1 Законность  в  Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 19.
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Правопорядок  существует  в  результате  того,  что  участники 

юридически  регулируемых  общественных  отношений  реализуют  свои 

субъективные права и обязанности, следуют режиму законности1.

Наиболее значимые элементы правопорядка состоят в следующем:

- наличие  адекватного  массива  подзаконных  нормативных  актов; 

соблюдение принципов права в самом нормотворчестве;

- иерархия нормативных правовых актов по силе их действия;

- соблюдение,  исполнение,  использование  конституционных 

положений и норм законов;

- всестороннее обеспечение и защита действия массива нормативных 

правовых актов2.

Профессор  В. П. Рябцев,  анализируя  различные  составляющие 

законности как правовой категории, делает следующие выводы:

«В  теории  права  и  государства  при  всей  многомерности  и 

разноаспектности  понимания  универсальной  правовой  категории 

«законность»  в  зависимости  от  решаемых  задач  в  ее  содержание 

вкладывается  вполне  определенный  смысл.  Законность  характеризуется 

как определенный  режим общественной жизни, метод государственного 

руководства,  состоящий  в  организации  общественных  отношений 

посредством  издания  и  исполнения  адекватных  законов  и 

соответствующих  им  иных  нормативных  правовых  актов; принцип 

организации и деятельности субъектов правоприменения»3.

Идея  законности  составляет  самостоятельную  приоритетную 

социальную ценность. Но в таком качестве она должна основываться на 

действенных  правовых  гарантиях  и  разветвленной  сети  стабильных 

правовых институтов. Для общественного сознания, восприятия ценностей 

законности  в  качестве  фундаментальных  крайне  важно  реальное 

1 Там же. С. 20.
2 Там же. С. 20.
3 Законность  в  Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 19.
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обеспечение  принципа равенства  всех  перед  законом.  Правовая  система 

страны  должна  находиться  в  таком  состоянии,  когда  наступление 

подобных последствий становится не только результатом усилий общества 

и  государства,  но  и  естественной  их  потребностью,  обеспеченной 

наличием  необходимых  правовых  механизмов  ее  естественной 

реализации1,  включая  деятельность  государственных  органов 

административной юрисдикции.

Законность  в  этом  смысле  —  совокупность  многообразных,  но 

одноплановых  требований,  связанных  с  адекватностью  самих  законов 

потребностям  общественного  развития  и  с  отношением  к  законам  и 

проведению их в жизнь: точно и неуклонно соблюдать законы всеми, кому 

они адресованы; соблюдать иерархию законов и иных нормативных актов. 

Принципы законности предполагают, что никто не может отменить закон, 

кроме  органа,  который его  издал  (непререкаемость  закона).  В  широком 

смысле законность — принцип деятельности государственных органов и 

своеобразный политико-правовой режим общественной жизни2.

К аналогичному мнению приходит доцент А. Б. Лисюткин, указывая 

на  то,  что  сущностью  законности  является  требование  строгого  и 

неукоснительного  соблюдения  и  исполнения  действующего 

законодательства всеми участниками правовых отношений3.

Практически таким же образом определяет законность Е. И. Темнов, 

который указывает,  что  сущность  законности  — в  строгом неуклонном 

осуществлении норм правового закона всеми субъектами правовой жизни. 

Единая  сущность  законности  имеет  различные  проявления  в  виде 

принципа  (когда  законность  провозглашается,  закрепляется  в 

законодательстве как принцип правовой жизни), метода (когда законность 

1 Законность в Российской Федерации. Монография / Казарина А. Х., Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 25.
2 Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б. Н. Топорнин. М., 2001. С. 323.
3 Теория государства и права :  курс лекций /  под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 
М., 2000. С. 549.
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проявляется в конкретном поведении субъектов права, становится основой 

их  поступков),  режима  (когда  законность  выступает  нормой  жизни 

большинства участников общественных отношений)1.

Вместе  с  тем  наиболее  удачным  и  раскрывающим  различные 

стороны  данного  явления  представляется  определение,  данное 

профессором  В. П. Рябцевым:  «Законность  —  постоянно 

функционирующее и развивающееся состояние общественных отношений, 

характеризуемое  уровнем  регламентации  и  соблюдения  требований 

государства,  выраженных  в  законодательных  и  иных  нормативных 

правовых актах, в соотнесении со степенью удовлетворения представлений 

и  ожиданий  правоприменителей  и  общества  в  целом,  характеризуемое 

состоянием  и  динамикой  правонарушаемости,  ее  структурой  и 

тенденциями»2.

Кроме  того,  подчеркнем  как  особенно  важное  для  понимания 

законности  в  сфере  административной  юрисдикции  —  это  то,  что 

законность выражается в исполнении не только законов, но и изданных на 

их основе подзаконных актов и даже актов применения норм права, ибо 

все они связаны единством выражения воли государства. Только при этом 

условии  обеспечивается  надлежащее  правовое  регулирование 

общественных отношений. Кроме того, законность означает правомерное 

состояние поднадзорной среды в результате достижения исключительной 

роли Конституции  Российской Федерации и действующих на территории 

России законов в регулировании ключевых общественных отношений3.

Применительно  к  правоохранительным  органам  и  прокурорскому 

надзору  данный  принцип  является  основополагающим.  В  условиях 

возрастания роли законности в правовом регулировании различных сфер 

1 Темнов Е. И. Теория государства и права. М., 2003. С. 262.
2 Законность  в  Российской Федерации.  Монография /  Казарина А. Х.,  Кашепов В. П., 
Рябцев В. П., Тихомиров Ю. А., Хабриева Т. Я. С. 25.
3 Воронин О. В.  О  содержании  функции  участия  прокурора  в  рассмотрении  дел 
судами  //  Вестник  Томского  государственного  университета.  Право.  2013.  № 3 (9). 
С. 47.
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общественной  жизни  участие  в  реализации  правотворческой  функции 

приобрело  повышенное  значение  и  превратилось  в  приоритетное 

направление деятельности прокуратуры1.

Правоохранительная  деятельность  и  прокурорский  надзор  за 

исполнением  законов  не  могут  осуществляться  формально,  все  их 

содержание  призвано  выражать  суть  законности  и  следовать  ее 

требованиям.  Данный  принцип  закреплен  в  ст. 4  Федерального  закона 

Российской  Федерации  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  в 

которой  указывается,  что  органы  прокуратуры  осуществляют  свои 

полномочия  в  строгом  соответствии  с  законами,  действующими  на 

территории  РФ.  В  литературе  отмечается,  что  принцип  законности  в 

деятельности  прокуратуры  характеризуется  многонаправленностью, 

которая  определяет  назначение  прокурорского  надзора  и  касается 

правовых средств его осуществления2. Соблюдение принципа законности 

является  единственным  критерием  оценки  действий  поднадзорных 

субъектов  с  позиции  соответствия  или  несоответствия  правовым 

предписаниям.  В  целом  следует  отметить,  что  законность  —  это 

важнейшее проявление демократии, поскольку власть народа реализуется в 

установлении и надлежащем исполнении законов и иных правовых актов3.

На  основе  проведенного  анализа  можно  предложить  следующее 

определение понятия законности в сфере административной юрисдикции: 

законность  — это особый  политико-правовой  режим,  выступающий  в  

качестве  объективного  принципа  организации  и  функционирования  

деятельности государственных органов  административной  юрисдикции  

и  субъектов  правоприменения,  характеризующийся  высоким  уровнем  

соблюдения  и  исполнения  требований  государства,  выраженных  не  

1 Жидких А. А.  Правовые  и  организационные  основы  участия  прокуратуры  в 
реализации правотворческой функции. С. 10.
2 Прокурорский  надзор :  учебник  /  Винокуров Ю. Е.  и  др. ;  под  общ.  ред. 
Ю. Е. Винокурова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт-М, 2001, С. 34.
3 Гудков А. И.  Законность  (принципы  законности)  в  условиях  реформирования 
России // Вестник Владимирского юридического института. 2006. № 1. С. 197.
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только в  законодательных,  но  и  в  подзаконных нормативных правовых  

актах,  со  свойственными  для  законности  вообще  высоким  уровнем,  

динамикой и тенденциями развития правомерности поведения публично-

властных  субъектов  правоприменения  с  использованием  всеми  

институтами  государства  исключительно  правовых  методов  

воздействия  во  всем  административно-юрисдикционном  производстве,  

всех его видах, формах и стадиях.

Таким  образом,  данное  авторское  определение,  на  наш  взгляд, 

раскрывает  в  полной  мере  понятие  законности,  сохраняя  ее 

многоаспектность,  применительно  к  сфере  административной 

юрисдикции.  Назначение  законности  в  сфере  административной 

юрисдикции  выступает  как  достижение  определенного  состояния 

общественных  отношений,  содержанием  которых  является  уровень 

соответствия реальных административно-правовых отношений законам и 

подзаконным  актам  государства,  а  именно  —  их  правомерность.  Тем 

самым  неукоснительное  соблюдение  и  исполнение  всеми  субъектами 

правоприменения  действующего  законодательства  в  сфере 

административной  юрисдикции  становится  неотъемлемой  частью 

функционирования  правоохранительных  органов  в  сфере 

административной юрисдикции и основной функцией правоохранительной 

деятельности  в  данной  сфере  вообще,  что  непосредственно  связанно  с 

положительными тенденциями в состоянии правонарушаемости в целом.

1.4. Приоритизация мер укрепления законности в сфере 

административной юрисдикции как принцип деятельности органов 

административной юрисдикции

Государственные и общественные процессы постоянно находятся в 

подвижном состоянии в связи с  развитием многообразных факторов,  их 
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обусловливающих.  Соответственно  этим  изменениям  развивается 

состояние законности.

Такое  понимание  происходящих  процессов  служит  основой 

признания  необходимости  выделения  приоритетных  направлений  для 

построения  правильной  правоохранительной  политики  нашего 

государства, в основе которой лежит стремление обеспечения законности 

как непременного условия политического, экономического и социального 

развития. Данный подход распространяется и на сферу административной 

юрисдикции.

Теория  приоритетов  в  целом  в  сфере  деятельности 

правоохранительных  органов,  и  особенно  прокуратуры,  получила  свое 

научное  развитие  в  работах  Т. А. Ашурбекова,  и  имеет  многоаспектное 

методологическое  и  практическое  значение.  Фактически  она  лежит  в 

основе  организации  всей  их  деятельности,  включая  и  планирование, 

программирование  работы  в  органах  прокуратуры  на  всех  уровнях1. 

Можно с  полной уверенностью сказать,  что  эта  теория  универсальна  и 

применима  и  для  иных  правоохранительных  органов  России  и  сфер 

правовых отношений. Не является исключением сфера административной 

юрисдикции.

Главными  детерминантами  выделения  приоритетов  выступают 

политические решения общефедерального  характера,  определяющие 

развитие  ключевых  сторон  жизни  страны.  Федеральные  приоритеты 

обеспечения  жизнедеятельности  общества  и  государства  естественным 

образом  становятся  приоритетными  для  правоохранительных  органов  и 

для  прокуратуры  с  точки  зрения  их  правового  сопровождения  и 

правоохранительного  обеспечения  как  условие  для  их  успешной 

1 Ашурбеков Т. А.  Правовые  и  организационные  основы  надзорной  и  иной 
функциональной  деятельности  органов  прокуратуры  в  сфере  национальной 
безопасности. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 307.
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реализации2,  а  также  для  сферы  административной  юрисдикции  и 

правоохранительных органов, действующих в данной сфере.

С учетом того, что суть административной юрисдикции заключается, 

с  одной  стороны, в  регулировании  различных  сфер  правоотношений 

уполномоченными органами, а также в привлечении к административной 

ответственности виновных лиц, юридической основой для чего является 

административное  право,  важным  представляется  возрастание  роли 

административного  права,  которое  во  все  большей  мере  призвано 

регулировать отношения, возникающие между личностью и государством, 

между гражданином и органами власти, обеспечивая реализацию и охрану 

прав и свобод граждан в сфере государственного управления, их защиту от 

возможного произвола1.

Значимость  сферы  административной  юрисдикции  подчеркивается 

руководством  страны:  «Административные  процедуры  должны  быть 

закреплены в регламентах работы органов государственной власти и стать 

максимально  удобными  для  людей...  И  сделать  это  надо  не  ради  того, 

чтобы наплодить очередные бюрократические бумажки, а для того, чтобы 

граждане  знали  обязанности  конкретного  чиновника,  имели  реальную 

возможность обжаловать незаконные действия или бездействие»2.

В  Послании Президента  Российской  Федерации  Федеральному 

Собранию Российской Федерации на 2003 год основным препятствием на 

пути  экономических  реформ  названы  остающаяся  актуальной  и  в 

настоящее  время  недостаточная  эффективность  государственного 

аппарата,  несоответствие  количества  его  полномочий  качеству  власти. 

Приоритетными  задачами  развития  государственного  управления  еще 

тогда  назывались  радикальное  сокращение  функций,  осуществляемых 
2 Там же. С. 307.
1 Попов Л. Л. Ключевые проблемы государственного управления и административного 
права // Сборник научных трудов памяти Юрия Марковича Козлова. М., 2005. С. 7.
2 Точки  над  «и».  Дмитрий  Медведев  назвал  четыре  приоритета  ближайшего 
четырехлетия:  институты,  инфраструктура,  инновации,  инвестиции  //  Рос.  газ.  2008, 
16 февр.
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государственными  органами,  и  формирование  эффективно  работающего 

механизма разрешения споров между гражданином и государством за счет 

совершенствования административных процедур и судебных механизмов1, 

что остается актуальным и в современный период.

Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 

«О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах»2 

определены приоритетные направления не завершившейся еще в полном 

объеме административной реформы:

- ограничение  вмешательства  государства  в  экономическую 

деятельность  субъектов предпринимательства,  в  том числе прекращение 

избыточного государственного регулирования;

- исключение  дублирования  функций  и  полномочий  федеральных 

органов исполнительной власти;

- развитие  системы  саморегулируемых  организаций  в  области 

экономики;

- организационное  разделение  функций  регулирования 

экономической  деятельности,  надзора  и  контроля,  управления 

государственным  имуществом  и  предоставления  государственными 

организациями услуг гражданам и юридическим лицам;

- завершение  процесса  разграничения  полномочий  между 

федеральными  органами  исполнительной  власти  и  органами 

исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  оптимизация 

деятельности  территориальных  органов  федеральных  органов 

исполнительной власти.

Таким  образом,  на  том  периоде  времени  были  определены 

приоритетные направления административной реформы и дано поручение 

Правительству сформировать комиссию по проведению административной 

1 Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Рос. 
газ. 2003. 17 мая.
2 СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046.
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реформы1,  в  русле  которой  продолжается  реформа  и  в  современном 

периоде.

Кроме  того,  приоритетным  документом,  определяющим  значение 

для развития административной юрисдикционной сферы, была Концепция 

административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах2.

Цели  и  задачи  административной  реформы,  описанные  в  данной 

Концепции, остаются еще, по сути, общегосударственными приоритетами 

в сфере административной юрисдикции.

Целями  административной  реформы  в  Российской  Федерации  в  

2006–2010 годах являлись:

- повышение качества и доступности государственных услуг;

- ограничение  вмешательства  государства  в  экономическую 

деятельность  субъектов предпринимательства,  в  том числе прекращение 

избыточного государственного регулирования;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной 

власти.

Для достижения этих целей было признано необходимым решение  

следующих задач:

- внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур 

управления по результатам;

- разработка  и  внедрение  стандартов  государственных  услуг, 

предоставляемых  органами  исполнительной  власти,  а  также 

административных регламентов в органах исполнительной власти;

- реализация  единой  вертикально  интегрированной 

автоматизированной системы мониторинга результативности деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

1 Нарышкин С. Е.,  Хабриева Т. А.  Административная  реформа  в  России:  некоторые 
итоги и задачи юридической науки // Журнал российского права. 2006. № 11 (119). С. 4.
2 Распоряжение  Правительства  РФ  от  25 октября  2005 г.  № 1789-р  «О  Концепции 
административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах» //  СЗ РФ. 
2005. № 46. Ст. 4720.
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достижению важнейших показателей социально-экономического развития 

Российской  Федерации  и  исполнения  ими  своих  полномочий  (ГАС 

«Управление»);

- создание  многофункциональных  центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг;

- организация предоставления государственных услуг в электронной 

форме;

- оптимизация функционирования органов исполнительной власти и 

введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 

органов исполнительной власти;

- повышение  эффективности  взаимодействия  органов 

исполнительной  власти  и  гражданского  общества,  а  также  повышение 

прозрачности деятельности органов исполнительной власти;

- модернизация  системы  информационного  обеспечения  органов 

исполнительной власти;

- формирование необходимого организационного, информационного, 

ресурсного  и  кадрового  обеспечения  административной  реформы, 

совершенствование  механизмов  распространения  успешного  опыта 

государственного управления.

Для  обеспечения качественного правового  сопровождения 

прокуратурой и органами административной  юрисдикции определенных 

национальных  приоритетов  необходимо  адекватно  определить 

приоритеты  их организации и деятельности.  Таковыми,  на наш взгляд, 

необходимо считать отмеченные в литературе 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,  социального  и 

88

consultantplus://offline/ref=B58A1A29DC47D347F65B31C25BB42564490908DDDB63B7332F9D372EC2A1C03E4E70620DFA09BEH4Z7I


хозяйственного строительства и в связи с этим требуют первоочередных 

мер воздействия1.

Собственно  сфера  административной  юрисдикции  как  таковая 

становится  приоритетной, исходя  из  ее актуализации,  обусловленной 

комплексом политических, экономических, социальных, правовых и иных 

условий развития страны.

Об этом свидетельствует  актуализация  вопросов  государственного 

управления, необходимости его реформирования в интересах повышения 

эффективности,  отмеченная  в  проведенном  в  стране  анализе 

оптимальности  функций,  осуществляемых  федеральными  органами 

исполнительной власти. Всего было проанализировано 5634 функции, из 

них признано избыточными — 1468, дублирующими — 263, требующими 

изменения — 868, что свидетельствует о неэффективности их применения, 

а  соответственно  и  непродуктивности  деятельности  органов 

административной юрисдикции.  К примеру, анализ деятельности 18 983 

учреждений  и  6478  предприятий  показал,  что  ввиду  неэффективности 

управления  ими  предполагалось  ликвидировать,  реорганизовать  либо 

приватизировать  5008  учреждений  (36,4  процента)  и  3353  предприятия 

(51,8  процента),  что  обусловлено  необходимостью  устранения  функций 

федеральных  органов  исполнительной  власти  по  внесудебному 

приостановлению  работы  организаций,  отдельных  производственных 

подразделений  и  оборудования,  необходимостью  поэтапной  отмены 

лицензирования 49 из 123 видов деятельности2 и т. п. 

Результаты проведенного анализа актуальны и сегодня.

Кроме того, современные тенденции повышения профилактического 

эффекта административной ответственности в соотношении с уголовной 

1 Ашурбеков Т. А.  Правовые  и  организационные  основы  надзорной  и  иной 
функциональной  деятельности  органов  прокуратуры  в  сфере  национальной 
безопасности. С. 307.
2 Раздел 1 (введение) Концепции административной реформы в Российской Федерации 
в 2006-2010 годах, утв. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-
р (ред. от 10.03.2009) // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.
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составляющей  деятельности  по  укреплению  законности  являются 

доминантой,  определяющей  нарастание  важности  сферы 

административной юрисдикции в общей структуре осуществляемых мер.

Среди  принципов  приоритизации в  сфере  административной 

юрисдикции выделяется  принцип  законности,  а  также  принцип 

адекватности,  который  характеризуется  как  принцип  соответствия 

приоритетов  деятельности  актуальным  потребностям  социального, 

государственного и экономического развития и обеспечения законности и 

правопорядка  в  качестве  непременного  условия  такого  развития  в 

соответствующих сферах правовых отношений1.

Кроме  того,  принцип  научной  обоснованности приоритетов, 

который  важен  тем,  что  необходимые  корреляционные  взаимосвязи  и 

взаимозависимости  в  совокупности  факторов,  от  которых  зависит 

состояние законности и правопорядка, могут быть корректно установлены 

только  на  научной  основе.  Для  этого  необходимо  использование 

методологических  подходов,  адекватных  методик  исследования  этих 

процессов и явлений, определение комплекса причин совершения тех или 

иных правонарушений2.

Важно  практическое  применение  принципа  динамизации, 

сущность  которого  прежде  всего  в  том,  что  приоритеты 

правоохранительной  и  прокурорско-надзорной  деятельности  напрямую 

зависят  от  складывающихся  и  прогнозируемых  политических, 

экономических, социальных и иных условий в обществе и государстве и 

актуализации тех или иных сфер правовых отношений. По мере развития 

этих  условий,  нормализации  правовой  ситуации  в  сферах,  ранее 
1 Ашурбеков Т. А.  Правовые  и  организационные  основы  надзорной  и  иной 
функциональной  деятельности  органов  прокуратуры  в  сфере  национальной 
безопасности. С. 307.
2 Например: Анализ состояния законности и правопорядка в Российской Федерации: 
схема и  методические  рекомендации / под общ.  ред.  проф.  И. Э. Звечаровского.  М., 
2009 //  цит. по:  Ашурбеков Т. А.  Правовые и организационные основы надзорной и 
иной  функциональной  деятельности  органов  прокуратуры  в  сфере  национальной 
безопасности. С. 311.
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выделенных в качестве  приоритетных,  должны оперативно приниматься 

нормативные  и  организационно-распорядительные  решения,  меняющие 

приоритеты  деятельности  или  их  место  в  иерархии  приоритетов,  их 

структурное при необходимости, надзорное и методическое обеспечение1.

Эти  принципы  приоритизации  прямо  применимы  без  особых 

оговорок для любой сферы правоохранительной деятельности, в том числе 

для  административно-юрисдикционной,  поскольку  их  одновременно  и 

общий, и конкретный характер применим ко всей системе правоохраны в 

целом.

Главным приоритетом деятельности  правоохранительных  органов 

является высокий  уровень состояния законности  в  целом.  Это  делает 

очевидным то, что основные детерминанты, определяющие законность в 

стране,  ее  состояние,  решающим образом влияют и  на  выбор органами 

правоохраны основных приоритетов  своей  деятельности  по  укреплению 

законности  и  правопорядка.  В  теории права  и  государства  все  большее 

внимание  приобретают  исследования  детерминант  законности.  В  этой 

связи  следует  отметить  монографию,  подготовленную  авторским 

коллективом ведущих ученых НИИ Академии Генеральной прокуратуры 

Российской  Федерации и  Института  законодательства  и  сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, — «Законность в 

Российской Федерации». В этом труде современная парадигма законности 

определяется  как  система  основных  детерминант,  концептуальных 

представлений  о  ней,  политических  взглядов  и  установок,  конкретных 

действий  законодателей,  массовых  правоприменителей  и  органов 

правоохраны  по  их  реализации,  взаимодействие  которых  формирует  ее 

конкретное состояние (состояние законности, режим законности)2.

1 Ашурбеков Т. А.  Правовые  и  организационные  основы  надзорной  и  иной 
функциональной  деятельности  органов  прокуратуры  в  сфере  национальной 
безопасности. С. 307.
2 Законность в Российской Федерации /  под ред. проф. В. П. Рябцева, Т. Я. Хабриевой. 
М. : Контракт, 2008. С. 27–58.
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Для  характеристики  состояния  законности  в  сфере 

административной  юрисдикции  важно проанализировать  данные, 

касающиеся  издаваемых нормативных правовых актов  и  их законности, 

поскольку  посредством  прежде  всего  нормативных  правовых  актов 

осуществляется государственное управление.

По  информации  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде 

Российской  Федерации за последние несколько лет, статистика выглядит 

следующим  образом.  В 2007 г.  поступило  8847  заявлений  о  признании 

незаконными  нормативных  правовых  актов,  из  них  4829  признаны 

незаконными. В 2008 г. данное соотношение было таким: 7911 заявлений и 

4357  незаконных  нормативных  правовых  актов,  выявленных  после 

рассмотрения  данных  заявлений.  В  2009  г.  — 5987  заявлений  и  2646 

незаконных правовых актов. В 2010 г. в суды поступило 5627 заявлений о 

признании  противоречащими  федеральному  законодательству 

нормативных правовых актов, признаны противоречащими законам 2612. 

В 2011 г. в суды поступило 5103 заявления о признании противоречащими 

федеральному законодательству нормативных правовых актов, признаны 

противоречащими  законам  2458.  В  2012  г.  в  суды  поступило  5138 

заявлений о признании противоречащими федеральному законодательству 

нормативных правовых актов, признаны противоречащими законам 24611. 

В 2013 г. в судах обжаловано 3453 нормативных правовых актов, признаны 

незаконными 16482.

Кроме  того,  по  данным  Генеральной  прокуратуры  РФ, 

осуществляющей  на  системной  основе  надзор  за  законностью 

нормативных правовых актов, установлено следующее развитие состояния 

законности  в  сфере  нормотворчества.  В  2007  г.  по  результатам 

1 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей в 2007–2012 гг. URL: http://www.cdep.ru/
2 Статистика  на  официальном сайте  Верховного Суда  Российской  Федерации.  URL: 
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2013/f_2-gragdanskoe_pr-
vo_po_1_instantsii_za_2013.xls
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рассмотрения  актов  прокурорского  реагирования  в  соответствие  с 

федеральным  законодательством  приведено  115 914  муниципальных 

нормативных актов  и  2466 региональных нормативных актов,  в 2008 г. 

прокурорами  выявлено  в  ходе  проверок  407 270  незаконных  правовых 

актов,  в  2009 г.  их было уже 433 877, а в  2010 г. — 395 686.  В 2011 г. 

прокурорами выявлено 408 162 незаконных нормативных правовых акта, в 

2012 г. — 426 605, а в 2013 г. — 408 5151.

Наглядно эти данные можно привести в следующей таблице2:

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Выявлено 
органами 
прокуратуры 
незаконных 
нормативных 
правовых 
актов

118 380 407 270 433 877 395 686 408 162 426 605 408 515

Всего 
поступило  в 
суды 
заявлений  о 
незаконности 
нормативных 
правовых 
актов

8847 7911 5987 5627 5103 5138 3453

Из 
них 
признано 
судами 
незаконными 

4829 4357 2646 2612 2458 2461 1648

Процентное 
соотношение 
незаконных к 
общему 
количеству 
заявлений, 
прошедших 
через 
судебные 
органы

54% 55% 44% 46% 48% 47% 47%

1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за 2007–2013 гг. URL: http://genproc.gov.ru/stat/
2 Приложение № 7.
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Таким образом, за анализируемые шесть лет в целом наблюдается 

снижение общего количества заявлений, поданных в суды для оспаривания 

нормативных  правовых  актов,  а  также  снижение  количества 

удовлетворенных заявлений. Это, на наш взгляд, объясняется в том числе 

активизацией  и  систематизацией  работы  по  обеспечению  законности 

нормотворчества  со  стороны  органов  прокуратуры.  Вместе  с  тем 

соотношение  незаконных  нормативных  правовых  актов  к  общему 

количеству заявлений по данной тематике говорит о том, что в среднем 

незаконных актов устанавливается практически половина от заявленных. 

Это  говорит  о  необходимости  не  снижать  активность  работы  в  данной 

сфере и сохранении ее приоритетности.

Значительное  отличие  количества  незаконных  нормативных 

правовых  актов,  прошедших  через  судебную  систему, от  количества 

таковых,  выявленных  прокуратурой,  объясняется  как  минимум  двумя 

важными  обстоятельствами.  Во-первых,  инициативным  порядком 

проверки органами прокуратуры в постоянном и систематическом режиме 

с полным охватом таковых на всех уровнях территориального устройства 

страны.  Во-вторых,  принципиальным положением  о  том,  что  прокурор, 

внося  протест  на  незаконный  акт,  имеет,  таким  образом,  возможность 

оперативно  устранить  нарушения  закона,  не  доводя  процесс 

восстановления нарушенных прав до долгой судебной процедуры.

Даная  деятельность  прокуратуры  России,  в  том  числе 

осуществляемая  в  сфере  административной  юрисдикции,  имеет  важное 

значение.  В  юридической  литературе  она  характеризуется  как 

правокоррекционная и выполняется посредством надзора за законностью 

правовых  актов  и  оспаривания  ими незаконных  нормативных правовых 

актов  и  бездействия  государственных  органов  и  должностных  лиц  в 

области  правотворчества1.  В  свою  очередь,  оспаривание  прокурорами 

1 Жидких А. А.  Правокоррекционная  деятельность  прокуроров  //  Конституционное  и 
муниципальное право. 2010. № 4. С. 38.
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незаконных нормативных правовых актов представляет собой действенное 

средство коррекции процесса формирования позитивного права1.

Одной  из  составляющих  системы  государственного  управления,  а 

значит, и  сферы  административной  юрисдикции, является  деятельность 

должностных лиц, в которой также имеют место нарушения закона, и это 

влияет на состояние законности в сфере административной юрисдикции.

В 2007 г. в суды Российской Федерации поступило 37 628 жалоб на 

действия государственных и муниципальных служащих, из которых 15 680 

признаны  обоснованными,  а  значит, действия  должностных  лиц 

незаконными.  На  неправомерные  действия  (бездействие)  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления  поступило  

27 525 заявлений, из которых 14 435 заявления удовлетворены.

В 2008 г. в суды Российской Федерации поступило 47 324 жалобы на 

действия государственных и муниципальных служащих, из которых 14 914 

признаны  обоснованными,  а  значит, действия  должностных  лиц 

незаконными.  На  неправомерные  действия  (бездействие)  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления  поступило  34 382 

заявления, из которых 19 721 заявление удовлетворено.

В 2009 г. в суды Российской Федерации поступило 64 985 жалоб на 

действия государственных и муниципальных служащих, из которых 17 061 

признаны  обоснованными,  а  значит, действия  должностных  лиц 

незаконными.  На  неправомерные  действия  (бездействие)  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления  поступило  39 702 

заявления, из которых 21 787 заявлений удовлетворено.

В 2010 г. в суды Российской Федерации поступило 119 168 жалоб на 

действия государственных и муниципальных служащих, из которых 52 138 

1 Жидких А. А.  Правовые  и  организационные  основы  участия  прокуратуры  в 
реализации правотворческой функции : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2011. 
С. 13.
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признаны  обоснованными,  а  значит, действия  должностных  лиц 

незаконными.  На  неправомерные  действия  (бездействие)  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления  поступило  46 824 

заявления, из которых 24 974 заявления удовлетворены.

В 2011 г. в суды Российской Федерации поступила 135 621 жалоба 

на действия государственных и муниципальных служащих, из которых 62 

993  признаны  обоснованными,  а  значит, действия  должностных  лиц 

незаконными.  На  неправомерные  действия  (бездействие)  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления  поступило  47 018 

заявлений, из которых 25 803 заявления удовлетворены.

В 2012 г. в суды Российской Федерации поступило 113 389 жалоб на 

действия государственных и муниципальных служащих, из которых 39 156 

признаны  обоснованными,  а  значит, действия  должностных  лиц 

незаконными.  А  на  неправомерные  действия  (бездействие)  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления  поступило  47 018 

заявлений, из которых 25 803 заявления удовлетворены1.

Соответственно в 2013 г. в суды Российской Федерации поступило 

122 050 жалоб на действия государственных и муниципальных служащих, 

из  которых  44 184  признаны  обоснованными,  а  значит, действия 

должностных  лиц  незаконными.  А  на  неправомерные  действия 

(бездействие) органов государственной власти и местного самоуправления 

поступило  41 773  заявления,  из  которых  20 795  заявлений  

удовлетворены2.

В таблице эти показатели выглядят следующим образом3:

1 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей в 2007-2012 гг. URL:  http://www.cdep.ru/
2 Статистика  на  официальном  сайте  Верховного  Суда  Российской  Федерации  URL: 
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2013/f_2-gragdanskoe_pr-
vo_po_1_instantsii_za_2013.xls
3 Приложение № 8.
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2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество 
обращений в 
суды о 
незаконных 
действиях 
(бездействии) 
должностных 
лиц 
государственных 
и 
муниципальных 
органов 

37 628 47 324 64 985 119 168 135 621 113 389 122 050

Из них 
удовлетворено

15 680 14 914 17 061 52 138 62 993 39 156 44 184

Процентное 
соотношение 
признанных 
незаконными 
действий к 
общему 
количеству 
заявлений

41% 31% 26% 43% 46% 34% 36%

Количество 
обращений в 
суды о 
незаконных 
действиях 
(бездействии) 
государственных 
и 
муниципальных 
органов

27 525 34 382 39 702 46 824 51 979 47 018 41 773

Из них 
удовлетворено

14 435 19 721 21 787 24 974 29 690 25 803 20 795

Процентное 
соотношение 
признанных 
незаконными 
действий к 
общему 
количеству 
заявлений

52% 57% 54% 53% 57% 54% 49%

Приведенные  цифры  говорят  об  очевидном росте количества 

удовлетворенных заявлений  об  оспаривании  действий  (бездействия) 

должностных  лиц  государственных  и  муниципальных  органов. Это 

свидетельствует о сохранении высокого уровня таких правонарушений и 

об  активизации  механизмов  судебной  защиты  и  восстановления 
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нарушенных прав.  Если в случае с должностными лицами незаконными 

признаются  от  трети  до  половины  обжалуемых  действий,  то  органы 

допускают больше нарушений, поскольку их незаконное количество всегда 

более половины.

Поэтому  обеспечение  законности  в  действиях  и  решениях 

должностных лиц и органов административной юрисдикции остается еще 

одним приоритетным направлением в деятельности правоохранительных 

органов в сфере административной юрисдикции.

Одним  из  значимых  показателей  состояния  законности  являются 

уровень административной правонарушаемости, ее структура и тенденции. 

Административные  правонарушения  посягают  на  различные  объекты, 

такие  как  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  общественную 

нравственность,  право  человека  на  санитарное  благополучие,  а  также 

экологические, экономические и многие другие права человека, общества 

и  государства.  Кроме  того,  совершение  административных 

правонарушений  (особенно  тех, что остаются  безнаказанными)  можно 

рассматривать  как  криминогенный фактор  преступного  поведения,  а  их 

предупреждение  является  важным  направлением  профилактики 

преступности.

В  2008  г.  было  выявлено  70 952,7  тыс.  административных 

правонарушений, в 2009 г.  — 73 226,5 тыс.,  в  2010 г.  — 69 120,1 тыс.,  в 

2011 г.  — 64 965,5  тыс.,  в  2012 г.  — 67 273,7  тыс.1 Указанные  данные 

свидетельствуют  об  относительной  устойчивости  административной 

правонарушаемости в Российской Федерации. При этом следует иметь в 

виду,  что  регистрация  таких  правонарушений  в  существенной  мере 

обладает признаками регулирования.

1 Научное  обеспечение  деятельности  органов  прокуратуры   в  2012  году :  сб.  науч. 
докл. / под общ. ред. О. С. Капинус; Аккад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. 
С. 125. 
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Анализируя  состояние  законности  в  сфере  административной 

правонарушаемости,  авторы  информационно-аналитического  доклада 

«Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа 

органов  прокуратуры.  2010  год»  говорят  о  том,  что  сопоставление 

количества  зарегистрированных  административных  правонарушений  и 

преступлений  позволяет  установить  негативную,  по  их  мнению, 

тенденцию:  при  росте  числа  административных  правонарушений число 

зарегистрированных  преступлений  за  рассматриваемый  период 

сократилось:  в  2008  г.  — 3209,9  тыс.  преступлений,  в  2009 г.  — 

2994,8 тыс.,  в 2010 г.  — 2628,8 тыс.,  в 2011 г.  — 2404,8 тыс.,  в 2012 г.  — 

2302,2 тыс., в 2013 г. — 2206,2 тыс.1 

Данные  показатели  обосновываются  совершаемым  сотрудниками 

органов  внутренних  дел  и  некоторых  других  структур  «переливом» 

общественно  опасных  деяний  из  разряда  преступных  в  разряд 

административных правонарушений (что является, по их мнению, одним 

из механизмов, формирующих латентную преступность)2.

Данный вывод представляется, по меньшей мере, преждевременным, 

поскольку  иными  данными  не  подкреплен,  а  лишь  выдвинут 

гипотетически. Как минимум, такое заключение можно было бы сделать, 

если  бы  приводились  сведения  о  том,  сколько  уголовных  дел  было 

возбуждено  правоохранительными  органами  в  результате  прокурорских 

проверок,  выявивших  незаконные  решения  о  привлечении  к 

административной ответственности вместо уголовной по одним и тем же 

объективным  обстоятельствам.  Более  того,  на  сегодняшний  день  на 

системной  основе  прокурорами  не  проверяются  административные 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 
— декабрь 2008–2013 гг. URL:http://mvd.ru
2 Состояние  законности  и  правопорядка  в  Российской  Федерации  и  работа  органов 
прокуратуры. 2010 год : информ.-аналитич. доклад / под общ. ред. ректора Академии 
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  И. Э. Звечаровского.  М.,  2011.  
С. 22–23.

99



правонарушения с  целью выявить  латентные  преступления,  укрытые от 

учета подобным способом.

И если строить гипотезы, то с такой же долей уверенности можно 

предположить,  что  снижение  уровня  преступности  при  увеличении 

количества привлеченных к административной ответственности является 

следствием  профилактического  эффекта  административной  работы 

правоохранительных  органов.  Однако  и  эту  гипотезу  необходимо 

должным образом обосновывать.

Для  приоритизации  мер  по  укреплению  законности  в 

рассматриваемом  случае  большое  значение  имеет  правильное 

установление  содержания  института  законности  в  современном 

демократическом  обществе  с  учетом  места  социальных  регуляторов  в 

системе  формирования  и  развития  законности  в  целом.  Данный  аспект 

также важен по причине того, что государство не в силах самостоятельно 

решать  все  поставленные  перед  ним  временем  задачи,  ему  нужны 

надежные  союзники,  которыми  и  являются  общественные  институты. 

Правильно  организованное  сочетание  институтов  публичной  власти  и 

гражданского  общества  способствует  повышению  эффективности  при 

реализации  механизма  обеспечения  законности  в  системе 

государственного управления1.

В  настоящее  время  одной  из  первостепенных  задач  в  сфере 

укрепления законности и правопорядка государство определяет развитие 

гражданского общества, что необходимо иметь в виду при приоритизации 

мер по укреплению законности в данной сфере. Реализуемая государством 

политика  становится  все  более  ориентированной  на  различные  слои 

общества: созданы общественные палаты; институты уполномоченных по 

правам  человека  и  ребенка,  по  защите  предпринимателей;  повсеместно 

организовываются  общественные  советы  и  общественные  приемные; 

1 Винокуров  А.  Ю.  Понятие  механизма  обеспечения  законности  //  Законность  в 
Российской Федерации. М. : Контракт, 2008. С. 111.
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Президент страны ввел в обиход понятие «доверенные лица президента»1. 

При этом следует учитывать, что отечественная практика взаимодействия 

государства  с  общественными  организациями  насчитывает  длительную 

историю2.

Таким  образом,  в  приоритизации  системы  мер  по  укреплению 

законности  в  сфере  административной  юрисдикции  важно  уяснить 

ресурсы и возможности институтов гражданского общества. 

Важнейший  компонент  теории  приоритетов,  в  том  числе 

приемлемый для приоритизации мер по укреплению законности в сфере 

административной юрисдикции, — индикаторы приоритетов (indicator — 

лат.  «указатель»).  В  качестве  таковых  обычно  выступают  социальные, 

экономические,  политические,  иные явления,  процессы,  даже отдельные 

события, которые по своей природе, значимости и степени актуальности 

воздействуют  на  характер  принимаемых  решений  органами 

исполнительной,  а  зачастую  и  законодательной  власти,  на  поведение 

отдельных  лиц,  социальных  групп,  население конкретного  региона, 

населенного  пункта  или  страны  в  целом,  уровень  и  интенсивность 

проявления угроз, рисков, а также благоприятных факторов развития.

Индикаторами приоритетов деятельности органов административной 

юрисдикции можно рассматривать установленные изменения в состоянии 

законности  и  правопорядка,  достоверно,  на  основе  результатов 

методически корректного анализа, свидетельствующих о неблагоприятных 

тенденциях  их  развития,  возникновении  новых  факторов,  проявляющих 

эти  негативные  изменения  или  способствующих  их  развитию  в 

1 Смирнова Я. А.  Взаимодействие  органов  прокуратуры  с  институтами  гражданского 
общества в сфере укрепления законности и правопорядка // Законность и правопорядок 
в современном обществе. 2013. № 15. С. 155.
2 Подробнее см., например: Халуторных О. Н. Формирование правового государства в 
России:  традиции  и  перспективы  //  Вестник  Башкирского  института  социальных 
технологий.  2009.  №  4.  С.  58–71  ;  Какителашвили М. М.,  Непомнящий В. А. 
Взаимодействие  органов  прокуратуры  с  институтами  гражданского  общества  при 
проведении  антикоррупционной  экспертизы  //  Вестник  Академии  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 1. С. 15–19 и др.
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конкретных  сферах  правовых  отношений,  регионах  или  группах 

населения, а также проявление даже отдельных фактов, демонстрирующих 

возникновение новых видов общественно опасных деяний или способов их 

совершения,  требующих  незамедлительного  принятия  мер  правового, 

материально-технического,  структурного,  методического  или  иного 

характера.

К  негативным  социальным  явлениям,  в  наибольшей  мере 

детерминирующим  совершение  преступлений  и  иных  правонарушений, 

относятся неблагоприятные тенденции в сфере общественного сознания: 

значительное распространение и ускорение среди россиян нравственного и 

правового  нигилизма,  бедность  значительной  части  россиян  и  ярко 

выраженное  социальное  неравенство, высокий  уровень  безработицы  в 

стране, негативные процессы в сфере миграции населения, алкоголизация 

и наркотизация населения России1.

Субъектами приоритизации мер по укреплению законности в сфере 

административной  юрисдикции,  как  в  любой  иной  сфере,  выступают 

государственные  органы,  обладающие  административно-

юрисдикционными  административно-процессуальными  полномочиями. 

Стратегическим  субъектом  приоритизации  направлений  деятельности 

правоохранительных органов уголовной и административной юрисдикции 

по  борьбе  с  преступностью,  естественно,  является  Генеральная 

прокуратура  Российской  Федерации как  интегрированный  высший 

надзорный орган,  координатор  деятельности  указанных  органов.  Она 

обладает  всей  полнотой  информации  о  состоянии  преступности  и 

законности в стране в целом, отдельных регионах и секторах экономики и 

социальной жизни, их особенностях в различных регионах, тенденциях и 

закономерностях  развития,  системе  факторов,  детерминирующих  эти 

процессы,  степени  адекватности  усилий  органов  прокуратуры  и  всей 

1 Состояние  законности  и  правопорядка  в  Российской  Федерации  и  работа  органов 
прокуратуры. 2010 год : информ.-аналитич. доклад. С. 6–11.
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правоохранительной  системы  по  борьбе  с  преступлениями  и  иными 

правонарушениями.

В федеральных округах такие субъекты выделения, корректировки 

или  подтверждения   приоритетов  деятельности  — управления  (Главное 

управление)  Генеральной  прокуратуры  РФ  в  соответствующих  округах. 

Именно эти подразделения, максимально приближенные к прокуратурам 

субъектов  Федерации,  не  подменяя  аппараты  прокуратур  субъектов 

Федерации и без вмешательства в их оперативную деятельность, должны 

сосредоточить, как представляется, свои главные усилия на мониторинге 

состояния законности в регионах, улавливании возникающих негативных 

проявлений  (появление  новых  видов  общественно  опасных  деяний  и 

способов  их  совершения,  обстоятельств,  способствующих  совершению 

правонарушений,  и  др.)  и  оперативно  вырабатывать  предложения 

Генеральному  прокурору  Российской  Федерации  правового, 

информационного,  организационно-структурного,  материально-

технического, экономического и иного характера. На базе этих обобщений 

и  предложений  выделяются  приоритеты  деятельности  для  группы 

регионов  или  на  федеральном  уровне,  касающиеся  как  органов 

прокуратуры,  так  и  всей  правоохранительной  системы в  сфере 

административной юрисдикции.

Обоснованное  усмотрение  и  предложения  прокуратур  субъектов 

Федерации являются, на наш взгляд, главным основанием приоритизации 

как  результат  проводимого  ими  мониторинга  состояния  законности  и 

правопорядка  в  регионах  и  факторов,  воздействующих  на  них.  В  этой 

связи отлаженная система информации и оснований ее представления по 

всей  прокурорской  вертикали  требует  принципиальной  корректировки.  

О новых явлениях  в  состоянии законности  и  правопорядка,  требующих 

неотложного изучения, обобщения и реагирования, в том числе выработки 

новых  приоритетов  деятельности  прокуратуры,  а  то  и  всей 
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правоохранительной  системы,  прокурорам  всех  уровней,  полагаем, 

необходимо  докладывать  вышестоящим  прокурорам,  вплоть  до 

Генерального  прокурора  Российской  Федерации,  незамедлительно  с 

внесением предложений о мерах реагирования.

Наиболее значимое безальтернативное основание для приоритизации 

направлений  и  сфер  деятельности  органов  прокуратуры по  укреплению 

законности  и  правопорядка в  сфере  административной  юрисдикции, 

обеспечению  правовых  условий  для  социального  и  экономического 

развития  страны  — это  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. Так, п. 6 

ст. 5  Федерального закона России  от  25 декабря  2008 г.  № 273-ФЗ «О 

противодействии  коррупции»1 определено,  что  Генеральный  прокурор 

Российской  Федерации  и  подчиненные  ему  прокуроры  в  приоритетном 

порядке  координируют  деятельность  органов  внутренних  дел,  органов 

Федеральной  службы  безопасности,  таможенных  органов  и  других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия  в  области  противодействия  коррупции,  установленные 

федеральными  законами,  в  том  числе  в  сфере  административной 

ответственности за административные коррупционные правонарушения. 

Конкретные  оценки  и  определение  приоритетов  деятельности 

прокурорской  системы в  сфере  административной  юрисдикции на 

предстоящий  период  содержатся  в  постановлениях  Совета  Федерации, 

принимаемых  по  результатам  заслушивания  докладов  Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка 

в стране и работе органов прокуратуры.

Становится  очевидной  необходимость  усиления  воздействия 

Генеральной прокуратуры РФ на процессы приоритизации деятельности 
1 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
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органов  уголовной  и  особенно  административной  юрисдикции  через 

механизмы  координации,  доклады  Президенту  Российской  Федерации, 

палатам Федерального  Собрания  Российской Федерации,  Правительству 

Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в стране, 

работе  по  их  укреплению,  а  также  иные  механизмы  воздействия, 

имеющиеся в распоряжении, а также развитие дополнительных правовых 

возможностей.  В  их  числе  возложение  на  прокуроров  субъектов 

Российской  Федерации  обязанности  совместно  с  правоохранительными 

органами уточнять особенности реализации национальных и региональных 

приоритетов,  вырабатывать  специфичные  для  условий  регионов 

приоритеты деятельности по обеспечению законности и правопорядка в 

сфере деятельности органов административной юрисдикции, их правовому 

сопровождению и обеспечению.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

2.1. Процессуализация как основа системной взаимосвязи элементов 

правоохранительной деятельности в сфере административной 

юрисдикции

Важным  условием  реализации  юридической  деятельности  органов 

административной юрисдикции выступает юридический процесс.

В  литературе  юридический  процесс  определяется  как 

«урегулированный  процессуальными  нормами  порядок  деятельности 

компетентных  государственных  органов,  состоящий  в  подготовке, 

принятии,  документальном  закреплении  юридических  решений  общего 

или индивидуального характера»1.

Анализ  определений  процессуальной  формы  юридических 

процессов2 позволяет говорить о том, что при любых подходах эта форма 

есть,  во-первых,  определенный  порядок,  правила,  некий  алгоритм,  во-

вторых, основанный исключительно на праве и во исполнение права (то 

есть  правовой).  Если в  этом авторы сходятся,  то  в  отношении третьего 

компонента,  характеризующего  природу  регулируемой  сферы,  мнения 

различны. Пишут, как мы видим, и о традиционном процессе, правосудии, 

правотворчестве и правоприменении.

1 Теория государства и права. Екатеринбург, 1996. С. 395.
2 Алексеев С. С.  Общая  теория  права.  Т. 1.  С. 313,  336–33 ; Строгович М. С.  Курс 
советского уголовного процесса. М., 1958. С. 25 ; Добровольский А. А. Исковая форма 
защиты права. М., 1965. С. 60  ; Шакарян М. С., Сергун А. К. К вопросу о теории так 
называемой  юридической  процессуальной  формы  //  Проблемы  соотношения 
материального  и  процессуального  права.  М.,  1980.  С. 63  ; Клейман А. Ф.  Судебное 
решение  в  науке  прокурорского  процессуального  права  //  Правоведение.  1966.  № 3. 
С. 73  ; Лучин В. О.  Процессуальные нормы в советском государственном праве.  М., 
1976. С. 27 и др.
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Для  целей  настоящей  работы  следует  рассмотреть  две  сферы, 

подлежащие исследованию с  точки  зрения  процессуальной стороны,  — 

уголовную и административную.  Это  обусловлено тем,  что  часто  грани 

между преступлением и административным проступком весьма условны. 

Нередки  случаи  декриминализации  отдельных  видов  преступлений  и, 

наоборот,  их  перевода  из  административных  нарушений  в  число 

уголовных  деяний  в  соответствии  с  изменяющимися  потребностями 

регулирования  общественных  отношений.  В  современной  науке,  по 

мнению  многих  ученых,  вопросы  соотношения  уголовно-правовых  и 

административно-правовых  запретов,  а  также  категории  «уголовный 

проступок»  становятся  весьма  актуальными  и  подвергаются 

всестороннему изучению1. И в этой связи необходимо рассмотреть эти две 

сферы  правоприменения  как  являющиеся  весьма  сходными  по  своей 

процессуальной природе.

Порой  возникает  необходимость  классифицировать 

правоохранительный орган по некоему обобщенному критерию. Речь идет 

о  случаях,  когда  деятельность  ряда  государственных  органов  находится 

как  бы  на  границе  этих  сфер.  Конкретное  административное 

правонарушение  по  своим  признакам  (составу)  может  быть  схожим  с 

преступлением или уголовным проступком.

В настоящее время сфера административного принуждения, на наш 

взгляд, недооценивается с точки зрения ее профилактического потенциала. 

Правильнее  было  бы  «сработать  на  результат»  по  административному 

правонарушению,  не  дав  таким  образом  совершиться  более  опасному 

1 Мониторинг уголовно-правовой политики Российской Федерации. Общие проблемы / 
отв.  ред.  С. В. Максимов.  М.,  2009.  С. 111  ;  Гордиенко В. В.  Законодательное 
установление уголовного проступка и исключение института  отказных материалов // 
Российский следователь. 2010. № 15. С. 11 ; Гордиенко В. В. Законодательные новеллы 
и  их  роль  в  повышении  эффективности  борьбы  с  преступностью  //  Российский 
следователь. 2011. № 6. С. 12 ;  Маркунцов С. А. О соотношении уголовно-правовых и 
уголовно-правовых запретов // Сибирский юридический вестник. 2012. № 4 (59). С. 57 
и др.
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противоправному  деянию  —  преступлению  со  всеми  вытекающими  из 

этого последствиями.

Проводимая в последнее время политика по декриминализации ряда 

составов  уголовно  наказуемых  деяний  и  перевод  их  в  разряд 

административных  проступков  делает  еще  более  актуальной  сферу 

административного  принуждения  и  дальнейшего  упорядочения, 

регламентации  процедур  его  совершения.  В  этих  условиях  участие 

прокурора  в  данной  деятельности,  при  которой  виновное  в 

административном проступке лицо привлекается к установленной законом 

ответственности, также существенно актуализируется.

Актуализация  данной  сферы  государственного  регулирования 

проявляется  в  возникновении  вопросов,  требующих  надлежащего 

решения. Суть их в том, что в тех пограничных состояниях, когда органы 

административной  юрисдикции,  собирая  материалы  и  устанавливая  тот 

или иной юридически значимый факт, в том числе и административные 

правонарушения, приходят к выводу о том, что налицо признаки уголовно 

наказуемого  деяния,  существует  некая  грань,  разделяющая  названные 

управленческие  действия  и  реализацию  их  результатов.  Не  всегда 

представляется  ясным,  где  проходит  эта  грань,  когда  сформируется 

понимание  о  том,  что  результат  после  проведения  административных 

процедурных  действий  будет  именно  таким.  Здесь  в  качестве  критерия 

режимов  и  механизмов  правоохранительной  деятельности  необходимо 

приводить  степень  общественной  опасности  проверяемого  деяния,  о 

котором идет  речь  в  конкретной проверке,  ревизии,  иных процедурных 

действиях.  Но  и  это  не  решает  до  конца  проблемы,  поскольку  именно 

данная  степень  — понятие  весьма  широкое,  требующее  конкретизации. 

Упомянутый выше тезис о том, что политика государства такова, что ряд 

составов декриминализуются сегодня, а некоторые непреступные деяния 

становятся  криминальными  преступлениями,  делает  еще  обширнее 
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понимание общественной опасности,  ее степени.  Хотя юридически и на 

первый взгляд ясно, что деяния, описанные в нормах уголовного закона, и 

есть более опасные с точки зрения общества, однако многолетняя практика 

знает примеры, когда те или иные деяния становились то преступлениями, 

то  административными  проступками,  то  вообще  переставали  нести 

нагрузку какой-либо ответственности и выходили из категории деликтов.

Таким  образом,  необходимо  говорить  прежде  всего  об  уровне 

степени  общественной  опасности  деяний  как  мере  осуществления 

правоохранительной  деятельности  с  точки  зрения  ее  фактического 

состояния.

Эта общеправовая категория позволяет говорить о том, что степень 

общественной опасности деяния является критерием определения органа 

административной  юрисдикции  как  правоохранительного  органа,  в  том 

случае,  если  деяние,  им  установленное  и  доказанное  посредством 

административного  процесса,  в  последующем  классифицируется  как 

уголовное. 

Поскольку ряд государственных органов, устанавливая объективные 

обстоятельства  того  или  иного  нарушения  закона,  за  которые 

предусмотрена  ответственность,  реализуют  свои  наработки  посредством 

передачи материалов в иные органы для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела,  необходимо говорить о них как о правоохранительных 

органах  уголовной  или  смешанной  юрисдикции  и  придать  им 

необходимую компетенцию по доследственной проверке и возбуждению и 

расследованию уголовных дел по материалам, собранным в установленной 

сфере деятельности.

В  этой  связи  возникает  еще  и  вопрос  о  том,  как  соотносится 

административный процесс с уголовным процессом.

Если «по вертикали» административный процесс взаимодействует с 

соответствующими  материально-правовыми  институтами 
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административного права в плане использования его норм, обеспеченных 

административно-правовыми  санкциями,  то  «по  горизонтали» 

административный  процесс  наиболее  активно  взаимодействует  с 

гражданским  и  уголовным  процессами.  К  примеру,  взаимодействие 

административного процесса  с  гражданским процессом проявляется  при 

принудительном  исполнении  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  о  применении  взысканий 

имущественного  характера1.  В  свою  очередь,  взаимодействие 

административного  и  уголовного  процессов  опосредуется  материальной 

составляющей  уголовного  и  административного  характера,  когда  они 

находятся «в непосредственной близости», перетекая от одного состояния 

в другое посредством декриминализации уголовно наказуемых деяний и 

придания  им  статуса  административных  правонарушений  и,  наоборот, 

путем криминализации конкретных административных правонарушений, а 

также  возможностью  посредством  административного  процесса 

установить  признаки  преступления  и,  наоборот,  посредством 

расследования уголовного дела прийти к выводу об отсутствии признаков 

преступления и наличии признаков административного правонарушения.

В качестве примера можно привести проект Федерального закона  

«О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  внесенный 

Президентом Российской Федерации в июне 2011 г. В нем предлагается 

исключить  преступность  деяния,  предусмотренного  ст. 129  УК  РФ, 

предусматривающей  ответственность  за  клевету,  с  введением  в  Кодекс 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  ст. 5.59 

КоАП  РФ,  регламентирующей  административную  ответственность  за 

клевету2.  Или  же  предлагается  исключить  из  Уголовного  кодекса 

1 Масленников М. Я.  Перспективы  формирования  правовой  отрасли  «Российское 
административно-процессуальное  право»  //  Административный  процесс:  теория  и 
практика. 2008. С. 39.
2 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Российской Федерации ответственность за оскорбление, предусмотренное 

ст. 130 УК РФ, введя административную ответственность за оскорбление 

новой статьей  КоАП РФ — ст.  5.60.  Предложено декриминализовать  и 

некоторые другие составы1.

Считаем целесообразным подчеркнуть, что изложенное особо важно 

при  определении  вида  правонарушаемости  в  налоговой,  таможенной 

сфере,  в  качестве  критерия  которого  используется  определение  размера 

денежного  выражения  предмета  правонарушения.  Так,  именно  эту 

особенность имеет в виду Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении  от  27 мая  2008 г.  № 8-П  «По  делу  о  проверке 

конституционности  положения  части  первой  статьи  188  Уголовного 

кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобой  гражданки 

М. А. Асламазян»2.  Критикуя  уже  отмененную  ст. 188  УК  РФ3,  суд 

отмечает,  что  в  результате  даже  несущественное  превышение  суммы, 

разрешенной  для  ввоза  в  Российскую  Федерацию  без  декларирования 

таможенному  органу,  может  повлечь  уголовную ответственность,  что  в 

значительной степени связано с дефектностью самой нормы, с отсутствием 

должной  формальной  определенности,  позволяющим  толковать  и 

применять  содержащийся  в  ней  уголовно-правовой  запрет  как 

несоразмерно  ограничивающий  в  нарушение  принципов  равенства  и 

справедливости конституционное право собственности.

Исходя из изложенного, следует заключить, что сферы уголовного и 

административного  порядка  тесно  взаимосвязаны,  как  «сообщающиеся 

сосуды»,  в  связи  с  изменениями  социально-экономических  условий, 

степени общественной опасности деяний.
1 Проект  Федерального  закона Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  в 
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации». Опубликован на сайте  «Российской  газеты» 8 июня 2011 г. 
URL: http://www.rg.ru/2011/06/08/proekt-dok.html.
2 СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2892.
3 О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
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Для  их  установления  используется  различный  процессуальный 

режим,  составляющий  механизм  реализации  государственной  функции 

правоохраны.

Процессуальная  форма  юридически  значимых  действий  по 

установлению и предотвращению правонарушений характерна для обеих 

сфер правоотношений.

Оптимальная процессуализация сфер уголовной и административной 

юрисдикции  является  признаком  однородной  природы  этих 

взаимосвязанных  видов  правоохранительной  деятельности,  предметом 

которой являются зачастую по своим основным юридическим признакам 

однородные  деяния,  режим установления  которых  определяется  прежде 

всего  степенью  их  общественной  опасности,  выраженной  в  правовой 

нормативной форме,  соответствующей состоянию и  интересам развития 

общественных отношений.

Таким  образом,  подвижный  признак  общественной  опасности 

противоправного  деяния  опосредует  запрещение  этого  деяния 

материальными  нормами  как  административного,  так  и  уголовного 

характера,  а  также  опосредует  режим  установления  и  процессуальной 

фиксации  данного  противоправного  деяния  —  административно-

процессуальный либо уголовно-процессуальный. При этом материальное 

доминирует над процессуальным в силу того, что, как уже было сказано, 

первое опосредует второе.

В качестве примера можно привести правовую ситуацию, связанную 

с  нарушениями  правил  дорожного  движения,  при  котором  пострадали 

люди.  Как  известно,  в  случае  если  при  этом  вред  здоровью  лицу, 

причиненный  виновно  в  результате  нарушений  правил  дорожного 

движения,  является  тяжким,  то  действия  виновного  образуют  состав 

преступления,  предусмотренный  ст. 264  УК  РФ.  Материальная  норма 

данной  статьи  описывает  общую  диспозицию  подобного  случая,  а 
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Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  устанавливает 

процедуру привлечения виновного к уголовной ответственности.  Если в 

той  же  ситуации  вред  здоровью  пострадавшего  лица  квалифицируется 

ниже,  чем  тяжкий,  то  имеет  место  какое-либо  административное 

правонарушение,  предусмотренное  нормами  главы  12  КоАП  РФ,  и 

процессуальный  режим  его  проверки  (расследования),  квалификации 

устанавливается соответствующими нормативными правовыми актами.

Таким образом, тяжесть вреда здоровью, наступившие материальные 

последствия совершения деяния, как признак материальной нормы, прямо 

характеризующий  общественную  опасность  деяния,  является 

определяющим  и  для  материальной  квалификации  содеянного,  и  для 

процессуального  режима  его  установления.  Степень  общественной 

опасности деяния опосредуется, таким образом, в различной совокупности 

процедур его установления, квалификации и определения мер и характера 

их воздействия к виновному лицу.

Взаимодействие  административно-процессуального  с  уголовно-

процессуальным  правом  проявляется  во  взаимной  преемственности 

«наработанных» материалов (протоколы, доказательства) и сохранении их 

процессуального  значения  при  изменении  юридической  квалификации 

правонарушения с  административного на уголовное,  и наоборот,  в  ходе 

административного или уголовного расследования1.

Как  и  было отмечено,  процессуальная  форма основана  на  нормах 

права  и  существует  во  их  исполнение.  Это  предполагает  закрепление 

процедур  нормами  права  —  законами  и  иными  нормативными  актами. 

Закрепление  этих  положений  в  нормативной  форме  является 

процессуализацией правоотношений в процессе проведения расследования 

преступления или административного правонарушения.

1 Масленников М. Я.  Перспективы  формирования  правовой  отрасли  «Российское 
административно-процессуальное право». С. 34.
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Процессуализация  установления  и  проверки  деяния  создает 

правовые условия для обеспечения эффективности всей государственной и 

муниципальной властной деятельности,  включая ее  правоохранительный 

компонент.

Соответствующие правила формулируют и закрепляют оптимальные 

технологии осуществления публичной властной деятельности, алгоритмы 

ее функционирования.

Процессуализация  способствует  унификации  властных  процедур, 

определению оптимальных способов достижения целей соответствующей 

деятельности,  повышению  степени  их  гласности.  Развитие 

процессуального  законодательства  —  это  один  из  важнейших  путей 

реализации  основного  принципа  правового  государства  —  подчинения 

власти праву.

Процессуальные  нормы  информируют  субъектов  о  правопорядке 

решения вопросов, закрепляют гарантии реализации их прав и законных 

интересов,  раскрывают  механизм  реализации  права  на  защиту. 

Соответственно объекты административного воздействия превращаются в 

субъектов процессуальных правоотношений1.

Установление  названных  закономерностей  позволяет  сделать 

некоторые выводы.

Правоохранительная  деятельность,  будучи  по  своей  природе 

юридической, с правовой точки зрения подчиняется  тем же законам, что и 

любая  другая  юридическая  деятельность,  для  которой  характерен 

юридический  процесс,  облеченный  в  определенную  процессуальную 

форму. Она закрепляет процедурный порядок, закрепленный правом и во 

исполнение  правовых  предписаний,  регламентирующий  процесс  в 

ключевых  системах  правоотношений  —  уголовно-правовых, 

административно-правовых  и  других,  для  которых  единым  критерием 

1 Бахрах Д. Н.  Административно-процессуальная  деятельность  государственной 
администрации // Административное право и процесс. 2009. № 3. С. 3.
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классификации является правовая процессуальная форма в соответствии с 

целями, задачами и принципами соответствующего производства.

Вместе с тем исследований только процессуальных форм проверки и 

установления  противоправных  действий  еще  недостаточно  для  полного 

раскрытия  проблемы.  Необходимо  их  рассмотрение  во  взаимосвязи 

исследования  их  целей,  задач,  функций,  субъектов  процессуальных 

отношений, чтобы в полной мере объяснить природу сходства и различий 

проводимых при этом процедур, детализации и условий их производства, 

иных  гарантий  достоверности  и  законности  полученных  при  этом 

результатов.

В  уголовно-правовой  сфере  в  качестве  задач  определяется  охрана 

прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  собственности,  общественного 

порядка  и  общественной  безопасности,  окружающей  среды, 

конституционного  строя  Российской  Федерации  от  преступных 

посягательств,  обеспечение  мира  и  безопасности  человечества,  а  также 

предупреждение преступлений1.

Определяя  задачи,  требующие  решения  с  помощью  уголовного 

законодательства, ст. 2 УК РФ указывает, во-первых, на охранительную и, 

во-вторых,  на  предупредительную  роль  уголовного  закона.  В  перечне 

объектов  уголовно-правовой  охраны  отражена  иерархия  ценностей 

(человек  —  общество  —  государство),  которая  является  логическим 

продолжение  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  закрепленного  в 

ст. 2 Конституции Российской Федерации.

В  сфере  административной  юрисдикции  в  качестве  задач 

административного  законодательства  определяется  защита  личности, 

охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, 

санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  защита 

общественной  нравственности,  охрана  окружающей  среды, 

1 Сверчков В. В.  Задачи,  решаемые  государством  посредством  уголовного 
законодательства // Юридическая техника. 2012. № 6. С. 463.

115



установленного  порядка  осуществления  государственной  власти, 

общественного  порядка  и  общественной  безопасности,  собственности, 

защита  законных  экономических  интересов  физических  и  юридических 

лиц,  общества  и  государства  от  административных  правонарушений,  а 

также предупреждение административных правонарушений1.

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  определяет  задачи  законодательства  об 

административных  правонарушениях,  исходя  из  принципов, 

провозглашенных Конституцией Российской Федерации и закрепленных в 

ее  нормах.  Одним  из  важнейших  среди  принципов  демократического 

правового  государства  является  приоритет  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина,  которые  определяют  смысл,  содержание  и  применение 

законов.  Поэтому  задачей  законодательства  об  административных 

правонарушениях  определяется  защита  личности,  охрана  прав  и  свобод 

человека и гражданина2.

Таким образом, мы наблюдаем практическую идентичность задач в 

исследуемых сферах,  которые строятся  вокруг принципа необходимости 

обеспечения в первую очередь прав и свобод человека и гражданина.

При этом следует учитывать, что Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской  Федерации  устанавливает  порядок уголовного 

судопроизводства,  который  является  обязательным  для  судов,  органов 

прокуратуры,  органов  предварительного  следствия  и  дознания,  а  также 

иных  участников  уголовного  судопроизводства3.  По  сути,  задача  

УПК РФ — регулировать порядок уголовного судопроизводства.

1 Статья 1.2.  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  //  Парламентская 
газета. 2002. № 2–5.
2 Комментарий  к  Кодексу  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях  (постатейный).  7-е  изд.  /  под  общ.  ред.  Н.  Г.  Салищевой.  М.  : 
Проспект, 2011 / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
3 Пункт 2 ст. 1 УПК РФ // Парламентская газета. 2001. № 241–242.
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В  ч. 1  ст. 1  УПК  РФ  законодатель  определил,  что  правовое 

регулирование  уголовного  судопроизводства  устанавливается  Уголовно-

процессуальным кодексом1.

Кодекс  об  административных  правонарушениях  в  качестве  задач 

производства  по  делам  об  административных  правонарушениях 

устанавливает  всестороннее,  полное,  объективное  и  своевременное 

выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 

законом,  обеспечение  исполнения  вынесенного  постановления,  а  также 

выявление  причин  и  условий,  способствовавших  совершению 

административных правонарушений2.

Важнейшей  задачей  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях  является  выяснение  обстоятельств  дела,  отвечающее 

принципам всесторонности,  полноты, объективности и своевременности. 

Только  руководствуясь  данными  принципами,  можно  в  полной  мере 

установить  наличие  или  отсутствие  тех  обстоятельств  (юридических 

фактов),  которые  являются  основанием  для  принятия  решения  по 

существу. Поэтому обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, 

указываются  в  постановлении  по  делу  об  административном 

правонарушении3.

Несмотря на различие в формулировках, приведенных выше, все же 

следует признать, что и в этом случае речь идет практически об одном и 

том же — необходимости провести объективное расследование и принять 

соответствующее решение. Задачей же как уголовно-процессуального, так 

и  административного  законов  является  регулирование  процедуры 

проведения соответствующих расследований.
1 Научно-практическое  пособие  по  применению  УПК  РФ  /  В. П. Верин, 
В. В. Дорошков, В. М. Лебедев и др. ; под ред. В. М. Лебедева. М. : НОРМА, 2004. — 
448 с. / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
2 Статья 24.1  Кодекса  РФ об  административных  правонарушениях  //  Парламентская 
газета. 2002. № 2–5.
3 Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / 
под  ред.  Э. Г. Липатова,  С. Е. Чаннова.  М.  :  ГроссМедиа.  «РОСБУХ»,  2008  /  СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
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С  учетом  сути  уголовного,  а  также  административного 

законодательства общей целью того и другого можно назвать укрепление 

законности и предупреждение правонарушений.

Следующим компонентом, характеризующим взаимосвязь уголовной 

и  административной  юрисдикции,  является  регламентация  процедур, 

проводимых правоохранительными органами той и другой юрисдикции.

Порядок уголовного судопроизводства устанавливается только УПК 

РФ1.  При  этом  Конституция  Российской  Федерации  уголовно-

процессуальное  законодательство  относит  к  исключительному  ведению 

Российской Федерации2.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет 

порядок  уголовного  судопроизводства  на  территории  Российской 

Федерации  (ч. 1  ст. 1)  и  устанавливает,  что  при  производстве  по 

уголовному  делу  применяется  уголовно-процессуальный  закон, 

действующий во время производства соответствующего процессуального 

действия  или  принятия  процессуального  решения,  если  иное  не 

установлено этим Кодексом (ст. 4)3.

Источники  права  в  сфере  административной  юрисдикции  более 

обширны.

В  отличие  от  уголовно-процессуального  законодательства 

административно-процессуальное  законодательство  отнесено 

Конституцией Российской Федерации к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации4.

Статья 1  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  определяет:  «Законодательство  об  административных 
1 Чупилкин Ю. Б.  Гарантии  прав  личности  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела  // 
Российская юстиция. 2010. № 2. С. 42–45.
2 Пункт «о» ст. 71 Конституции РФ // Парламентская газета. 2009. № 4.
3 Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  19 октября  2010 г.  № 1411-О-О  «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Алексеева Игоря Филипповича 
на нарушение его конституционных прав статьей 4 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
4 Пункт «к» ст. 72 Конституции РФ // Парламентская газета. 2009. № 4.
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правонарушениях  состоит  из  настоящего  Кодекса  и  принимаемых  в 

соответствии  с  ним  законов  субъектов  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях.

Настоящий  Кодекс  основывается  на  Конституции  Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права 

и  международных  договорах  Российской  Федерации.  Если 

международным  договором  Российской  Федерации  установлены  иные 

правила,  чем предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях, то применяются правила международного договора»1.

Статья 1 определяет состав законодательства Российской Федерации, 

учитывая  федеративное  устройство России и  нормы ст. 72  Конституции 

Российской  Федерации.  Согласно  ч. 1  данной  статьи,  во-первых, 

определяется,  по  сути  дела,  что  административная  ответственность  как 

физических,  так  и  юридических  лиц  может  устанавливаться  только 

законом,  а  не  подзаконным  нормативным  правовым  актом;  во-вторых, 

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях 

является  основополагающим  законодательным  актом  в  этой  сфере,  и 

поэтому законы субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях  должны  соответствовать  положениям  Кодекса,  за 

исключением  сфер  исключительной  компетенции  субъекта  Российской 

Федерации. 

Несмотря на то что в ч. 1 данной статьи однозначно определено, что 

законодательство об административных правонарушениях на федеральном 

уровне состоит из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  ряд  норм,  по  сути  дела,  регулирующих 

административную  ответственность,  включены  в  Налоговый  кодекс 

Российской  Федерации  (так  называемые  налоговые  правонарушения),  а 

ряд  составов  административных  правонарушений  указан  в  Бюджетном 

1 Статья 1  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  //  СЗ  РФ.  2002.  
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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кодексе  Российской  Федерации  и  не  включен  в  КоАП  РФ.  Имеются 

принципиальные расхождения (как по существу норм, так и терминологии) 

между Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

КоАП РФ1.

Таким  образом,  по  основному  источнику  права  уголовная  и 

административная  сферы,  так  же  как  и  по  целям  и  задачам,  имеют 

одинаковую правовую природу, основанную на Конституции Российской 

Федерации  и  федеральных  законах.  Однако  в  сфере  административно-

процессуальных  правоотношений  регулирование  дополняется 

значительным массивом региональных законов.

В  качестве  третьего  элемента  можно  выделить  соотношение 

функций уголовного и административного процесса.

В  ч. 2  ст. 15  УПК  РФ  говорится  об  уголовно-процессуальных 

функциях обвинения,  защиты и разрешения уголовного дела.  Исходя из 

этого представляется возможным утверждать о закреплении в уголовно-

процессуальном  законе  именно  традиционной  концепции  трех 

процессуальных функций2.

Исходной  позицией  для  раскрытия  понятия  функций 

административно-юрисдикционного  процесса  является  признание 

состязательности  в  качестве  обязательного  и  основного  принципа 

административной  юрисдикции.  На  базе  принципа  состязательности 

строится,  по существу, вся логика любого вида юридического процесса. 

Она  предполагает  не  только  множество  субъектов  административно-

юрисдикционного процесса, но и различия в их правовом статусе. Если у 

должностных лиц правоохранительных органов в рамках данного процесса 

преобладают  действия  по  обнаружению  нарушений,  их 

1 Комментарий  к  Кодексу  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях (постатейный).
2 Химичева Г. П.  Досудебное  производство  по  уголовным  делам:  концепция 
совершенствования  уголовно-процессуальной  деятельности :  монография.  М., 2003. 
С. 51.
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документированию, доказыванию вины лиц в совершении противоправных 

деяний,  то  основная  роль  такого  участника  процесса,  как  защитник, 

сводится к отстаиванию прав лица,  интересы которого он представляет. 

Именно  подобная  двусторонняя  направленность  процессуальной 

деятельности, получившая закрепление в КоАП РФ, обусловила появление 

двух  функций  административно-юрисдикционного  процесса:  функции 

административного преследования и функции защиты1.

Данные  функции,  по  сути,  представляются  соотносимыми  с 

функциями  уголовного  производства  —  обвинением,  защитой  и 

разрешением дела.

Таким  образом,  основные  процессуальные  функции  уголовного  и 

административного  производств  имеют  также  одинаковую  правовую 

природу,  и  в  этом  смысле  они  тождественны.  Кроме  того,  важными 

составляющими характеристики  функций  данных  производств  являются 

объект,  субъекты  и  их  компетенция  при  проведении  установленных 

законом процедур.

В  связи  с  этим  представляется  теоретически  оправданным 

непосредственное  сравнение  этих  элементов.  К. И. Разоренов, 

рассматривая функцию административного преследования,  в качестве  ее 

объекта  представляет  защиту  прав  и  законных  интересов  лиц  и 

организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от 

незаконного  и  необоснованного  обвинения,  осуждения,  ограничения  ее 

прав и свобод.

В качестве  объекта  рассматриваемой функции в административно-

юрисдикционном процессе называется охрана общественных отношений, 

складывающихся в  самых различных сферах жизни общества,  защита  и 

1 Разоренов К. И.  О  понятии  функции  административного  преследования  в 
административно-юрисдикционном  процессе  //  Административное  право  и  процесс. 
2010. № 1. С. 45–47.
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восстановление  законных  прав  и  интересов  лиц,  пострадавших  от 

совершения административного правонарушения1.

Говоря  о  субъектах  реализации  правоохранительных  функций, 

необходимо  заметить,  что  в  зависимости  от  наличия  полномочий  по 

возбуждению и рассмотрению производств по делам об административных 

правонарушениях,  как  правило,  в  юридической  литературе  выделяется 

несколько групп таковых.

Во-первых,  необходимо  сказать,  что  правом  возбуждения 

производства  по  делу  об  административном  правонарушении  обладает 

прокурор  (ст. 28.4  КоАП  РФ).  Эта  функция  является  для  прокурора 

итоговой при выявлении нарушений закона  в  результате  его  надзорных 

действий.  Кроме  того,  выделяются  субъекты,  уполномоченные  на 

выявление и установление деликта. В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ 

возбуждать  дела  об  административных  правонарушениях  вправе 

должностные  лица  органов,  уполномоченных  рассматривать  дела  об 

административных  правонарушениях,  должностные  лица  федеральных 

органов исполнительной власти. Указанные лица также обладают правом 

применения  многочисленных  мер  обеспечения  производства  по  этим 

делам  о  правонарушениях,  предусмотренных  главой  27  КоАП  РФ, 

затрагивающих права и законные интересы участников административного 

процесса.

В уголовном процессе также существуют процессуальные фигуры, 

наделенные правом возбуждения уголовных дел и применения различных 

процессуальных  ограничений.  Это  орган  дознания,  дознаватель, 

следователь,  руководитель  следственного  органа2,  есть  уполномоченные 

государством должностные лица и органы.

1 Разоренов К. И.  О  понятии  функции  административного  преследования  в 
административно-юрисдикционном процессе.
2 Статья 145 УПК РФ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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Вторую  группу  составляют  субъекты,  уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Их система, 

виды, полномочия закреплены в разделе IV КоАП РФ.

В уголовном процессе уполномоченным органом по рассмотрению 

уголовных дел является только суд1.

Следующим  элементом,  подлежащим  сравнению,  является 

компетенция органов уголовной и административной юрисдикции.

Компетенция  субъектов  административной  юрисдикции  является 

важным элементом при рассмотрении функций этого  вида юрисдикции. 

Компетенцию  можно  определить  как  нормативно  закрепленную 

совокупность  полномочий  по  рассмотрению  дел  об  определенных 

административных  правонарушениях  и  принятию  решений  по  ним  в 

установленных порядке и формах2, а также полномочий по осуществлению 

контроля и надзора и принятию по их результатам решений о привлечении 

к ответственности виновных и восстановлению нарушенных прав. 

Компетенция уполномоченных органов в уголовно-процессуальной 

сфере  также  реализуется  посредством  расследования  и  разрешения 

уголовных дел и материалов доследственных проверок.

В. В. Вандышев,  характеризуя компетенцию субъектов в уголовно-

процессуальной  сфере,  пишет,  что  уголовный  процесс  (уголовное 

судопроизводство)  —  деятельность  органа  дознания,  следователя, 

прокурора  и  суда  по  возбуждению,  расследованию  и  разрешению 

уголовного  дела;  деятельность  соответствующих  органов  и  их 

правоотношения;  регламентированный  нормами  права  порядок 

возбуждения, расследования и разрешения уголовного дела; надлежащая 

1 Статья 30 УПК РФ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2 Якимов А. Ю.  Статус  субъекта  административной  юрисдикции  и  проблемы  его 
реализации : монография. М. : Проспект, 1999. С. 35.
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правовая процедура возбуждения, расследования и разрешения уголовного 

дела и т. п.1 

А. Ю. Якимовым  выделяются  такие  элементы  административно-

юрисдикционной компетенции, как:

- функциональная  компетенция,  призванная  конкретизировать 

основные и специфические функции административной юрисдикции;

- предметная  компетенция,  представляющая  собой  полномочия 

субъекта  административной  юрисдикции  по  рассмотрению  дел  об 

административных правонарушениях, относящихся к его ведению2.

Выделяют также:

- территориальную компетенцию,  которая  обусловлена наличием у 

субъекта  административной  юрисдикции  полномочий  по  рассмотрению 

дел  об  административных  правонарушениях,  определенным  образом 

связанных с территорией, на которой функционирует данный субъект. Эти 

связи могут быть установлены по-разному: дело может быть рассмотрено 

по месту совершения нарушения, месту жительства нарушителя или месту 

учета транспортного средства;

- процессуальную компетенцию, к которой относятся полномочия по 

ведению  административно-юрисдикционного  процесса.  Эти  полномочия 

обусловлены  процедурными  особенностями  осуществления 

административной  юрисдикции.  К  последним  относятся  порядок 

подготовки  дела к  рассмотрению,  порядок  и  условия  (например,  сроки) 

рассмотрения дела, формы актов, фиксирующих те или иные юридические 

действия, и др.3

1 Вандышев  В.  В.  Уголовный  процесс.  Общая  и  Особенная  части  :  учебник  для 
юридических  вузов  и  факультетов.  М.  :  Контракт  ;  Волтерс  Клувер,  2010  /  СПС 
«КонсультантПлюс».
2 Якимов А. Ю.  Статус  субъекта  административной  юрисдикции  и  проблемы  его 
реализации. С. 36.
3 См.,  например:  Салищева Н. Г.  Административный  процесс  в  СССР.  М. : 
Юридическая литература, 1964. С. 36–37.
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Представляется,  что  и  в  уголовном  процессе  можно  выделить 

подобные элементы компетенции. Во-первых, это также функциональная 

компетенция,  выраженная  разделением  полномочий  между  органами 

предварительного  расследования,  прокуратуры  и  суда.  Это  прямым 

образом указывает на разделение предметов ведения и полномочий. Во-

вторых, в качестве предметной компетенции можно привести разделение 

полномочий  между  участниками  процесса  внутри  системы  органов 

расследования:  следователями,  дознавателями,  органами  дознания.  

В-третьих,  в  уголовном  процессе  также  действует  принцип 

территориальной подследственности и подсудности. В-четвертых, каждый 

участник  уголовного  судопроизводства  наделен  конкретными 

полномочиями  по  инициированию  к  проведению  процессуальных  и 

следственных действий, принятию решений, то есть предметом ведения — 

подследственностью,  установленной  нормой  Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, что характеризует процессуальную компетенцию.

Таким  образом,  по  всем  приведенным  элементам  функций  как  в 

уголовной,  так  и  в  административной  юрисдикции  четко  видна 

значительная схожесть правовой природы двух исследуемых процессов.

Следует  отметить,  что  объединение  различных  юрисдикционных 

процессов  в  одну  группу  на  основе  классификационных  признаков 

вызвано  необходимостью  достижения  максимально  возможного 

правоохранительного  результата  от  деятельности  конкретного 

государственного органа и их совокупности в целом.

Практическое значение классификации правоохранительного органа 

по  исследуемому  признаку  характера  самого  правонарушения  и 

соответствующей  ему  процессуализации  заключается  в  том,  что  в 

результате  проверочных и  иных действий того  или иного  органа  могут 

быть  выявлены  правонарушения  различного  по  сфере  регулирования 

характера.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  их  реализации 

125



различными  способами  и  в  рамках  различных  процедур:  во-первых, 

принятием  решения  по  существу  в  пределах  компетенции;  во-вторых, 

посредством  передачи  результатов  в  иные  органы  в  соответствии  с 

правилами  подведомственности  (подследственности)  в  связи  с  их 

специализацией.

Но второй путь является более длительным, что в конечном счете 

сказывается на эффективности правоприменения. 

По  второму  пути  идут  различные  органы правоохраны,  что  часто 

ведет  к  неэффективности  их  деятельности  с  точки  зрения  временных, 

профессиональных  и  иных  затрат.  Поэтому,  как  представляется,  к 

компетенции  отдельных  государственных  правоохранительных  органов, 

классифицируемых  по  признаку  видов  процессуализации,  должны быть 

отнесены полномочия  как  по  уголовному,  так  и  по  административному 

производству.

Рассмотрев  вопрос  процессуализации,  как  основы  системной 

взаимосвязи правоохранительной деятельности в сфере административной 

юрисдикции, следует сделать следующие выводы:

1. Для юридической деятельности характерен юридический процесс, 

который  облечен  в  определенную  правовую  форму,  понимаемую  как 

процедурный  порядок,  закрепленный  нормами  права  и  во  исполнение 

правовых предписаний в установленных сферах деятельности.

Формой  и  средством  реализации  правоохранительной  функции  в 

разных  сферах  правоотношений:  уголовно-правовой,  административно-

правовой — выступает тип ее процессуализации.

2. Признак  общественной  опасности  противоправного  деяния 

посредством  запрещения  деяния  материальными  нормами  как 

административного,  так  и  уголовного  характера  предопределяет  режим 

установления  и  процессуальной  фиксации  данного  противоправного 

деяния  —  административно-процессуальный  либо  уголовно-

126



процессуальный. При этом материальное правонарушение предопределяет 

процессуальную форму воздействия, являясь его первоосновой.

3. Правовая  природа  деятельности  органов  уголовной  и 

административной юрисдикции тождественна по следующим признакам:

а) общеправовым  целям  и  задачам,  формирующимся  вокруг 

принципа обеспечения прав и свобод человека и гражданина,  интересов 

общества и государства;

б) по  целям  и  задачам  процедуры  расследования  и  законного 

принятия решения (регулирования процедуры и принятия решения);

в) схожести нормативной регламентации процедур реализации целей 

и задач;

г) структуре  функциональной  характеристики  процессов 

производства:

- объекту  в  виде  защиты  прав  и  законных  интересов  лиц  и 

организаций, потерпевших от правонарушений, а также защиты личности 

от  незаконного  и  необоснованного  преследования,  привлечения  к 

ответственности, ограничения ее прав и свобод;

- наличию потребности формирования системы субъектов уголовной 

и  административной  юрисдикции  в  виде  создания  уполномоченных 

государственных  органов  и  должностных  лиц,  осуществляющих 

специализированные  виды  деятельности  в  отдельных  сферах  правовых 

отношений;

- компетенции,  характеризующейся  общностью  функциональных, 

предметных, территориальных, процессуальных признаков.

4. К компетенции отдельных государственных правоохранительных 

органов должны быть отнесены полномочия как по уголовному, так и по 

административному производству.
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2.2. Правовая регламентация административных процедур 

правоохранительных органов

Эффективное  исполнение  государственных  функций  посредством 

административных процедур является важным и необходимым условием в 

деле  обеспечения  законности  и  поддержания  ее  режима.  Тенденции 

выделения  значительного  количества  сфер,  в  которых  происходит 

регулирование  правоотношений  управления,  их  дальнейшего  развития, 

дифференциации,  говорят  о  том,  что  правоприменитель  должен  четко 

ориентироваться  в  правовой  базе,  регламентирующей  процедуры 

исполнения государственных правоохранительных функций.

Современные социально-экономические условия предъявляют новые 

требования  к  нормативно-правовому  регулированию  исполнения 

государственных  функций  в  целом  и  в  рамках  реализации  контрольно-

надзорной деятельности в частности1.

Источники  регламентации  административных  процедур  различны. 

Административные  процедуры  регламентируются  в  части  рассмотрения 

дел  об  административных  правонарушениях  Кодексом  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях,  а  также  в  части, 

касающейся  различных  специализированных  сфер  правоотношений, 

административными  регламентами  (положениями,  инструкциями)  по 

осуществлению государственных функций, которых на сегодняшний день 

принято  значительное  количество,  актами  Правительства  Российской 

Федерации,  правовыми  актами  различных  министерств,  иных 

уполномоченных государственных структур.

Разнотипность  по  нормативной  силе  и  характеру  процедур 

регламентационных  документов,  их  неуниверсальность  приводят  к 

1 Филатова А. В.  Регламенты  и  процедуры  в  сфере  реализации  государственного 
контроля (надзора)  /  под ред.  Н.  М.  Конина.  Саратов  :  Научная  книга,  2009 /  СПС 
«КонсультантПлюс».
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несовершенству  системы  процедур,  поскольку  делают  систему 

административных  процедур,  имеющую  общие  тенденции  и 

процессуальные начала, неповоротливой и сложной в применении. В этой 

связи  представляется  назревшей  необходимость  говорить  о  создании 

единого  базового  документа,  определяющего  общие  процедуры 

административного производства путем кодификации  административного 

законодательства в административно-процессуальном кодексе,  к вопросу 

разработки которого уже обращалось внимание ученых1. Об этом говорит, 

по  существу,  данное  Президентом  Российской  Федерации министру 

юстиции  РФ  поручение  Пр-2299  от  9 августа  2011  г.2 подготовить  до 

1 ноября  2011  г.  предложения  по  основным  направлениям 

совершенствования  и  кодификации административного  законодательства 

Российской  Федерации,  а  также  предложения  по  разработке  проекта 

концепции развития данного законодательства.

Рассмотрение  действующих  норм,  регламентирующих 

административные процедуры, показывает следующее.

Разделом  IV Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  регламентирующим  производство  по  делам  об 

административных правонарушениях, детально регламентируются общие 

положения  производства,  участники  производства  по  делам  об 

административных  правонарушениях,  их  права  и  обязанности,  предмет 

доказывания,  доказательства,  оценка  доказательств,  применение  мер 

обеспечения  по  делам  об  административных  правонарушениях, 

рассмотрение  дела  об  административном  правонарушении,  правовая 

помощь  по  делам  об  административных  правонарушениях,  пересмотр 

1 Масленников М. Я.  Концепция  Российского  административно-процессуального 
кодекса  //  Административный  процесс:  теория  и  практика.  М.,  2008.  С. 279–292  ; 
Масленников М. Я.  Административный  процесс:  от  виртуальной  абстракции  —  к 
реальной кодификации //  Административный процесс:  теория и практика.  М., 2008.  
С. 4–25.
2 Минюст представил масштабные поправки в ГПК и АПК по спорам с чиновниками и 
сообщил о подготовке новой редакции КоАП. URL: http://minjust.ru/ru/node/2424
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постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях  

(ст. 24.1–30.10).

Указанный  Кодекс  определяет  эти  процедуры  нерасчлененно  при 

рассмотрении и разрешении дел об административных правонарушениях, 

описанных в соответствующих статьях этого же Кодекса. Таким образом, 

различные  предметы  ведения  —  материальный  и  процессуальный 

регламентированы одним законодательным актом, что является неверным.

Что  касается  административных  регламентов,  устанавливающих 

административные  процедуры,  то  их  разработка  и  утверждение 

определяются  Правилами  разработки  и  утверждения  административных 

регламентов  исполнения  государственных  функций,  а  также  Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных  услуг,  которые  утверждены  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 3731. 

Регламентом является нормативный правовой акт уполномоченного 

федерального органа  исполнительной власти,  устанавливающий сроки и 

последовательность административных процедур (действий) федерального 

органа исполнительной власти и органа государственного внебюджетного 

фонда  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  в 

соответствующей специализированной сфере правовых отношений.

Регламент  также  устанавливает  порядок  взаимодействия  между 

структурными  подразделениями  федерального  органа  исполнительной 

власти  и  органа  государственного  внебюджетного  фонда,  их 

должностными  лицами,  взаимодействия  федерального  органа 

исполнительной власти и органа государственного внебюджетного фонда с 
1 Постановление  Правительства  РФ  от  16 мая  2011 г.  № 373  «О  разработке  и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»  (вместе  с 
«Правилами  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  исполнения 
государственных функций», «Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов  предоставления  государственных  услуг»,  «Правилами  проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных 
услуг») // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
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физическими и юридическими лицами, иными органами государственной 

власти  и  органами  местного  самоуправления,  учреждениями  и 

организациями при исполнении государственной функции1.

Таким  образом,  административные  регламенты  можно  признать 

частью системы административно-процессуального регулирования. 

В качестве основной мотивации разработки и принятия регламентов 

Правила приводят определенное обоснование.

При  разработке  регламентов  федеральный  орган  исполнительной 

власти предусматривает оптимизацию (повышение качества)  исполнения 

государственных функций, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);

б) устранение избыточных административных процедур (действий);

в) сокращение срока исполнения государственной функции, а также 

срока  выполнения  отдельных  административных  процедур  (действий)  в 

рамках  исполнения  государственной  функции.  Федеральный  орган 

исполнительной власти и орган государственного внебюджетного фонда, 

осуществляющие подготовку регламента,  могут установить в регламенте 

сокращенные сроки исполнения государственной функции, а также сроки 

выполнения административных процедур (действий) в рамках исполнения 

государственной  функции  по  отношению  к  соответствующим  срокам, 

установленным законодательством Российской Федерации;

г) ответственность  должностных  лиц  федеральных  органов 

исполнительной  власти  и  органов  государственных  внебюджетных 

фондов,  исполняющих государственные  функции,  за  несоблюдение  ими 

требований  регламентов  при  выполнении  административных  процедур 

(действий);

1 Пункт 1 раздела 1 Правил разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения  государственных  функций,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от 
16 мая 2011 г. № 373 // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
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д) осуществление  отдельных  административных  процедур 

(действий) в электронной форме1.

В  повышении  качества  исполнения  государственных  функций 

состоит  основа  для  эффективного  государственного  регулирования 

отдельных  сфер  правоотношений  посредством  административных 

регламентов. Более того, подобная мотивация, на наш взгляд, применима и 

к более весомым с точки зрения иерархии нормативных актов документам, 

поскольку  она  характеризует  общий  план  любого  государственного 

регулирования.

Кроме  того,  в  систему  правовых  актов  административно-

юрисдикционной  деятельности  входят  правила  административного 

расследования различного рода происшествий. В качестве примера можно 

назвать  Правила расследования  авиационных  происшествий  и 

авиационных  инцидентов  с  государственными  воздушными  судами  в 

Российской  Федерации,  утвержденные  Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 1999 г. № 1329 (в ред. от 30.01.2008 № 

34)2,  а  также  Правила расследования  авиационных  происшествий  и 

инцидентов  с  гражданскими  воздушными  судами  в  Российской 

Федерации,  утвержденные  Постановлением  Правительства  Российской 

Федерации  от  18  июня  1998  г.  № 609  (ред.  от  07.12.2011)3; 

Административный регламент исполнения федеральной службой по труду 

и  занятости  государственной  функции  по  осуществлению 

государственного федерального надзора за  соблюдением установленного 

порядка  расследования  и  учета  несчастных  случаев   на  производстве, 

утвержденный  Приказом  Минздравсоцразвития  России  от  21 сентября 

2011 г. № 1065н4.

1 Пункт 3 раздела 1 Правил разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения  государственных  функций,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от 
16 мая 2011 г. № 373 // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.
2 СЗ РФ. 1999. № 50. Ст. 6218.
3 СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2918.
4 Рос. газ. 2011. 9 дек.
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Анализ правовой природы административных регламентов, а также 

правил  расследования  позволяет  говорить  о  том,  что  они  однозначно 

вписываются  в  современную  систему  правового  регулирования 

административно-юрисдикционной  деятельности,  имеют  свой  предмет, 

полномочия субъектов проверки и расследования, их процедуры, правовые 

средства и другие элементы регламентации.

Вместе  с  тем  необходимо  учитывать  иерархичность  актов 

государственной регламентации — регламенты и правила в любом случае 

носят подзаконный характер,  а  также по процессуальной сути являются 

практически  идентичными.  Положения  их  общие  и  связаны  с 

характеристиками конкретного предмета регулирования ровно настолько, 

чтобы лишь обеспечить регулятивный эффект в конкретной сфере. Однако 

если  обособить  процедурные  вопросы  от  материальных  или  же 

предметных, то станет ясна общность процессуальной природы всех этих 

регламентов и правил.

Два эти обстоятельства говорят о необходимости привести в единое 

нормативное состояние все процессуальные правила,  касающиеся сферы 

административной  юрисдикции,  посредством  принятия 

Административного  процессуального  кодекса.  Таким  образом  будет 

обеспечено  единство  правового  пространства  в  административно-

процессуальном  правоприменении,  в  том  даже  смысле,  что  и  вопросы 

Российской  Федерации,  и  вопросы  субъектов  Российской  Федерации  в 

этой части найдут свое разрешение на едином федеральном уровне. 

Об  общности  правовой  и  процессуальной  природы 

административных регламентов говорит проведенный в процессе данного 

исследования анализ.

Так,  Административный  регламент  Министерства  внутренних  дел 

Российской  Федерации  имеет  свой  предмет  при  исполнении 

государственной  функции  по  контролю  и  надзору  за  соблюдением 
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участниками  дорожного  движения  требований  в  области  обеспечения 

безопасности  дорожного  движения.  Регламент  определяет  порядок 

действий сотрудников органов внутренних дел, связанных с реализацией 

указанной  государственной  функции;  в  нем  устанавливается,  что 

результатом исполнения государственной функции является надлежащее 

обеспечение безопасности дорожного движения, максимально возможное 

предупреждение  дорожно-транспортных  происшествий,  нарушений 

правил  дорожного  движения  и  обеспечение  бесперебойного  движения 

транспортных средств1.

Исполнение  указанной  государственной  функции  осуществляется 

посредством административных процедур, таких как, например, контроль 

за  дорожным  движением,  контроль  за  дорожным  движением  с 

использованием  специальных  технических  средств,  работающих  в 

автоматическом режиме;  регулирование дорожного движения,  остановка 

транспортного  средства,  пешехода,  проверка  документов,  составление 

постановления-квитанции  о  наложении  административного  штрафа, 

составление протокола об административном правонарушении, вынесение 

постановления  по  делу  об  административном  правонарушении, 

задержание  транспортного  средства;  осмотр  транспортного  средства  и 

груза, досмотр транспортного средства; личный досмотр, изъятие вещей и 

документов,  доставление,  административное  задержание;  вынесение 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении, 

вынесение  определения  об  отказе  в  возбуждении  дела  об 

административном  правонарушении,  других  действий  и  процедур,  с 

использованием  которых  фиксируются  и  квалифицируются 

правонарушения,  обеспечивается  безопасность  дорожного  движения,  а 

1 Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации 
исполнения  государственной  функции  по  контролю  и  надзору  за  соблюдением 
участниками  дорожного  движения  требований  в  области  обеспечения  безопасности 
дорожного  движения,  утв.  Приказ  МВД  РФ  от  2 марта  2009 г.  № 185  //  СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).

134



также действий, направленных на привлечение виновных к установленной 

ответственности. 

Кроме  того,  Административный  регламент  подробно  описывает 

процедуру  досудебного  обжалования  действий  и  решений должностных 

лиц государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере 

безопасности дорожного движения.

Другой Административный регламент Министерства внутренних дел 

Российской Федерации регулирует исполнение государственной функции 

обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих  органов,  безопасности  участников  уголовного 

судопроизводства  и  их  близких.  Этот  регламент  разработан  в  целях 

определения  сроков  и  последовательности  действий  (административных 

процедур) МВД России по организации государственной защиты, порядка 

взаимодействия  между  их  структурными  подразделениями  и 

должностными  лицами,  а  также  порядка  взаимодействия  органов 

внутренних  дел  с  федеральными  органами  исполнительной  власти  при 

осуществлении полномочий по организации государственной защиты1, то 

есть  административных  процедур,  направленных  на  обеспечение 

безопасности участников уголовного судопроизводства, в их взаимосвязи.

Указанная  функция  осуществляется  следующими 

административными  процедурами:  прием  и  регистрация  заявления 

(обращения, информации); проверка заявления (обращения, информации); 

подготовка и утверждение постановления о применении или об отказе в 

применении мер безопасности; подготовка и утверждение постановления о 

1 Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по  исполнению  государственной  функции  обеспечения  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  государственной  защиты  судей, 
должностных  лиц  правоохранительных  и  контролирующих  органов,  безопасности 
участников  уголовного  судопроизводства  и  их близких,  утв.  Приказом  МВД РФ от 
21 марта  2007 г.  № 281  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов 
исполнительной власти. 2007. № 47 (прил. 11 к Регламенту не приводится).
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применении мер безопасности при избрании мер безопасности; подготовка 

и утверждение постановления об отмене или изменении мер безопасности1.

Так же как и в предыдущем случае, прописан порядок обжалования 

действий  и  решений  должностных  лиц,  осуществляющих  данную 

государственную функцию.

В  свою  очередь,  Административный  регламент  Федеральной 

антимонопольной  службы  по  исполнению  государственной  функции  по 

возбуждению  и  рассмотрению  дел  о  нарушениях  антимонопольного 

законодательства  Российской  Федерации  определяет  сроки  и 

последовательность действий (административных процедур) Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС), территориальных органов ФАС России 

(далее  —  территориальные  органы),  их  структурных  подразделений, 

порядок  взаимодействия  между  структурными  подразделениями  ФАС 

России и территориальными органами,  а  также порядок взаимодействия 

ФАС России и  территориальных органов  с  гражданами,  организациями, 

государственными  органами  и  органами  местного  самоуправления  при 

возбуждении  и  рассмотрении  дел  о  нарушениях  антимонопольного 

законодательства Российской Федерации2.

Административным регламентом также  предусмотрены процедуры 

установления  нарушений  антимонопольного  законодательства,  порядок 

возбуждения  дел  о  нарушениях  антимонопольного  законодательства, 

порядок иной реализации материалов проверок органов ФАС посредством 

внесения  представлений  и  предписаний,  а  также   обращений  в  суд  и 

направления материалов в государственные органы по подследственности 

и  подведомственности,  порядок  досудебного  обжалования  действий  и 

решений должностных лиц органов ФАС3.

1 Там же.
2 Там же. 
3 Административный  регламент  Федеральной  антимонопольной  службы  по 
исполнению  государственной  функции  по  возбуждению  и  рассмотрению  дел  о 
нарушениях  антимонопольного  законодательства  Российской  Федерации,  утв. 
Приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. № 339 (ред. от 12.03.2013) // Рос. газ. 2013.  
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Федеральная  служба  финансово-бюджетного  надзора,  осуществляя 

контроль и надзор за исполнением законодательства  при использовании 

средств федерального бюджета,  средств государственных внебюждетных 

фондов,  а  также  материальных  ценностей,  находящихся  в  федеральной 

собственности,  делает  это  согласно  утвержденному  приказом  Минфина 

Российской Федерации Административному регламенту.

Этот  Административный  регламент  определяет  сроки  и  порядок 

административных  процедур,  порядок  взаимодействия  между  их 

структурными подразделениями и должностными лицами, а также порядок 

взаимодействия  Федеральной  службы  и  ее  территориальных  органов  с 

другими федеральными органами исполнительной власти и организациями 

при осуществлении указанной государственной функции1.

Целью ревизии (проверки)  является определение правомерности,  в 

том  числе  целевого  характера,  эффективности  и  экономности 

использования  средств  федерального  бюджета,  средств  государственных 

внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в 

федеральной собственности2.

Регламент  подробно  описывает  процедуры,  связанные 

обоснованием,  оформлением,  проведением  и  реализацией  результатов 

проверок  (ревизий).  В  качестве  мер  реализации  материалов  проверки 

предусмотрена  их  передача  в  правоохранительные  органы  и  в 

прокуратуру,  а  также  возбуждение  и  рассмотрение  дел  об 

административных  правонарушениях,  внесение  обязательных  для 

27 дек.
1 Административный  регламент  исполнения  Федеральной  службой  финансово-
бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной 
сфере, утв. Приказом Минфина России от 20 марта 2014 г. № 18н // Рос. газ. 2014.  
28 мая.
2 Пункт 4  Административного  регламента  исполнения  Федеральной  службой 
финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-
бюджетной сфере.
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рассмотрения  представлений  и  обязательных  для  исполнения 

предписаний1.

Действует  Административный  регламент  Федеральной  службы 

финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной функции 

органа валютного контроля.

Этот  регламент  определяет  сроки  и  последовательность  действий 

(административных  процедур)  Федеральной  службы  финансово-

бюджетного  надзора  и  территориальных  органов  Федеральной  службы 

финансово-бюджетного  надзора,  порядок  взаимодействия  между 

структурными  подразделениями  и  должностными  лицами  Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальными органами, 

а  также  порядок  взаимодействия  Федеральной  службы  финансово-

бюджетного  надзора  и  ее  территориальных  органов  с  другими 

федеральными  органами  исполнительной  власти,  юридическими  и 

физическими  лицами  при  исполнении  государственной  функции  органа 

валютного контроля2.

Федеральная  служба  и  ее  территориальные  органы  в  ходе 

осуществления  функции  валютного  контроля  проводят  проверки 

соблюдения  резидентами  и  нерезидентами  валютного  законодательства 

Российской  Федерации  и  актов  органов  валютного  регулирования; 

проверки  полноты  и  достоверности  учета  и  отчетности  по  валютным 

операциям  резидентов  и  нерезидентов  (за  исключением  кредитных 

организаций и  валютных бирж);  запрашивают и получают документы и 

информацию,  которые  связаны  с  проведением  валютных  операций, 

открытием  и  ведением  счетов;  выдают  предписания  об  устранении 
1 Административный  регламент  исполнения  Федеральной  службой  финансово-
бюджетного надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной 
сфере.
2 Раздел  1  п. 1  Административного  регламента  исполнения  Федеральной  службой 
финансово-бюджетного  надзора  государственной  функции  по  контролю  за 
осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися 
кредитными организациями,  утв.  Приказом  Минфина  России от  24  апреля  2013 г.  
№ 48н // Рос. газ. 2013. 2 авг.
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выявленных  нарушений  валютного  законодательства Российской 

Федерации  и  актов  органов  валютного  регулирования;  применяют 

установленные  законодательством  Российской  Федерации  меры 

ответственности  за  нарушение  валютного  законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования1.

При  выявлении  факта  совершения  объектом  проверки  действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 

и/или состава преступления, уполномоченные должностные лица обязаны 

возбудить  дело  об  административном  правонарушении  и/или  передать 

информацию  о  совершении  указанного  действия  (бездействия)  и 

подтверждающие  такой  факт  документы  в  правоохранительные  и  иные 

государственные органы2.

Целью проведения проверки является предупреждение, выявление и 

пресечение  нарушений  валютного  законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования.

В  целом  Регламентом  подробно  описываются  сроки,  порядок, 

основания проведения проверок.

Административный  регламент  Федеральной  службы  Российской 

Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  по  исполнению 

государственной  функции  по  проведению  проверок  при  осуществлении 

государственного  контроля (надзора)  в  сфере деятельности,  связанной с 

оборотом прекурсоров  наркотических  средств  и  психотропных веществ, 

разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения  государственной 

функции  по  проведению  проверок  по  вопросам,  отнесенным  к 

1 Раздел  1  п. 5  Административного  регламента  исполнения  Федеральной  службой 
финансово-бюджетного  надзора  государственной  функции  по  контролю  за 
осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися 
кредитными организациями.
2 Раздел  2  п. 79  Административного  регламента  исполнения  Федеральной  службой 
финансово-бюджетного  надзора  государственной  функции  по  контролю  за 
осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися 
кредитными организациями.
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компетенции Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, принятию по их результатам мер, предусмотренных 

законодательством  Российской  Федерации,  и  устанавливает  сроки  и 

последовательность  административных  процедур  и  административных 

действий ФСКН России и ее территориальных органов, а также порядок 

взаимодействия  между  органами  наркоконтроля,  их  должностными 

лицами и юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) 

при осуществлении государственной функции.

Органы  ФСКН  России  проводят  проверки,  при  выявлении 

нарушений,  в  результате  проведения  которых  принимаются  меры, 

направленные на пресечение выявленных нарушений и (или) устранение 

последствий  таких  нарушений,  а  также  меры  по  привлечению  лиц,  их 

допустивших, к ответственности. Меры эти следующие: составление акта 

проверки  ФСКН  России  (территориальным  органом  ФСКН  России) 

юридического  лица;  возбуждение  дела  об  административном 

правонарушении; направление материалов в следственные органы органов 

наркоконтроля; подготовка и направление материалов в соответствующие 

контрольно-надзорные  органы  в  случае  выявления  нарушений 

юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных 

требований  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации, 

контроль  за  соблюдением  которых  не  входит  в  компетенцию  ФСКН 

России (территориальных органов ФСКН России)1.

Кроме  того,  установлены  процедуры  обжалования  действий  и 

решений  должностных  лиц  Службы,  как  и  во  всех  иных  описанных 

Административных регламентах.

1 Административный  регламент  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по 
контролю  за  оборотом  наркотиков  по  исполнению  государственной  функции  по 
проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 
деятельности,  связанной  с  оборотом  прекурсоров  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ,  утв.  Приказом  ФСКН  РФ  от  2  ноября  2011  г.  №  468  // 
Бюллетень  нормативных актов  федеральных органов  исполнительной власти.  2012.  
№ 1.
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Что касается  Правил  расследования  авиационных происшествий  и 

авиационных  инцидентов  с  государственными  воздушными  судами  в 

Российской  Федерации  и  иных  подобных  документов,  то  они,  будучи 

актами,  регламентирующими  особый  вид  расследования,  отличный  от 

процедур уголовно-процессуального характера, а также административно-

процессуального  характера,  устанавливают  детальный  порядок 

обязательного расследования авиационных происшествий и инцидентов1, 

специальный предмет, а также детальные права участников этих процедур 

и нормативные механизмы их реализации.

Тезис  об  отличии  рассматриваемого  расследования  от  уголовно-

процессуального  и  административно-процессуального  расследования, 

регламентированных соответствующими кодексами,  обосновывается,  во-

первых,  обособленным  предметом  этого  расследования  в  виде 

авиационных  происшествий  и  авиационных  инцидентов,  а  во-вторых, 

более  широким  его  назначением  в  отличие  от  названных  процессов, 

заключающимся не только в установлении виновных в произошедшем лиц, 

а в необходимости объективно и полно разобраться в случившемся, учесть 

указанное событие, а также разработать рекомендации и мероприятия по 

их  предотвращению2.  Уголовное  же  судопроизводство  имеет  своим 

назначением  защиту  прав  и  законных  интересов  лиц  и  организаций, 

потерпевших  от  преступлений,  защиту  личности  от  незаконного  и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а 

также  уголовное  преследование  и  назначение  виновным  справедливого 

1 Правила расследования  авиационных  происшествий  и  авиационных  инцидентов  с 
государственными воздушными судами в Российской Федерации, утв. Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  2  декабря  1999  г.  №  1329;  Правила 
расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными 
судами  в  Российской  Федерации,  утв.  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 18 июня 1998 г.  № 609 //  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
01.02.2014).
2 Пункт 1.1.2  Правил расследования  авиационных  происшествий  и  инцидентов  с 
гражданскими  воздушными  судами  в  Российской  Федерации,  утв.  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  18 июня  1998 г.  № 609  //  СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
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наказания.  В  той  же  мере  отвечают  назначению  уголовного 

судопроизводства  и  отказ  от  уголовного  преследования  невиновных, 

освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию1.

В уголовном процессе все строится вокруг личности потерпевшего 

от преступления и личности подозреваемого и обвиняемого в совершении 

преступления,  тогда  как  в  процедуре  расследований  авиационных 

происшествий  все  выстраивается  вокруг  конкретного  события,  его 

механизма.

Задачами  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях  являются  всестороннее,  полное,  объективное  и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 

соответствии  с  законом,  обеспечение  исполнения  вынесенного 

постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений2.

Вместе с тем это лишь предметная специфика уголовно-правового и 

административно-правового  производств,  второй  же  общий  элемент  в 

обоих  случаях  является  однозначно  процедурным,  чем  и  определяется 

некая  тождественность  процессов,  обусловленная  необходимостью 

установить истинные обстоятельства произошедшего в соответствующих 

сферах правоотношений приданными правовыми средствами.

Все  изученные  административные  регламенты  и  правила 

деятельности  различных  государственных  органов  административной 

юрисдикции имеют в принципе аналогичную структуру.

Все  они  содержат  в  себе,  как  отмечалось,  две  основные 

составляющие:  предметную  и  процедурную  (или  же  процессуальную). 

Первая  характеризует  суть,  предназначение  самой  государственной 

1 Статья 6  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  //  СПС 
«КонсультантПлюс».
2 Статья 24.1  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  //  СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
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функции,  вторая  — то,  как  она  и  в  каком  порядке  реализовывается  на 

практике с помощью правовых механизмов и процедур. Во всех случаях 

процедурная  составляющая  имеет  этапы реализации  функций  и  услуг.  

Во-первых, начало  производства,  обусловленное  поступлением 

информации,  заявлением  граждан,  организаций,  результатами  анализа  в 

регулируемой  сфере  правоотношений  и  т. п.  Во-вторых,  это  сбор 

материалов  по  предмету  установления  или  же  процесс  доказывания 

правонарушения  (если  речь  идет  о  правонарушении).  В-третьих,  этап 

оценки  и  реализации  собранных  материалов,  который  осуществляется 

посредством: 

а) принятия  мер  по  привлечению  виновных  к  предусмотренной 

ответственности  (уголовной,  административной,  гражданской,  а  также 

конкретизации  ответственности,  предусмотренной  в  соответствующих 

законах).  При  этом  материалы  направляются  в  правоохранительные 

органы  для  решения  вопроса  о  привлечении  виновных  к  уголовной 

ответственности;  возбуждается  административное  производство  либо 

производство по делам, прописанным в предметных законах (например — 

по  нарушениям  антимонопольного  законодательства),  подачи  в  суды 

исковых заявлений;

б) внесения  обязательных  для  рассмотрения  представлений, 

предостережений или обязательных для исполнения предписаний;

в) осуществления  разрешительных,  регистрационных  или 

лицензионных процедур.

Кроме того, важным является и то, что предусмотрена возможность 

обжалования  действий  и  решений  должностных  лиц  органов, 

осуществляющих государственные  контрольные  (надзорные)  функции  и 

предоставляющих государственные услуги.  Это представляется  важным, 

поскольку  упрощает  доступ  граждан  и  организаций  к  качественным 
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услугам  и  способствует  сокращению  сроков  и  повышению  качества 

разрешения этих жалоб и иных обращений.

Таким  образом,  видна  явная  однородность,  сущностная 

тождественность  процессуальной  природы  административных 

регламентов, правил, а также процессуальной регламентации, изложенной 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

и  Уголовно-процессуальном  кодексе  России,  что  определяет 

необходимость и создает возможность исключить множество аналогичных 

по сути регулирования нормативных правовых актов в каждом конкретном 

государственном  органе  административной  юрисдикции  или,  как  этап, 

свести  их  к  необходимому  минимуму,  поскольку  законодательно 

устанавливаемая процессуальная основа исполнения предписанных им к 

осуществлению государственных функций и услуг в своей основе является 

единой по своей правовой сущности и имеет достаточно высокий уровень 

по своей нормативной силе.

Такой  вывод  служит  основанием  для  создания  концептуальных 

положений  развития,  систематизации  и  кодификации  законодательства, 

регламентирующего административный процесс в целом и формирование 

полноценного института административной юстиции в частности1.

В  этой  связи  важной  представляется  мысль  о  том,  насколько 

допустимо в  правовом государстве  отдавать  «на  откуп»  самим органам 

исполнительной  власти  регламентацию  столь  важных  вопросов,  как 

правила принятия административно-правовых актов, правила совершения 

распорядительных  действий  по  реализации  запретов,  разрешений, 

дозволений,  предписаний,  контрольно-надзорных,  регистрационных, 

координационных  и  иных  полномочий.  Целесообразно  с  учетом  и  на 

основе  административно-процессуального  кодекса  принять  типовые 

правовые акты управления, соответствующие действующим нормам права, 

1 Сухарева Н. В.  Вопросы  развития  административно-процессуального 
законодательства // Административное право и процесс. 2009. № 4. С. 2–7.
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однако основы административных процедур должны быть урегулированы 

на законодательном уровне1.

Множественность  дел  и  норм,  их  регулирующих,  определенная 

автономность  названных  производств,  несомненная  заинтересованность 

государства  в  четком  и  единообразном  процессуально-правовом 

урегулировании  правоприменительного  процесса  убеждают  в 

необходимости  формирования  административно-юрисдикционного 

процесса,  который  представляет  собой  урегулированную 

административно-процессуальными  нормами  деятельность  органов 

государственного управления, а в предусмотренных законом случаях иных 

органов и должностных лиц по применению административных санкций 

при  разрешении  индивидуально-конкретных  дел,  возникающих  из 

правоотношений,  не  связанных  с  управленческим  (служебным) 

подчинением2.

Нормы  административно-юрисдикционного  процесса  могут  быть, 

как  уже  отмечалось,  кодифицированы  в  форме  административного 

процессуального  кодекса.  Во  всяком  случае,  название  кодекса  должно 

быть  легко  читаемым  и  легко  произносимым  и  раскрывать  его 

содержание3.

Обобщая  изложенное,  следует  подвести  итоги  рассмотренного 

материала.

1. Исследование  теории  и  практики  административно-

юрисдикционной  деятельности  показывает  вполне  назревшей 

необходимость разработки проектов двух кодексов: Российского кодекса 

об  административной  ответственности  и  Российского  административно-

1 Филатова А. В.  Регламенты  и  процедуры  в  сфере  реализации  государственного 
контроля  (надзора)  /  под  ред.  Н. М. Конина.  Саратов  :  Научная  книга,  2009  /  СПС 
«КонсультанПлюс».
2 Масленников М. Я.  Административно-юрисдикционный  процесс:  понятие  и 
соотношение с иными видами процессуально-правовой деятельности // Государство и 
право. 2001. № 2 / СПС «КонсультантПлюс».
3 Там же.
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процессуального  кодекса.  Они  правомерно  вберут  в  себя  многие 

состоявшиеся  и  подтвержденные  практикой  общие  положения 

региональных  законов,  регулирующих  вопросы  административной 

ответственности.  Последние  становятся  проявлением  особенностей 

административного  производства  в  отдельных  регионах,  установлением 

правовой  однородности  процессуальной  стороны  Кодекса  Российской 

Федерации  об  административных  правонарушениях,  административных 

регламентов  и  правил,  их  иерархии,  соподчиненности  и 

взаимозависимости.

2. Наличие  в  системе  государственного  регулирования  различных 

видов  административных  процедур,  закрепленных  в  разных  по  своему 

статусу актах, а именно:  во-первых, в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  во-вторых,  в различных Правилах 

административного расследования в предметных сферах правоотношений, 

а  в-третьих, в  Административных  регламентах,  позволяет  говорить  об 

этих  актах  как  о  правовых  источниках  процессуальной  регламентации 

административных  процедур,  их  развитии  в  интересах  обеспечения  и 

защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  интересов  общества  и 

государства, а также укрепления законности и правопорядка.

При  этом  в  качестве  классификационной  общности  данных 

источников  необходимо  выделить  их  единую  правовую  природу, 

характеризующуюся  общими  для  всех  видов  источников  следующими 

элементами:

1) возбуждение административного производства;

2) установленные  нормативные  процедуры  сбора  фактических 

материалов и доказывания;

3) реализация  собранных  и  достаточных  материалов  посредством 

принятия предусмотренного нормативного решения;

146



4) досудебный  порядок  обжалования  принятых  решений  и 

проведенных действий с соблюдением установленных сроков и процедур.

Отличительными  чертами  данных  актов  являются,  во-первых,  их 

иерархичность, во-вторых, конкретизация их непосредственного предмета 

ведения, в котором государственное управление реализуется посредством 

данных процедур.

2.3. Проверка актов правоохранительных органов

административной юрисдикции в суде

О необходимости реализации административного судопроизводства, 

административной  юстиции  речь  идет  давно.  К  тому  же  остается 

актуальной  проблема  государственного  регулирования  сферы 

административной  юрисдикции  в  новых  политических,  социальных  и 

экономических условиях, а также системной и эффективной деятельности 

государственных органов в данной сфере. К тому же судебные органы в 

системе  органов  административной  юрисдикции  имеют  особое  место, 

обусловленное  их  конституционной  природой,  статусом,  а  также 

властностью  в  принятии  окончательных  и  конкретных  решений  по 

различным правовым ситуациям.

Административное судопроизводство должно стать самостоятельной 

отраслью  процессуального  права,  отмечала  А. К. Соловьева  в  1999  г.1 

Однако,  несмотря  на  принятие  Кодекса об  административных 

правонарушениях  в  конце  2001  г.,  концепция  административного 

судопроизводства  не  прояснилась.  Нет  ясных  перспектив  и  на 

сегодняшний  день.  При  этом  для  ученых  вопрос  о  существовании 

административной  юстиции  в  принципе  решен,  но  остается 

неопределенность  в  системе  органов,  полномочных  реализовывать 

1 Соловьева А. К.  Перспективы  развития  административной  юстиции  в  России: 
организационный и формальный подход // Правоведение. 1999. № 1. С. 66–72.
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административное  судопроизводство  (специализированные  суды,  уже 

существующие  суды  общей  юрисдикции,  арбитражные  суды, 

квазисудебные органы)1.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 19 сентября 2000 г. 

внес в Государственную Думу законопроект об административных судах, 

рассмотренный  в  первом  чтении  22 ноября  2000 г.2 16 ноября  2006 г. 

Пленум  Верховного  Суда  Российской  Федерации  внес  проект  Кодекса 

административного  судопроизводства.  Слушания  по  данному 

законопроекту Государственной Думой не проводились, он был отозван3. 

Эти шаги обусловлены в первую очередь необходимостью окончательного 

введения  в  жизнь установленного  Конституцией  Российской Федерации 

предметного разделения сфер судопроизводства.

В  2013  г.  Президент  внес  проект  Кодекса  административного 

производства, он принят в первом чтении.

Обосновывая  насущную  потребность  в  административном 

судопроизводстве,  П. П. Серков  говорит,  что  оно  не  может  сводиться 

только к  тому,  что  предусмотрено  ч. 2  ст. 118  Конституции Российской 

Федерации.  Данная  конституционная  норма,  во-первых,  наполнена 

значительным  обобщением,  так  как  наряду  с  административным 

устанавливает  конституционное,  гражданское  и  уголовное 

судопроизводства.  Во-вторых,  она  взаимосвязана  с  рядом  других 

1 Шмелев И. В.  Об  определении  института  административной  юстиции  //  Молодой 
ученый. 2011. № 3. Т. 2. С. 59–64.
2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  19  сентября  
2000  г.  №  29  «О  внесении  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации  проектов  федеральных  конституционных законов  
«О  федеральных  административных  судах  в  Российской  Федерации»,  «О  внесении 
дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» и «О внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный 
закон  «О военных судах  Российской  Федерации»  //  СПС «КонсультантПлюс»  (дата 
обращения: 01.02.2014).
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. 
№ 55  «О  внесении  в Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  проекта  Кодекса  административного  судопроизводства  Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
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конституционных  положений,  формирующих  основы  единого 

конституционного  пространства  деятельности  судебной  власти  в  целом. 

Каждая судопроизводственная форма, несомненно, имеет свою специфику 

в целях и правовом регулировании. Отсутствие любого из судопроизводств 

снижает эффективность судебной защиты1.

Таким  образом,  посредством  действия  четырех  основных, 

установленных  в  Конституции  Российской  Федерации  форм 

судопроизводства обеспечивается полнота судопроизводства как такового, 

и,  следовательно,  если  административное  судопроизводство 

самостоятельно не урегулировано в правовом плане, то снижается и весь 

потенциал,  действенность  системы защиты прав  и  интересов  граждан и 

организаций.

Общность  судебного  поля  бесспорна  и  должна  обладать  всеми 

признаками единства, поскольку только таким образом будет обеспечена 

судебная власть. Вместе с тем цель каждой судопроизводственной формы 

определяет собственно их конкретный контекст и опосредуется теми или 

иными полномочиями.

Для каждого из перечисленных видов судопроизводства характерно 

общее  понятие  правосудия,  объединяющее  в  себе  весь  процесс 

рассмотрения  дела  (конституционного,  уголовного,  гражданского, 

административного)2.

С учетом того, что судопроизводство является единой по своей сути 

функцией  государства,  и  судопроизводственные  формы,  несмотря  на 

конкретную цель у каждой из них, во многом схожи.

Так,  имеется  сходство  между  уголовным  судопроизводством  и 

производством  по  делам  об  административных  правонарушениях.  К 

примеру, в том и другом случаях осуществляется обвинение в совершении 

1 Серков П. П. Административная юстиция в России:  проблемы теории и практики // 
Российский судья. 2012. № 12. С. 5–9.
2 Переплеснина Е. М.  Судебная  власть  и  правосудие  в  конституционно-правовой 
системе современной России // Российская юстиция. 2012. № 5. С. 40–43.
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правонарушения  со  стороны  государства,  в  обоих  случаях  действует 

презумпция невиновности и т. д.

Контроль  органов  судебной  власти  является  непосредственной 

частью  уголовного  судопроизводства  и  производства  по  делам  об 

административных  правонарушениях,  признаком,  определяющим 

административно-юрисдикционную деятельность, поскольку он направлен 

на решение задач, присущих уголовному судопроизводству (ст. 6 УПК РФ) 

и производству по делам об административных правонарушениях (ст. 1.2 

КоАП РФ).

Что  касается  так  называемого  косвенного  контроля,  который 

заключается  в  оценке  в  гражданском  процессе  того  или  иного 

нормативного  правового  акта  лишь  на  предмет  приемлемости  для 

конкретной  ситуации,  а  не  в  оценке  состояния  его  законности  и 

соотношения его с вышестоящими исходными законами, то это частность, 

не имеющая самостоятельного судопроизводственного значения. 

Объективная  ограниченность  каждой  из  трех  названных  форм 

судопроизводства приводит к тому, что значительный сегмент правового 

регулирования  и  административного  правоприменения  остается  за 

пределами судебного контроля, тогда как потребность в этом имеется.

Положение дел с распоряжением органами публичной власти своими 

властными полномочиями частично характеризует следующая статистика 

судов общей юрисдикции. В 2011 г. из числа рассмотренных 3817 дел об 

оспаривании  нормативных  правовых  актов  или  отдельных  норм 

удовлетворено 2458 заявлений, или 64,4%. За шесть месяцев текущего года 

рассмотрено 1873 дела и удовлетворено 1251 заявление, то есть 66,8%. 

Не менее впечатляющие данные относительно обжалования решений 

и действий органов публичной власти и их должностных лиц. В 2011 г. 

было рассмотрено 141 949 дел данной категории и удовлетворено 92 683 
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заявления, или 65,3%. За шесть месяцев этого года рассмотрено 57 899 дел, 

с удовлетворением 32 525 заявлений, или 56,2%1. 

Для  более  полной  характеристики  описываемой  ситуации  эту 

статистику  можно  дополнить  сведениями  Генеральной  прокуратуры 

России, которая в течение ряда лет, осуществляя надзор, применяя меры 

реагирования  в  результате  оценки  законности  нормативных  правовых 

актов, аккумулировала следующие сведения.

В  2009 г.  прокурорами  выявлено  в  ходе  проверок  433 877 

незаконных правовых актов, в 2010 г. их было уже 395 686, в 2011 г.  — 

408 162, в 2012 г. — 426 605, в 2013 г. — 408 5152.

Приведенная  статистика  свидетельствует  в  первую  очередь  о 

значительном  объеме  правоотношений,  регулируемых  государством,  а 

также  о  необходимости  постоянной  оценки  качества  данного 

регулирования  и  законности  правоприменительной  практики.  Это 

дополнительно  обосновывает  необходимость  административного 

судопроизводства,  которое  и  предусмотрено  ч.  2  ст.  118  Конституции 

Российской Федерации, чтобы расширить возможности судебной защиты.

По  своим  целям  и  задачам  административное  судопроизводство 

значительным образом совпадает с конституционным судопроизводством. 

Сходство  правовой  природы  заключается  в  главном.  Органы  судебной 

власти уполномочены осуществлять  проверку на  соответствие  закону,  в 

частности  содержания  нормативных  правовых  актов  по  всей  вертикали 

начиная с актов органов местного самоуправления и их должностных лиц 

и  заканчивая  федеральным  законодателем,  конечно,  с  учетом 

1 Серков П. П.  Административная  юстиция  в  России:  проблемы теории и практики. 
С. 5–9.
2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской  Федерации  за  2009–2013  гг.  URL: http://genproc.gov.ru/stat/ (дата 
обращения: 05.05.2014).
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особенностей.  Именно  поэтому  административное  судопроизводство 

выступает как самостоятельная форма правосудия1.

Так,  цель  административного  судопроизводства  заключается  в 

осуществлении  контрольных  полномочий  в  системе  сдержек  и 

противовесов  в  том  сегменте  правового  регулирования,  который  не 

охватывается  конституционным  судопроизводством.  В  ином  качестве 

административное  судопроизводство,  как  показывает  международный 

опыт, не может быть востребовано обществом и государством2.

Учитывая,  что  сфера  административного  регулирования  все  же 

неизбежно присутствует в правовом поле, то и судопроизводство в данной 

сфере так же необходимо.

В  настоящее  время  действующее  законодательство  всесторонне  и 

полно развивает конституционные положения, за исключением, пожалуй, 

административного  судопроизводства.  Кроме  того,  за  два  десятилетия 

существенным  образом  пополнилось  наше  понимание  сущности 

взаимоотношений  органов  публичной  власти  и  их  должностных  лиц,  с 

одной стороны, и граждан и организаций — с другой. Судебная практика, 

в том числе, показывает изъяны названного правового регулирования по 

рассмотрению административных дел3.

Такой симбиоз неизбежно затушевывает различия правовой природы 

гражданского  и  административного  судопроизводств,  соподчиняя 

административное  судопроизводство  и  не  позволяя  ему  в  полной  мере 

раскрыть  свои  правозащитные  возможности.  Объясняется  это  тем,  что 

суды общей юрисдикции,  разрешая фактически административные дела, 

вынуждены руководствоваться началами гражданского процесса,  как это 

1 Серков П. П.  Административная  юстиция  в  России:  проблемы теории и практики. 
С. 5–9.
2 Серков П. П.  О  юрисдикционных  полномочиях  судов  общей  юрисдикции  и 
арбитражных судов по экономическим спорам // Журнал российского права. 2013. № 1. 
С. 96–102.
3 Правосудие  в  современном  мире  /  под  ред.  В. М. Лебедева,  Т. Я. Хабриевой,  М. : 
Норма, Инфра-М, 2012. С. 613–624.
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следует, в частности, из ч. 1 ст. 246 ГПК РФ. В итоге гражданские дела как 

бы поглощают административные дела, и их рассмотрение происходит в 

порядке гражданского судопроизводства.

Следует  сказать  и  о  том,  что  полномочия  на  рассмотрение 

административных  дел  разделены  между  судами  общей  юрисдикции  и 

арбитражными судами главным образом с помощью норм Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, то есть законодательного 

акта, кодифицированного в качестве своеобразного аналога Гражданского 

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  с  учетом  специфики 

экономических споров1.

Соотношение  или  же  вживание  административного  процесса  в 

арбитражный процесс характеризуется следующим образом:

Процессуальный  закон  относит  процедуру  рассмотрения 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений 

экономических  споров  и  иных  дел,  связанных  с  осуществлением 

организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической 

деятельности, к административному судопроизводству (ст.     29   АПК РФ).

Порядок рассмотрения судами таких дел предусмотрен разделом III 

АПК  РФ2,  который  состоит  из  пяти  глав:  главы  22  «Особенности 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

отношений» (ст.     189  –190);  главы 23  «Рассмотрение  дел  об  оспаривании 

нормативных правовых актов» (ст.     191  –196); главы 24 «Рассмотрение дел 

об  оспаривании  ненормативных  правовых  актов,  решений  и  действий 

(бездействия)  государственных  органов,  органов  местного 

самоуправления,  иных  органов,  организаций,  наделенных  федеральным 
1 Раздел  III «Производство  в  арбитражном  суде  первой  инстанции  по  делам, 
возникающим из  административных и иных публичных правоотношений» АПК РФ; 
Федеральный  конституционный  закон  от  6  декабря  2011  г.  № 4-ФКС «О  внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации»  и  Федеральный  конституционный  закон  «Об  арбитражных  судах  в 
Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 
интеллектуальным правам // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7334.
2 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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законом  отдельными  государственными  или  иными  публичными 

полномочиями, должностных лиц» (ст.     197  –201); главы 25 «Рассмотрение 

дел об административных правонарушениях»,  состоящей из параграфа 1 

«Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности» 

(ст.     202  –206) и параграфа 2 «Рассмотрение дел об оспаривании решений 

административных  органов  о  привлечении  к  административной 

ответственности» (ст.     207  –211); главы 26 «Рассмотрение дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций» (ст.     212  –216).

Согласно  ч.     1  ст.     189   АПК  РФ  дела,  возникающие  из 

административных и иных публичных правоотношений, рассматриваются 

по общим правилам искового производства, предусмотренным названным 

Кодексом, с особенностями, установленными в  разделе III Кодекса, если 

иные  правила  административного  судопроизводства  не  предусмотрены 

федеральным законом.

Таким  образом,  хотя  в  ст.     1   «Осуществление  правосудия 

арбитражными  судами»  АПК  РФ  и  не  использован  термин 

«административное судопроизводство»,  тем не менее весь его  раздел III 

состоит  из  правил  административного  судопроизводства.  При  этом 

правила  искового  производства  как  базовые  реализуются  с  учетом 

особенностей  специального  процессуального  регулирования  (как  на 

уровне основного кодифицированного источника процессуального права 

— АПК РФ, так и иного федерального законодательства).

Представляется,  что  законодатель  определяет  административное 

судопроизводство  как  самостоятельный  вид  судопроизводства, 

преследующий  свои  цели,  а  также  имеющий  свои  самостоятельные 

механизмы и особенности правового регулирования1.

Вживление,  таким  образом,  элементов  административного 

судопроизводства в ткань производства гражданского в его арбитражной 

1 Подвальный И. О. К вопросам административного судопроизводства, возникающим в 
практике арбитражных судов // Арбитражные споры. 2012. № 1. С. 51-69.

154

consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC1AC1ZBe6M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDD1BC9ZBeAM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC1AC1ZBe6M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC1AC1ZBeBM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC18CEZBeBM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC18CCZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC18CDZBe7M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC18C8ZBeAM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC18C9ZBeBM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EFCEDC19C1ZBe5M
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EDC9ZDeBM
consultantplus://offline/ref=D120F54904B264D7D23A8A4D1D1601346410E9196EDFF3A01546E8D1B43CC9F25ED304EDC8ZDeAM


форме, по меньшей мере, выхолащивает сам конституционный принцип, 

которым, как уже много прежде говорилось, установлена самостоятельная 

форма судопроизводства — административное судопроизводство. К тому 

же, по нашему мнению, в законодательстве, регулирующем арбитражный 

процесс,  изначально заложен ошибочный посыл, который искажает суть 

правовой природы административной процедуры,  когда  она включена  в 

содержание  и  регулируется  арбитражным  процессуальным 

законодательством.

Заключается она в том, что законодатель ввел в АПК РФ понятие 

«экономический  спор,  возникающий  из  административных  и  иных 

публичных правоотношений», не называя при этом ни одного правового 

признака,  позволяющего  определить,  когда  такой  спор  имеет  место. 

Данная формулировка нежизнеспособна. Можно определенно сказать, что 

таковых признаков нет, иначе бы практика и правовая наука выработали 

их  за  то  время,  пока  существует  указанная  норма,  однако  прошло  уже 

более двадцати лет, а ситуация не изменилась. Об этом же говорят авторы, 

исследовавшие проблему: «Данная констатация весьма многозначительна. 

Она позволяет высказать предположение о том, что таких признаков не 

имеется,  а  суды общей юрисдикции и  арбитражные суды,  рассматривая 

дела  об  оспаривании  нормативного  правового  акта  или  его  отдельной 

части, исходят из одних и тех же критериев, в частности наличия у органа 

государственной  власти,  органа  местного  самоуправления  или  их 

должностных лиц правомочий на принятие нормативного правового акта, 

соблюдения порядка его принятия и формы, наличия правил поведения в 

оспариваемом акте, а также соответствия его содержания вышестоящему 

по иерархии нормативному правовому акту»1.

Следует  сказать  определенно,  что  смешивание  юрисдикций  не 

целесообразно,  поскольку,  как  уже  говорилось  выше,  снижается 

1 Серков П. П.  Административная  юстиция  в  России:  проблемы теории и практики.  
С. 5–9.
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правозащитный  потенциал  каждой  из  его  форм,  вследствие  того  что 

каждая  форма  судопроизводства  имеет  свой  непосредственный  предмет 

деятельности.  Если в  административном судопроизводстве  этот  предмет 

можно обозначить как необходимость законно разрешить дело по поводу 

административного  правонарушения,  оценить  законность  нормативного 

правового акта на соответствие его Конституции Российской Федерации и 

законов, а также оценить конкретные действия (бездействие) должностных 

лиц  в  процессе  осуществления  ими  управленческой  деятельности,  то  у 

иных видов судебного производства четко обозначены иные предметы.

Фактически  рассмотрение административных дел растворяется  как 

бы двойным образом в гражданском судопроизводстве, с одной стороны, в 

ГПК РФ1,  а  с  другой — в АПК РФ,  что создает  устойчивую правовую 

неопределенность с правилами их подведомственности. 

К тому же смешивания юрисдикций влекут за собой еще и другие 

негативные  последствия.  Так,  объединяя  различные  по  своей  правовой 

природе  судопроизводства,  законодатель  ставит  в  неудобное  положение 

граждан  и  организации,  которые  желают  решить  свои  проблемы  в 

судебном  порядке.  Из-за  неоднозначности  правового  регулирования 

юрисдикции на рассмотрение административных дел, толкуя ее в сугубо 

своих  интересах,  они  часто  обращаются  в  арбитражные  суды  с 

заявлениями,  несвойственными  экономической  направленности 

правосудия, осуществляемого этими судами.

То  обстоятельство,  что  способы осуществления  административной 

судопроизводственной  формы  закреплены  в  АПК  РФ  и  связаны  с 

гражданским  и  арбитражным  процессами,  еще  не  говорит  о 

несамостоятельности  цели  первой  из  названных  форм.  Суть  в  том,  что 

государственное  управление  и  административная  ответственность 

пронизывают  различные  сферы  жизни  государства  и  общества,  а 

закрепление административного процесса в арбитражном и любом другом 
1 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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свидетельствует,  во-первых,  о  важности  темы  и  объективной 

необходимости  административного  регулирования  и,  во-вторых,  о  том 

убогом  характере  современного  состояния  административного 

судопроизводства,  которое  обусловлено  отсутствием  ее  реализации  в 

полном необходимом масштабе.

Уместен  будет  пример  Конституционного  Суда Российской 

Федерации,  который  порой  рассматривает  дела  по  заявлениям 

предпринимателей  и  организаций,  деятельность  которых  связана  с 

извлечением  прибыли,  бесспорно,  осуществляет  защиту  экономических 

интересов, но это не означает, что при этом разрешаются экономические 

споры. Защищаемые заявителями частные экономические интересы только 

тогда  признаются уважительными, когда  по выводам Конституционного 

Суда  Российской  Федерации  оспариваемая  законодательная  норма  не 

согласуется  с  конституционными  положениями.  Тем  самым 

«предпринимательские»  интересы  служат  лишь  локальным 

подтверждением несогласованности публичных интересов в оспариваемом 

законодательном акте или его части в соотношении с конституционными 

публичными интересами.  Таким образом,  выявленное Конституционным 

Судом  Российской  Федерации  несоответствие  содержания 

законодательного  акта  публичным интересам конституционных норм не 

может  служить  правовым  критерием,  подтверждающим  наличие 

экономического  спора.  Речь  идет  о  том,  что  через  призму  конкретных 

частных  предпринимательских  и  иных  экономических  интересов 

Конституционный  Суд  Российской  Федерации  защищает  высшие 

публичные  интересы,  сформулированные  в  Конституции  Российской 

Федерации1.

Таким  образом,  необходимо  реальное  нормативное  выделение 

самостоятельного  административного  судопроизводства  ввиду  его 

1 Серков П. П.  Административная  юстиция  в  России:  проблемы теории и практики.  
С. 5–9.
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специализации,  целей,  задач,  предмета  рассмотрения  и  повышенной 

социальной значимости.

Понятие «специальный» исключает предмет или явление из общего 

ряда  себе  подобных,  подчеркивая  его  особенности.  Арбитражные  суды 

наделены  исключительной,  а  значит,  специальной  юрисдикцией 

гражданского  судопроизводства,  особенность  которой  определяется 

спецификой экономических споров1.

Конституционный Суд Российской Федерации в  Постановлении от 

27 января  2004 г.  № 1-П  констатировал:  «Дела,  возникающие  из 

публичных  правоотношений,  в  том  числе  о  проверке  законности 

нормативных  правовых  актов  —  вне  связи  с  рассмотрением  дел  об 

оспаривании  вынесенных  на  основе  таких  актов  правоприменительных 

решений органов публичной власти и должностных лиц, — как следует из 

п.     «о» ст.     71  , п.     «к» ч.     1 ст. 72  , ч.     2 ст.     118  , ст. 120, 126 и 127 Конституции 

Российской  Федерации,  являются  по  своей  природе  не  гражданско-

правовыми,  а  административными делами  и  должны рассматриваться  в 

порядке и по правилам административного судопроизводства»2.

Перед законодателем стоит задача привести правовое регулирование, 

обеспечивающее проверку нормативных правовых актов, в соответствие с 

требованиями  Конституции Российской  Федерации  о  рассмотрении 

административных дел в порядке административного судопроизводства и 

правовыми  позициями  Конституционного  Суда  Российской  Федерации, 

неоднократно выраженными в ряде его постановлений3.

1 Там же.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г.  № 1-П «По делу о 
проверке конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27, 
частей  первой,  второй и  четвертой  статьи  251,  частей  второй и третьей  статьи  253 
Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  запросом 
Правительства Российской Федерации» // Рос. газ. 2004. 3 февр.
3 Административные процедуры и контроль  в  свете  европейского  опыта  /  под ред.  
Т. Я.  Хабриевой,  Ж.  Марку.  М.  :  Статут,  2011  / СПС  «КонсультантПлюс»  (дата 
обращения: 02.11.2013).
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При раскрытии  сущности  института  «административная  юстиция» 

используют три критерия:

1) материальный — исходит из природы спора;

2) организационный  —  наличие  специального  органа  по 

рассмотрению споров;

3) формальный  —  наличие  особого  процессуального  порядка 

рассмотрения спора.

Материальный  критерий  позволяет  выявить  особый  публично-

правовой спор в сфере государственного управления и позволяет отличить 

его от частноправовых отношений, регулируемых нормами гражданского 

права.

С материально-правовой точки зрения административную юстицию 

характеризуют как  деятельность  государства  по рассмотрению споров с 

органами государственного управления по поводу незаконности действия, 

бездействия  или  решения  органа  государственного  управления.  В  этом 

споре  истцом может  быть  человек,  организация,  орган  государства  или 

местного  самоуправления,  а  на  другой  стороне  —  обязательно  орган 

государственного управления.

В  науке  под  организационным  критерием  понимается  наличие  в 

составе  государственного  аппарата  системы  органов,  созданных  для 

разрешения  публично-правовых  споров.  Формальный  подход 

предусматривает  существование  специального  процессуального  порядка 

рассмотрения этих споров1.

Предметом  административного  судопроизводства  являются 

административно-правовые споры и административные правонарушения. 

Суды,  рассматривая  дела,  возникающие  из  административно-правовых 

отношений,  разрешают  споры  о  праве,  но  не  гражданском,  а 

1 Настольная  книга  помощника  судьи:  Организация  работы  и  административное 
судопроизводство / Д. Н. Бадмаева, Б. М. Будаев, В. А. Бухтиярова и др.; под  общ. ред. 
Ю.  П.  Гармаева,  А.  О.  Хориноева.  Иркутск  :  САПЭУ,  2010.  Вып.  3  //  СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.11.2013).
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административном.  Гражданин,  обжалуя  действия  (бездействие) 

административного  органа,  полагает,  что  нарушено  его  существенное 

право  или  созданы  помехи  в  реализации  его  права.  Задача  суда  — 

определить, чья позиция по делу — гражданина или административного 

органа  — соответствует  закону,  то  есть  происходит  судебная  проверка 

законности  и  обоснованности  решений  административных  органов  и 

должностных лиц1.

В  проекте Федерального конституционного закона «О федеральных 

административных  судах  в  Российской  Федерации»,  внесенного  в 

Государственную Думу 19 сентября 2000 г., в качестве административных 

споров  называются  дела  по  жалобам  на  действия  должностных  лиц  и 

коллегиальных  органов  власти,  на  нарушения  избирательных  прав,  на 

нарушения налогового законодательства,  дела о признании незаконными 

нормативных правовых актов и другие2.

Принятие Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской  Федерации  и  прокуратуре  Российской  Федерации»3 лишь 

подчеркивает  остроту  проблемы  и  необходимость  развития 

законодательных решений об установлении процедур административного 

судопроизводства.

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы:

1. Насущность  административного  судопроизводства  определяется 

не  только  ее  конституционным  закреплением  как  одной  из  четырех 

основных  форм  судопроизводства,  но  и  тем,  что,  имея  свой 

непосредственный  предмет  ведения,  обоснованный  объективными 

потребностями  общественной  жизни  и  государственного  строительства, 

эта  форма  должна  в  полной  мере  реализовывать  свой  правозащитный 

1 Там же.
2 Пояснительная  записка к  проекту ФКЗ «О федеральных административных судах  
в Российской Федерации» // Российская юстиция. 2000. № 11. С. 19–20.
3 СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548
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потенциал в системе сдержек и противовесов разделенных органов власти, 

чего  в  настоящее  время  не  происходит  ввиду  растворения 

административной  формы  судопроизводства  в  иных  его  формах.  Это 

зачастую приводит к  подмене непосредственного  предмета  ведения  при 

рассмотрении конкретных административных дел. 

2. В  качестве  предмета  ведения  сферы  административного 

судопроизводства  необходимо  определить,  во-первых,  рассмотрение  дел 

об административных правонарушениях, во-вторых, рассмотрение дел об 

оценке нормативных правовых актов на предмет законности и, в-третьих, 

рассмотрение  дел  о  действиях  (бездействии)  должностных  лиц 

государственных  и  муниципальных  органов,  связанных  с  их 

должностными полномочиями.

3. Судебные органы административной юрисдикции в системе иных 

правоохранительных  органов  административной  юрисдикции  имеют 

доминирующее значение, обусловленное, во-первых, их конституционно-

правовым  статусом,  во-вторых,  ими  рассматриваются  все  вопросы, 

касающиеся  данной  сферы,  тогда  как  иные  органы  имеют  более  узкий 

предмет ведения (кроме полифункциональной прокуратуры), и в-третьих, 

они принимают окончательное решение,  «ставят  точку» в рассмотрении 

конкретной правовой ситуации административного характера.

2.4. Прокурорский надзорный процесс в системе административной 

юрисдикции

Тождественность  правовой  природы  уголовного  и 

административного  процессов1,  сходство  или  идентичность  основных 

правовых элементов этих процессов позволяют полагать, что эти элементы 

юридического процесса, наличествуя в служебной деятельности того или 

1 Гулягин А. Ю.  Административная  и  уголовная  юрисдикции:  общность  правовой 
природы // Административное право и процесс. 2011. № 11. С. 17–20.
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иного  государственного  органа  административной  юрисдикции, 

характеризуют его деятельность как процессуальную.

В  этом  контексте  прокурорский  надзор  можно  рассматривать  как 

самостоятельный  вид  процессуальной  деятельности,  с  особенностями 

актов, процедур, иных процессуальных атрибутов. Следует отметить, что в 

целом  в  последние  годы  четко  прослеживается  тенденция  возрастания 

роли  органов  прокуратуры  в  системе  обеспечения  национальной 

безопасности, особенно внутри страны1.

Особенность  проводимого  органами  прокуратуры  правового 

мониторинга  состоит  в  информационно-аналитическом  отслеживании 

соответствия правового регулирования нормам Конституции Российской 

Федерации и законов и их состояния законности2.

Так, в качестве основных элементов, характеризующих процесс как 

таковой,  следует  выделять:  во-первых,  общеправовые  цели  и  задачи, 

стоящие  перед  государственным  органом,  строящиеся  на  фундаменте 

защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  обеспечения  интересов 

общества  и  государства;  во-вторых,  цели  и  задачи  непосредственной  

деятельности,  в  виде  необходимости  объективного  и  нормативно 

урегулированного  разбирательства  той  или  иной  правовой  ситуации,  а 

также  оценки  и  принятия  решения  по  результатам  разбирательства;  

в-третьих,  тождественность  функций,  в  виде  непосредственного 

разбирательства  и  принятия  законного  решения,  и,  в-четвертых, 

тождественность объекта, в виде защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от правонарушений, а также защиты личности 

от  незаконного  и  необоснованного  преследования,  привлечения  к 
1 Капинус О. С.,  Рябцев В. П. Перспективы развития правовой регламентации статуса 
прокуратуры Российской Федерации //  Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской  Федерации.  2012.  №  3  (29).  С.  19  ;  Жидких А. А.   Об  особенностях 
правового  мониторинга,  проводимого  органами  прокуратуры //  Вестник  Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 6 (32). С. 17–23.
2 Жидких А. А.  Правовые  и  организационные  основы  участия  прокуратуры  в 
реализации правотворческой функции : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2011. 
С. 13.
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ответственности,  субъекта,  в  виде  уполномоченного  государственного 

органа, и  его  компетенции,  характеризующейся  общностью 

функциональных,  предметных,  территориальных  и  процессуальных 

признаков, которые заключаются в полномочиях прокурора, используемых 

им при осуществлении надзора.

В  качестве  общей  цели  прокурорского  надзора  определены 

обеспечение  верховенства  закона,  единства  и  укрепления  законности, 

защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов  общества  и  государства1.  При  этом,  на  наш  взгляд,  следует 

согласиться  с  А. Ю. Винокуровым,  подчеркивающим,  что  правильное 

закрепление в федеральных законах объектов и субъектов надзора будет 

способствовать  как  четкой  постановке  задач  прокурорам  в  рамках 

соответствующей сферы общественных отношений,  так  и  грамотному и 

правомерному применению ими полномочий2.

Строго  говоря,  из  названной  формулировки целью будет  являться 

лишь  обеспечение  верховенства  закона,  единства  и  укрепления 

законности,  а  защиту  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  а  также 

охраняемых  законом  интересов  общества  и  государства  необходимо 

определить в качестве общей задачи прокурорской деятельности, так как 

второе  обеспечивается  посредством  первого  и  является  его  составной 

частью.

Что касается задач непосредственной деятельности прокуратуры, то 

они заключаются в том, чтобы посредством надзора обеспечить проверку 

конкретных  обстоятельств  и  характера  нарушений  законов  и  принять 

решение  о  применении  актов  прокурорского  реагирования.  Это  задача 

является  обобщенной,  а  совокупностью  этих  признаков  характеризует 

1 Пункт 2 ст.  1  Федерального закона  от  17 января 1992 г.  № 2201-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2 Винокуров  А. Ю.  Объекты  и  субъекты  прокурорского  надзора:  проблемы 
законодательной  идентификации  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры 
Российской Федерации. 2011. № 3 (23). С. 26.
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прокурорский надзор как правовой процесс, однако эта часть реализации 

прокурорских полномочий недостаточно регламентирована законом.

По  своей  юридической  сущности  прокурорский  надзор  един  и 

неделим,  но  на  практике  функция  надзора  осуществляется  в  рамках 

различных отраслей и направлений прокурорско-надзорной деятельности1. 

Во многом их различие связано с многофункциональностью деятельности 

прокуратуры. Функции прокуратуры определены статутным федеральным 

законом следующим образом: надзор за исполнением законов; надзор за 

соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  надзор  за 

исполнением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за 

исполнением  законов  судебными  приставами;  надзор  за  исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и  применяющих  назначаемые  судом  меры  принудительного  характера, 

администрациями  мест  содержания  задержанных  и  заключенных  под 

стражу,  уголовное  преследование  в  соответствии  с  полномочиями, 

установленными  уголовно-процессуальным  законодательством 

Российской  Федерации,  координация  деятельности  правоохранительных 

органов  по  борьбе  с  преступностью,  возбуждение  дел  об 

административных  правонарушениях  и  проведение  административного 

расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и другими 

федеральными  законами2.  Б. В. Коробейников  разделяет  функции 

прокуратуры на основные, к которым он относит прокурорский надзор и 

участие в рассмотрении судом дел различных категорий, и иные, имеющие 

1 Никитин Е. Л.  Концептуальный  подход  к  определению  функций  и  системы 
полномочий  прокуратуры  в  России  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры 
Российской Федерации. 2008. № 6. С. 59.
2 Пункт 2  ст. 1  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2201-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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важное  значение  в  обеспечении  законности  и  правопорядка  в  стране1.  

К основной функции относят надзор также и многие другие ученые2.

Как  видно  из  приведенных  положений,  основой  прокурорской 

деятельности  является  надзор  за  исполнением  законов  субъектами 

правоприменения.  Участие  прокурора  в  уголовном и  административном 

процессе, четко оговоренное в соответствующем законодательстве, хотя и 

исходит из основной функции надзора, все же ограничено предметами и 

пределами,  установленными  как  уголовным,  так  и  административным 

законодательством.

Реализация указанных надзорных функций заключается,  по сути, в 

обеспечении  проверки  конкретных  сведений  о  нарушениях  законов,  о 

которых стало известно органам прокуратуры, посредством использования 

указанных  выше  полномочий  и  выдвижения  законных  требований, 

обязательных для исполнения проверяемыми органами и организациями, в 

оценке  этих  обстоятельств  и  квалификации  нарушений  законов,  в 

принятии актов прокурорского реагирования. Это обстоятельство является 

связующим  элементом  между  вторым  и  третьим  критериями  и 

дополнительно  характеризует  прокурорский  надзорный  процесс  как 

самостоятельный вид процесса интегративного характера.

Согласно  четвертому  критерию,  характеризующему  прокурорский 

надзорный  процесс,  целью  рассматриваемой  функции  в  целом  является 

защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов  общества  и  государства,  реализуемых  с  использованием 

возможностей всех установленных видов процессуального производства3. 

Государство  возложило  на  прокуратуру  надзор  за  реализацией  прав  и 

свобод как на специальный орган, основной функцией которого является 

1 Коробейников Б. В.  О  некоторых  функциях  прокуратуры  //  Вестник  Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 4 (36). С. 11.
2 Куликов В.  Генералы подсудной карьеры // Рос. газ. 2008. 8 февр. ; Терентьев А. Т. 
Функции прокуратуры // Человек: преступление и наказание. 2012. № 2 (77). С. 117.
3 Пункт 2  ст. 1  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  17 января  1992 г. 
№ 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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надзор  от  имени  Российской  Федерации  за  соблюдением  Конституции 

Российской  Федерации  и  исполнением  законов,  действующих  на  ее 

территории1.  При  этом  для  достижения  указанных  целей  прокуроры  в 

процессе  осуществления  надзорной  деятельности  выявляют 

правонарушения, устанавливают их фактические обстоятельства, которые 

затем  ложатся  в  основу  прокурорского  реагирования,  направленного  на 

восстановление нарушенных прав и законности2.

При надзоре за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

правовым  объектом  прокурорского  надзорного  процесса  выступает 

деятельность соответствующих государственных структур, затрагивающих 

права  и  свободы  человека  и  гражданина,  которые  должны соблюдаться 

фактическими (материальными) объектами надзора, указанными перечнем 

в  Федеральном  законе,  —  федеральными  министерствами, 

государственными комитетами, службами и т. п.3

Проводимые  в  современной  России  демократические 

преобразования,  курс  на  строительство  правового  государства, 

провозглашение  приоритета  личности  создают  предпосылки  для 

повышения роли прокуратуры Российской Федерации как  федерального 

централизованного  надзорного  органа  в  укреплении  законности  и 

правопорядка в стране, охране и защите конституционных прав и свобод 

человека и гражданина4.  В качестве  субъектного состава осуществления 

функции  прокурорского  надзора  необходимо  выделить  управомоченных 

должностных  лиц  различных  элементов  системы  органов  прокуратуры. 

1 Бессарабов В. Г.  Предмет, объект и пределы прокурорского надзора за соблюдением 
социальных  прав  человека  и  гражданина  //  Вестник  Академии  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 5 (31). С. 26.
2 Князева Е. Г. Стадии прокурорского процесса. С. 89–90.
3 Пункт 1 ст. 26 Федерального закона  от  17 января 1992 г.  № 2201-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
4 Киричек Е. В.  Прокуратура  в  организационно-правовом  механизме  обеспечения 
конституционных прав и свобод человека и  гражданина  в  Российской Федерации // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 4 (36). 
С. 24.
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Она  состоит  из  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации, 

прокуратур  субъектов  Российской  Федерации,  приравненных  к  ним 

военных и других специализированных прокуратур,  а  также прокуратур 

городов  и  районов,  других  территориальных,  военных  и  иных 

специализированных прокуратур, осуществляющих надзор на территории 

всей страны, согласно административно-территориальному ее делению и с 

учетом принципов выделения отдельных специализированных прокуратур, 

их субъектных предметов ведения1.

Все  эти  органы  уполномочены  государством  осуществлять  всю 

полноту прокурорского надзора в соответствии со своей компетенцией и 

принимать  все  меры,  предусмотренные  законом,  по  выявлению  и 

устранению нарушений законов. 

Компетенция органов прокуратуры, характеризующая прокурорский 

надзор  как  процессуальную  деятельность,  в  зависимости  от 

функциональной направленности в основном определяется Федеральным 

законом Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации». 

В ст. 22 данного федерального закона говорится, что при осуществлении 

надзора  за  исполнением  законов прокурор  вправе  по  предъявлении 

служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в 

помещения  поднадзорных  органов,  иметь  доступ  к  их  документам  и 

материалам,  проверять  исполнение  законов  в  связи  с  поступившей  в 

органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать 

от  руководителей  и  других  должностных  лиц  указанных  органов 

представления  необходимых  документов,  материалов,  статистических  и 

иных  сведений;  выделения  специалистов  для  выяснения  возникших 

вопросов;  проведения  проверок по поступившим в  органы прокуратуры 

материалам  и  обращениям,  ревизий  деятельности  подконтрольных  или 

подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и граждан 

1 П.  1  ст.  11  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2201-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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для объяснений по поводу нарушений законов; возбуждает производство 

об  административном  правонарушении,  требует  привлечения  лиц, 

нарушивших  закон,  к  иной  установленной  законом  ответственности, 

предостерегает о недопустимости нарушения закона; освобождает своим 

постановлением  лиц,  незаконно  подвергнутых  административному 

задержанию на основании решений несудебных органов; опротестовывает 

противоречащие  закону  правовые  акты,  обращается  в  суд  или 

арбитражный  суд  с  требованием  о  признании  таких  актов 

недействительными;  вносит  представление  об  устранении  нарушений 

закона1.

Однако с учетом особенностей предмета отдельных видов надзора в 

компетенцию  включены  особенные  положения,  касающиеся 

предусмотренных  полномочий  и  процедур  реализации  той  или  иной 

надзорной функции органов прокуратуры.

К  примеру,  при  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов  

администрациями  органов  и  учреждений,  исполняющих  наказание  и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями  

мест  содержания  задержанных  и  заключенных  под  стражу прокурор 

вправе  посещать  в  любое  время  эти  органы  и  учреждения,  отменять 

дисциплинарные  взыскания,  наложенные  в  нарушение  закона  на  лиц, 

заключенных под стражу, а также осужденных, немедленно освобождать 

их своим постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного 

типа,  единого  помещения  камерного  типа,  карцера,  одиночной  камеры, 

дисциплинарного изолятора и т. п.2

Сравнительный анализ полномочий,  процедур их осуществления и 

правовых  последствий  их  реализации  органами  прокуратуры  при 

осуществлении  функций  надзора  по  разным  предметам  компетенции 

1 Пункты 1, 2 ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2201-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2 Статья 33  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2201-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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показывает,  что  в  каждой  предметной  функциональной  надзорной 

деятельности  имеются  свои  процессуальные  особенности.  Их  общие 

положения  зафиксированы  в  федеральном  законе,  что,  на  наш  взгляд, 

требует  системного  развития  и  всех  структурных  компонентов 

процессуальной  деятельности  прокуратуры  при  реализации  всех 

надзорных  функций,  а  также  иных  сопутствующих  им  возложенных 

функций.

Таким  образом,  на  основании  анализа  целей,  задач,  предмета, 

функций  и  компетенции  органов  прокуратуры,  когда  в  основу  их 

деятельности  положены  защита  прав  и  свобод  граждан,  интересов 

общества и государства, наличие четко определенных функций по надзору 

за  исполнением  законов,  как  в  целом,  так  и  по  сферам  правовых 

отношений  (то  есть  предметным  сферам),  а  также  наличие 

регламентированной  Федеральным  законом  «О  прокуратуре  Российской 

Федерации» компетенции по исполнению функций, которая заключается, 

по сути,  в  проверке  поступающей информации,  оценке  на  соответствие 

закону действий и решений поднадзорных объектов и принятия решений в 

соответствии с полномочиями, можно говорить о том, что прокурорский 

надзор  должен  осуществляться  с  использованием  процессуальных 

процедур,  правовых  средств  и  иных  компонентов,  которые  можно 

именовать прокурорско-надзорным процессом.

По мнению многих ученых, прокурорский надзор сформирован как 

самостоятельное правовое явление1, признан он и как самостоятельный вид 

государственной  деятельности,  обладающий  свойственной  ей 

спецификой2. В целях закрепления данной позиции следует предусмотреть 

четкую  и  полную  процессуальную  регламентированность  прокурорских 

1 Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора. М.: Наука, 1975. С. 27.
2 Беляев В. П.  Прокурорский  надзор  в  правовом  регулировании  общественных 
отношений //  Конституционные основы организации и функционирования института 
публичной  власти  в  Российской  Федерации:  Материалы  Всерос.  науч.-практ.  конф. 
Екатеринбург : Изд-во ЮрГЮА, 2001. С. 243 ;  Конин Н. М.  Административное право 
России. М. : Юристъ, 2004. С. 235.
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действий.  Надлежащее  осуществление  прокурорского  надзора  является 

гарантией  осуществления  прав  и  законных  интересов,  но  лишь  при 

условии, если в нем получат дальнейшее развитие процессуальные формы, 

порядок, организация, основания и надлежащие процессуальные средства, 

процедура реализации полномочий1. В этих целях необходимы детальная 

проработка и  законодательное  закрепление процедур всей совокупности 

прокурорских действий во всех сферах правовых отношений, в которых 

они осуществляются прокурорами при выполнении своих функций. Если 

иные виды контроля (надзора), осуществляемые органами исполнительной 

и  судебной  властей,  процессуализированы,  то  тем  более  должен  быть 

нормативно процессуализирован и прокурорский надзор за исполнением 

законов, который по своей сути такой же, как и остальные, за исключением 

того,  что  он  предметно  универсален,  а  также  еще  и  стоит  над  тем 

надзором,  который  осуществляется  иными  уполномоченными 

государственными  органами,  и  тем  более  должен  быть  законодательно 

регламентирован при осуществлении надзорных,  а  также иных функций 

прокуратуры.

Кроме того, существует проблема оптимизации прямых полномочий, 

посредством которых функции прокуратуры должны иметь завершенный 

цикл их реализации. Имеющиеся у прокуроров полномочия в основе своей 

нацелены на обозначение нарушений закона перед органами и лицами, их 

допустившими, или иными органами, полномочными принимать по ним 

решения. Особенно остро назревшей является необходимость нормативной 

регламентации сугубо прокурорских действий в процессе осуществления 

надзора за исполнением законов.

Поскольку  прокурор  в  сфере  уголовного  (в  судебных  стадиях), 

гражданского  процессов,  при  рассмотрении  дел  конституционными 

(уставными),  а  также  арбитражными  судами  выступает  как  один  из 

1 Князева Е. Г. Стадии прокурорского процесса // Вопросы судебной реформы: право, 
экономика, управление. 2009. № 1. С. 90.
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участников этих видов процессов,  его процессуальный статус и порядок 

деятельности  регламентируются  нормами  соответствующего 

процессуального  законодательства.  При  этом  согласно  Федеральному 

закону  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  в  судопроизводстве 

прокурор  действует  на  основании  соответствующего  процессуального 

законодательства1.

В сфере деятельности органов исполнительной власти федерального 

и  регионального  уровней,  органов  местного  самоуправления,  а  также 

законодательных  (представительных)  органов  субъектов  Российской 

Федерации  статус  прокуроров,  основания  и  процедуры  деятельности 

имеют  существенную  специфику,  которая  выходит  за  пределы 

регулирования законодательства об административных правонарушениях. 

Порядок  и  процедуры  деятельности  прокурора  в  административном 

процессе  лишь  частично  охватываются  предметом  регулирования 

Кодексом  об  административных  правонарушениях.  Так,  основания 

прокурорской проверки, процедуры и процессуальные акты прокурорской 

деятельности  (постановление  о  проведении  проверки,  о  возбуждении 

производства в надзорном порядке), сроки проведения проверок, порядок 

их  продления,  привлечения  специалистов  к  их  проведению,  акты, 

фиксирующие  результаты  прокурорской  надзорной  проверки,  и  другие 

акты  и  процедуры  прокурорской  надзорной  и  иной  деятельности 

составляют  сущностную  характеристику  собственно  прокурорского 

процесса.

Одна  из  основных  проблем,  и  это  составляет  одно  из  основных 

направлений определения и развития правового статуса прокуратуры, — 

процессуализация  функциональных  видов  ее  деятельности.  Особенно 

остро стоит вопрос о процессуализации осуществления «общего» надзора 

1 Никитин Е. Л.  Концептуальный  подход  к  определению  функций  и  системы 
полномочий  прокуратуры  в  России  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры 
Российской Федерации. 2008. № 6. С. 62.
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прокуратуры и координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе  с  преступностью,  когда  к  ее  осуществлению  привлекаются 

правоохранительные контрольные (надзорные) органы административной 

юрисдикции.

В  теории  и  на  практике  неоднозначно  решается  вопрос  об 

основаниях  проведения  прокурорской  проверки,  которые  в  силу  своей 

значимости и универсального характера должны быть, как представляется, 

урегулированы  в  законе.  Ввиду  отсутствия  нормативного  правового 

урегулирования  данного  вопроса  было  проанализированы 

законодательство  и  надзорная  практика,  вследствие  чего  был  сделан 

вывод,  что предлагаемый правовой акт  должен содержать и раскрывать 

следующие  положения:  основания  прокурорской  проверки;  порядок 

проведения прокурором проверки нарушений законов; участие в проверке 

специалиста; поручение о выполнении отдельных проверочных действий; 

пределы  установления  при  проверке  обстоятельств,  способствующих 

совершению  правонарушений;  решения,  принимаемые  по  результатам 

проверки (приложение 4).

Предлагаемый  проект  изменений  в  Федеральный  закон  «О 

прокуратуре Российской Федерации» содержит лишь некоторые,  вполне 

апробированные, обоснованные и крайне необходимые для регулирования 

деятельности прокуроров по надзору за исполнением законов, которые не 

содержатся  и  не  могут  содержаться  в  действующих кодифицированных 

законах Российской Федерации.

Самостоятельные  и  специфические  характеристики  имеет 

координационный  процесс  в  порядке  осуществления  прокурорами 

координации  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с 

преступностью. Все острее ощущается необходимость более развитого в 

правовом  отношении  и  организованного  взаимодействия  прокуратуры с 

иными государственными органами, институтами гражданского общества 
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по  укреплению  законности  и  правопорядка1.  Объективные  процессы 

развития правовой системы страны, социальных и экономических условий 

жизни,  возникновение  и  обострение  новых  форм  правонарушений 

преступного,  административного  характера,  таких  как  экстремизм, 

коррупция и другие (отмывание денежных средств, добытых преступным 

путем,  и  др.),  обусловливают,  как  это  уже  выше  отмечалось, 

необходимость  установления  критериев,  в  соответствии  с  которым 

государственные  органы  относятся  к  составу  правоохранительных. 

Законодательное  определение  таких  критериев  позволяет  продуктивно 

определять  состав  органов,  деятельность  которых  координируется 

прокурорами,  определять  цели  и  задачи  координации,  полномочия 

участников  координационного  процесса,  процедуры,  сроки,  акты 

реагирования и другие атрибуты его осуществления.

По существу, ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»  в  сочетании  с  принятым  в  соответствии  с  ним  Указом 

Президента  Российской  Федерации  от  18 апреля  1996 г.  № 567  «О 

координации  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с 

преступностью»2 создали исходную правовую основу специальной отрасли 

процессуального координационного процесса в деятельности по борьбе с 

преступностью.  Более  того,  в  последующий  период  значимость 

регламентации  координационного  процесса  в  связи  с  развитием  роли 

каждого  правоохранительного  органа  со  смешанной  (универсальной) 

правоохранительной  компетенцией  в  сфере  борьбы  с  преступностью  в 

контролируемых ими сферах правовых отношений как координатора (ФСБ 

—  как  руководителя  антитеррористического  комитета,  ФСКН  — 

руководитель антинаркотического комитета и т. д.) расширились сфера и 

предмет их координационного ведения.

1 Капинус О. С.,  Рябцев В. П. Перспективы развития правовой регламентации статуса 
прокуратуры Российской Федерации //  Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 2012. № 3 (29). С. 23.
2 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.
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Координация  посредством  включения  в  состав  ее  предмета 

коррупционных нарушений, и не только преступного характера, широкое 

вовлечение  в  координационный  процесс  государственных 

правоохранительных органов не только уголовной, но и административной 

юрисдикции  создали  новую  ситуацию  в  координационном  процессе  и 

вызвали необходимость его системного регулирования на законодательной 

основе.  Выполнение  прокуратурой  мероприятий  по  надзору  за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции, правовому 

просвещению,  участие  в  правотворческой  деятельности,  осуществление 

мониторинга  правоприменения,  проведение  антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов,  проверка соответствия  закону 

правовых  актов,  принимаемых  поднадзорными  органами,  фактически 

создают  основу  законопослушного,  некоррупционного  поведения  всех 

субъектов  правоотношений  безотносительно  к  наличию  информации  о 

нарушении  закона  и  могут  быть  отнесены  к  числу  мер  общего 

предупреждения коррупции1.

Однако до настоящего времени одним из болезненных и нерешенных 

вопросов  координационного  процесса  продолжает  оставаться 

неурегулированность четких правовых критериев, которые позволяли бы 

бесспорно  относить  к  числу  правоохранительных  и  вовлекать  в 

деятельность  координационного  совета  органы,  участие  которых  в  нем 

обусловлено  объективной  необходимостью2.  К  первоочередным 

проблемам  относится  и  необходимость  четкого  определения  правовых 

критериев  отнесения  государственных  органов  административной 

юрисдикции  к  числу  правоохранительных  органов,  участие  которых 

1 Козлов Т. Л.  Прокурорская деятельность в системе мер профилактики коррупции  // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2013. № 1 (33).  С. 39.
2 Рябцев В. П. Прокуратура в системе координации правоохранительной деятельности 
по борьбе с преступностью // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. 
№ 6 (26). С. 91–100.
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необходимо  в  координационном  процессе  по  борьбе  с  преступностью, 

коррупционными и иными опасными правонарушениями.

На основании вышеизложенного целесообразно сделать следующие 

выводы.

1. К  числу  правоохранительных  органов  административной 

юрисдикции следует отнести органы,  наделенные федеральным законом 

полномочиями по проведению контроля (надзора) за соблюдением законов 

и установленного порядка деятельности в установленной сфере правовых 

отношений  (сфере  ведения)  и  применению  мер  воздействия  (штрафы, 

приостановление деятельности и т. п.) вне зависимости от подчиненности 

(подведомственности).

2. Признание  прокурорского  надзора  самостоятельным  видом 

правовой  деятельности  государства,  который  может  и  должен 

осуществляться в правовых процессуальных формах, предполагает четкую 

и  полную  регламентированность  оснований  процедур  реагирования 

прокурорских действий. В этих целях необходимы детальная проработка и 

законодательное закрепление процедур всей совокупности прокурорских 

действий  во  всех  сферах  правовых  отношений,  в  которых  они 

осуществляются прокурорами при выполнении своих задач и функций.

Иные  виды  контроля  (надзора),  осуществляемые  органами 

исполнительной  и  судебной  властей,  в  значительной  мере 

процессуализированы.  Тем  более  должен  быть  нормативно 

процессуализован  и  прокурорский  надзор  за  исполнением  законов, 

который по своей сути такой же, как и остальные, за исключением того, 

что он предметно универсален,  а  также еще и стоит над тем надзором, 

который  осуществляется  иными  уполномоченными  государственными 

органами  и  должен  быть  законодательно  регламентирован  при 

осуществлении  надзорных,  а  также  координационной  и  иных  функций 

прокуратуры,  не  урегулированных  должным  образом  в  процессуальном 

отношении иными законами, что ослабляет их эффективность и влияние на 
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процесс  укрепления  законности  и  правопорядка,  защиту  прав  и  свобод 

человека и гражданина.

3. Основания прокурорской проверки, процедуры и процессуальные 

акты прокурорской деятельности (постановление о проведении проверки, о 

возбуждении  производства  в  надзорном  порядке),  субъекты  и  сроки 

проведения проверок, порядок их продления, привлечения специалистов к 

их проведению, оформление полученных результатов исследования, акты, 

фиксирующие результаты прокурорской надзорной проверки в целом,  и 

другие  акты  и  процедуры  прокурорской  надзорной  деятельности 

составляют сущностную характеристику прокурорского процесса, требуют 

его надлежащей законодательной регламентации1.

1 Приложение № 9.
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Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

3.1. Основы определения дифференциации и консолидации 

деятельности правоохранительных органов

Административная  юрисдикция  предполагает  правомочие 

конкретного  государственного  органа  производить  официальное 

разбирательство  в  определенных  сферах  деятельности,  означающее,  во-

первых,  некую  упорядоченность,  нормативную  регламентированность, 

регламентированность,  а  также  законное  правомочие  привлекать  к 

установленной  административной  ответственности  за  совершение 

правонарушений. Эта констатация создает предпосылки для определения 

органов, отправляющих эту деятельность, на основе критерия отнесения к 

правоохранительным органам административной юрисдикции.

В  Кодексе  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  в  главе  23  помимо  суда  определены  конкретные 

государственные органы, уполномоченные принимать правовые решения 

по  административным  правонарушениям  (таковых  на  сегодня  в  стране 

более  70).  Это  создает  условия  для  их  научного  определения  и 

классификации в качестве правоохранительных органов административной 

юрисдикции.

По  мнению  О. С. Капинус  и  Р. В. Жубрина,  главным  критерием 

отнесения  государственных  структур  к  правоохранительным  органам 

является  наличие  у  них  целей  и  задач,  правоохранительных  функций, 

определенных в  ст. 7  Федерального  закона  «О системе государственной 

службы  Российской  Федерации»1.  На  наш  взгляд,  такой  подход 

1 Капинус О. С., Жубрин Р. В.  Реализация  правоохранительной  функции  Российского 
государства  в  деятельности  государственных  органов  //  Вестник  Академии 

177



представляет значительный научный интерес, однако является зауженным. 

В числе наиболее операциональных выделяется функциональный критерий 

подобной  классификации,  путем  наделения  государственного  органа 

функциями государственного контроля и надзора в установленных сферах 

правовых  отношений  как  механизмов  государственного 

администрирования.

Совокупность  функциональных  и  компетенционных  признаков 

служит  основанием  классификации  государственных  органов, 

осуществляющих  контроль  и  надзор,  а  также  участвующих  в 

административной  процедуре  и  уполномоченных  выявлять 

правонарушения  и  привлекать  к  установленной  ответственности 

правонарушителя. Кроме того, в числе компетенционых признаков важно 

выделить  такие,  как  полномочия  по  проведению  расследований  и 

проверок, включая обследования и экспертизы отстранения должностных 

лиц  от  их  должностей;  приостановления  деятельности  различных 

объектов,  особенно  если  это  создает  угрозу  безопасности  жизни  и 

здоровью  людей  и  является  источниками  повышенной  опасности, 

поскольку этим прямо обеспечивается охрана прав и свобод, реализуется 

правоохранительная  деятельность;  внесение  предписаний  об 

обязательности  выполнения  определенных  мер  и  действия; 

непосредственное  наложение  денежных  штрафов;  и  конечно  же 

реализация административных арестов.

Наличие  этих  функций  и  полномочий  является  основанием  для 

отнесения таких государственных органов к правоохранительным органам 

административной юрисдикции. Однако отнесение того или иного органа к 

числу  правоохранительных  органов  административной  юрисдикции  не 

является самоцелью.

Для решения задачи по установлению перечня органов, относящихся 

к  правоохранительным  органам,  следует  установить  критерии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 1 (39). С. 10.
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классификации  данных  органов,  однако  первично  определиться  со 

значением в данном контексте самой классификационной модели, которая, 

на наш взгляд, заключается в необходимости:

во-первых,  определить  в  данной  системе  государственного 

регулирования  наиболее  эффективные  механизмы  установления 

административного  правонарушения  и  привлечения  к  ответственности 

виновного;

во-вторых, на основе анализа выявить, напротив, малоэффективные 

механизмы в виде отсутствия полномочий у конкретного органа довести 

правовую  ситуацию  до  логического  завершения,  путем  формирования 

госструктуры,  либо  посредством  наделения  необходимой  функцией 

контроля  (надзора)  действующих  государственных  структур,  а  также 

выявить  ослабленные  связи  между  государственными  структурами, 

реализующими  правоохрану  в  административной  сфере,  поскольку 

наличие  этих  связей  и  возможностей  по  установлению  и  устранению 

правонарушений прежде всего определяет системность данных органов, их 

достаточность  для  поддержания  должного  уровня  законности  и 

правопорядка.

Наличие  таких  операциональных  инструментов  позволяет 

выработать практические рекомендации по совершенствованию правового 

механизма деятельности органов административной юрисдикции.

При  этом  важно  отметить,  что  органы  административной 

юрисдикции уполномочены действовать только в установленных для них 

конкретных  сферах  правовых  отношений.  Деятельность  органов 

административной  юрисдикции  опосредуется  конкретным  предметом 

правовых отношений.

Основой  административно-юрисдикционной  классификации 

является  наличие  у  государственного  органа  функций  по  контролю  и 

надзору,  их  компетентное  участие  в  административных  процедурах, 
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регламентированных КоАП РФ,  а  также полномочий по привлечению к 

административной ответственности лиц, виновных в правонарушениях.

Для  четкой  критеризации  правоохранительных  органов  в  сфере 

административной  юрисдикции  необходимо  использовать 

функциональный  и  компетенционный  подходы  в  их  взаимосвязи. 

Учитывая характер функций, выполняемых государственным органом, его 

компетенцию,  наличие  возможности  привлечения  правонарушителя  к 

административной  (или  уголовной)  ответственности  или  отсутствие 

таковой,  следует  четко  выделить  блоки  государственных  органов 

административной юрисдикции.

В  первой  группе  находятся  правоохранительные  органы  в  их 

текущем понимании, а именно обусловленные функциями по привлечению 

к уголовной ответственности (ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской  Федерации»,  Указ  Президента  России  от  18 апреля  1996 г. 

№ 567  «О  координации  деятельности  правоохранительных  органов  по 

борьбе с преступностью»).  Собственно говоря,  это на сегодняшний день 

только  один  орган  в  чистом  виде  уголовно-правовой  юрисдикции  — 

Следственный комитет Российской Федерации, который в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете  Российской  Федерации»1 является  федеральным 

государственным  органом,  осуществляющим  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства,  а  также  иные  полномочия,  установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской  Федерации.  Государственных  органов  с  аналогичным 

функциональным предназначением в России не существует, в связи с этим, 

на  наш  взгляд,  следует  выделить  рассматриваемый  орган  в  отдельную 

группу.

1 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15.
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Во  вторую группу входят органы, которые для выполнения своих 

задач  наделены  государством  одновременно  и  контрольно-надзорными 

функциями  в  сфере  административной  юрисдикции,  и  функциями 

уголовной  юрисдикции  (дознание,  оперативно-розыскная  деятельность, 

предварительное  следствие),  —  так  называемые  органы  со  смешанной, 

универсальной компетенцией (например, МВД, ФСБ, ФСКН, МЧС, ФССП, 

ФСО, СВР и т. д.).

В первую очередь к ним следует отнести Министерство внутренних 

дел  Российской  Федерации,  которое,  являясь  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и 

реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере  внутренних  дел,  организует  и  осуществляет  в 

соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  оперативно-

розыскную  деятельность,  дознание  и  производство  предварительного 

следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенных законом к его 

ведению  (подследственности),  выявляет,  предупреждает,  пресекает, 

раскрывает  и  расследует  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления, 

совершенные  организованными  группами,  преступными  сообществами, 

носящие  транснациональный  или  межрегиональный  характер,  либо 

преступления,  вызывающие  большой  общественный  резонанс,  и  т. д. 

Этими полномочиями характеризуется правоохранительная деятельность в 

сфере уголовной юрисдикции. 

УПК  РФ  от  18 декабря  2001 г.  № 174-ФЗ1 в  п.  3  ч.  2  ст.  151 

определяет  категории  дел,  предварительное  следствие  по  которым 

производится следователями органов внутренних дел.

Кроме  того,  в  соответствии  с  п.  24  ст.  12  Указа  Президента 

Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства 

внутренних  дел  Российской  Федерации»2 на  МВД  возложены  также  и 

1 СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2 СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334.
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полномочия по организации производства по делам об административных 

правонарушениях,  которые  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях  отнесены  к  компетенции органов 

внутренних дел (полиции) и внутренних войск, а именно предусмотренные 

статьями 8.22,  8.23,  10.4,  10.5,  частями 1,  3,  4 и  5 статьи 11.1,  статьями 

11.9,  11.14,  11.15,  частями  1,  2 и  3  статьи  11.17,  статьями  11.23,  12.1, 

частями 1–3 статьи 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3, частью 3 статьи 12.4, 

частями 1,  2 и  3.1 статьи 12.5,  статьей 12.6,  частями 1 и  3 статьи 12.7, 

статьей  12.9,  частями  1 и  2  статьи  12.10,  статьями  12.11–12.14,  

частями 1–3,  частью 4 статьи 12.15,  статьями 12.16–12.24,  частями 1 и  2 

статьи 12.25,  частью 1 статьи 12.27,  статьями 12.28–12.34,  12.36.1,  12.37, 

13.24, частью 2 статьи 14.4.1, частями 2.1 и 3 статьи 14.16, статьями 14.26, 

19.2,  19.15,  частью 1 статьи 19.22,  статьями 19.24,  20.1,  частями 1,  3–5 

статьи 20.8,  статьями 20.10–20.12,  20.14,  20.16,  20.17,  частями 1–3 статьи 

20.20, статьей 20.21, частью 1 статьи 20.23, статьей 20.241.

Свою  деятельность  Министерство  реализует  непосредственно  

и  (или)  через  МВД  республик,  УМВД  субъектов  Федерации  и  органы 

управления  внутренними  войсками,  а  также  осуществляет  свою 

деятельность  во  взаимодействии  с  другими  федеральными  органами 

исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов 

Федерации,  органами  местного  самоуправления,  общественными 

объединениями и организациями2.

Государственным  правоохранительным  органом  со  смешанной 

компетенцией  является  и  Федеральная  служба  безопасности  России 

(далее  —  ФСБ  России).  В  соответствии  с Федеральным  законом  от  

3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»3 органы 

1 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
2 Артемьев А. М.,  Васильев Ф. П.,  Дугенец А. С.  Административно-правовой  статус 
Министерства  внутренних  дел  России  на  современном  этапе  //  Административное 
право и процесс. 2011. № 5. С. 6.
3 СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.
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Федеральной  службы  безопасности  наделены  правом  проводить 

оперативно-розыскные  мероприятия  по  выявлению,  предупреждению, 

пресечению  и  раскрытию  шпионажа,  организованной  преступности, 

коррупции,  незаконного  оборота  оружия  и  наркотических  средств, 

контрабанды,  представляющих  угрозу  безопасности  Российской 

Федерации,  и  преступлений,  дознание  и  предварительное  следствие  по 

которым  отнесены  законом  к  их  ведению,  а  также  по  выявлению, 

предупреждению,  пресечению  и  раскрытию  деятельности  незаконных 

вооруженных  формирований,  преступных  групп,  отдельных  лиц  и 

общественных  объединений,  ставящих  своей  целью  насильственное 

изменение конституционного строя Российской Федерации.

УПК РФ относит к подследственности ФСБ России уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных ст. 189, 205, 205.1, 205.2, 208, 211, 217.1, 

226.1,  229.1,  275–281, 283, 284, ч. 2  ст. 322,  ч. 2  ст. 322.1,  ч. 2  ст. 323 и 

ст. 355, 359 УК РФ1.

На  органы  Федеральной  службы  безопасности  федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы 

с преступностью.

Кроме  организации  выявления,  предупреждения,  пресечения  и 

раскрытия  преступлений,  осуществления  досудебного  производства  по 

делам, которые отнесены к ведению органов безопасности, в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 

«Вопросы  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации»2 

одной  из  главных  функций  ФСБ  России  является  обеспечение 

производства  по  делам  об  административных  правонарушениях, 

1 Пункт 2  ч.  2  ст.  151  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  от 
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2 СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3254.
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рассмотрение  которых  отнесено  КоАП  РФ  к  ведению  органов 

безопасности.

Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 

«Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по  контролю за 

оборотом  наркотиков»1 к  основным  задачам  ФСКН  России относит, 

помимо  выявления,  предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и 

предварительного  расследования  преступлений,  предусмотренных  

ст.  226.1, ч. 2 и 3 ст.  228, ст.  228.1, 228.4,  229,  229.1, ч. 2 и 3 ст. 230, ч. 2 

ст. 231, ч. 2 и 3 ст.  232, ч. 2 и 3 ст. 234 УК РФ (в форме следствия), ч. 1 

ст. 228, ст. 228.2, 228.3, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 232, ст. 233, ч. 1 и 4 

ст. 234, ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ (в форме дознания)2, также и осуществление 

производства по делам об административных правонарушениях, которые 

отнесены  законодательством  Российской  Федерации  соответственно  к 

компетенции органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.

В числе рассматриваемой группы органов находится и Федеральная 

противопожарная служба Государственной  противопожарной службы, 

входящая  в  систему  Министерства Российской  Федерации  по  делам 

гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее — МЧС России). В соответствии 

с  п.  15  ст.  6  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 

20 июня  2005  г.  №  385  «О  федеральной  противопожарной  службе 

Государственной  противопожарной  службы»3 на  нее  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  возложены  функции  по 

производству  дознания  по  делам  о  пожарах  и  по  делам  о  нарушениях 

требований пожарной безопасности (по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных  ст.     168,   ч. 1  ст.     219,   ч. 1  ст.     261   УК  РФ),  а  также 

1 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3234.
2 Пункт 5 ч. 2 ст. 151, п. 8 ч. 3 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
3 СЗ РФ. 2005. № 26. Ст. 2649.
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производства по делам об административных правонарушениях в области 

пожарной безопасности, что является ярким примером сочетания у этого 

государственного  органа  наряду  с  правоохранительными  контрольными 

функциями  в  сфере  административной  юрисдикции  функций  уголовной 

юрисдикции.

Третью  группу составляют  правоохранительные  органы, 

наделенные только контрольными и надзорными полномочиями в сфере 

административной юрисдикции.

Действующая система федеральных органов исполнительной власти, 

включая  органы  административной  юрисдикции,  установлена  Указом 

Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти»1 с 

последующими  дополнениями,  предполагает,  что  в  нее  входят 

федеральные  министерства,  федеральные  службы  и  федеральные 

агентства.  Очевидно,  что  установленная  система  и  статус  органов 

административной  юрисдикции  не  являются  неким  застывшим 

образованием,  а  должны  развиваться  в  соответствии  с  тенденциями  и 

закономерностями  государственно-политического,  экономического  и 

иного развития страны.

Нормативно определено, что под функциями по контролю и надзору 

следует  понимать  осуществление  действий  по  контролю  и  надзору  за 

исполнением  органами  государственной  власти,  органами  местного 

самоуправления,  их  должностными  лицами,  юридическими  лицами  и 

гражданами  установленных  Конституцией Российской  Федерации, 

федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами  и 

другими  нормативными  правовыми  актами  общеобязательных  правил 

поведения2.

1 СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
2 Подпункт «а» п.  2  Указа  Президента  РФ от 9  марта  2004 г. № 314 «О системе  и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
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При  этом  указом  четко  разграничивается  компетенция  принятой 

трехзвенной  системы государственных  органов  управления.  Контроль  и 

надзор в этой системе выделяются следующим образом:

Федеральное  министерство  является  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 

государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в 

установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской  Федерации  сфере  деятельности.  Федеральное  министерство 

возглавляет  входящий  в  состав  Правительства  Российской  Федерации 

министр  Российской  Федерации  (федеральный  министр).  При  этом 

министерство  в  установленной  сфере  деятельности  не  вправе 

осуществлять  функции  по  контролю  и  надзору, а  также  функции  по 

управлению  государственным  имуществом,  кроме  случаев, 

устанавливаемых  указами  Президента  Российской  Федерации  или 

постановлениями Правительства Российской Федерации1.

В свою очередь, федеральная служба является федеральным органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и 

надзору в  установленной  сфере  деятельности,  а  также  специальные 

функции  в  области  обороны,  государственной  безопасности,  защиты  и 

охраны  государственной  границы  Российской  Федерации,  борьбы  с 

преступностью, общественной безопасности2.

Федеральное  агентство  является  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  в  установленной  сфере 

деятельности  функции  по  оказанию  государственных  услуг,  по 

управлению  государственным  имуществом  и  правоприменительные 

функции, за исключением функций по контролю и надзору3.

1 Подпункт «в» п.  3  Указа  Президента  РФ от 9 марта  2004 г. № 314 «О системе  и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
2 Пункт «а» ч. 4 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
3 Пункт «а» ч. 5 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11 Ст. 945.
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Таким образом, именно федеральные службы являются основными 

звеньями  контрольно-надзорной  деятельности  федеральных  органов 

исполнительной власти и соответственно правоохранительными органами 

административной юрисдикции.

Очень  часто  эти  органы  объективно  предрасположены  к 

осуществлению  не  только  административно-юрисдикционых,  но  и 

уголовно-юрисдикционных функций.  Это  случается  в  том случае,  когда 

орган, действующий в конкретной сфере правоотношений, в силу своих 

полномочий,  будучи  специализированным,  в  контроле  (надзоре)  в 

определенной  сфере  правовых  отношений  выявляя  правонарушение  и 

оценивая  его  как  уголовно  наказуемое  деяние,  тем  не  менее  в  силу 

требований  действующего  законодательства  передает  его  для  принятия 

решения  и  дальнейшего  уголовного  расследования  в  иной 

государственный  орган  уголовной  или  смешанной  юрисдикции.  Анализ 

практики показывает, что это прямо влияет на эффективность результатов, 

а вернее — на неэффективность решения задач привлечения виновных к 

ответственности,  поскольку  длительный  временной  фактор,  отсутствие 

специализации  в  ином,  зачастую  именно  в  универсальном, 

правоохранительном органе в совокупности не позволяют во всей полноте 

должным  образом  оценить  конкретную  правовую  ситуацию  и  принять 

своевременное и адекватное решение по такому нарушению закона.

Положения Указа Президента Российской Федерации «О системе и 

структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти»,  по  сути, 

дублируют  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях, который в ст. 23.5–23.78 путем перечисления называет 

органы исполнительной власти,  уполномоченные  рассматривать  дела  об 

административных правонарушениях,  отнесенные к их ведению. Часть 1 

ст. 28.3  Кодекса  наделяет  должностных  лиц  указанных  органов 
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правомочием возбуждать дела об административных правонарушениях в 

пределах своей компетенции. 

Кроме  того,  ч. 2  рассматриваемой  статьи  четко  определяет  право 

должностных  лиц  федеральных  органов  исполнительной  власти  с 

функциями  контроля  и  надзора  составлять  протоколы  об 

административных  правонарушениях  и  содержит  исчерпывающий 

перечень  таких  органов. Указанные  лица  также  обладают  правом 

применения  многочисленных  мер  обеспечения  производства  по  этим 

делам,  предусмотренных  главой  27 КоАП  РФ,  затрагивающих  права  и 

законные интересы участников административного процесса.

К государственным органам, имеющим исключительно контрольно-

надзорные  полномочия  в  административно-юрисдикционной  сфере, 

относятся, например, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба 

финансово-бюджетного  надзора,  Федеральная  миграционная  служба, 

Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и т. д.

Данные органы сходны с другими контролирующими органами по 

осуществляемым  полномочиям  —  выявление  правонарушений  в 

подведомственных  сферах,  проведение  проверочных  действий  и 

возможность  привлечения  нарушителей  к  административной 

ответственности1.

Однако некоторым органам из числа наделенных только контрольно-

надзорными  полномочиями  в  административной  сфере  для  выполнения 

возложенных  задач  необходима  также  возможность  возбуждать  и 

расследовать  уголовные  дела  в  регулируемых  ими  сферах 

правоотношений.  Представляется,  судя  по  материалам  практики,  что 

следует  акцентировать  внимание  на  необходимости  наделения  и  ряда 

1 Балабакин С. И.  О  реформировании  органов  внутренних  дел:  текущее  состояние  // 
Политика и право. 2011. № 11. С. 20.
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иных,  вполне  определенных  государственных  органов  (например, 

Федеральная  антимонопольная  служба,  Федеральная  налоговая  служба) 

функциями  правоохранительной  деятельности  и  в  сфере  уголовной 

юрисдикции.

Федеральная  антимонопольная  служба (ФАС  России)  в 

соответствии с п.     1 раздела 1   Положения о Федеральной антимонопольной 

службе от 30 июня 2004 г. № 3311 является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных  правовых  актов  и  контролю  за  соблюдением 

антимонопольного  законодательства,  законодательства  в  сфере 

деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных 

законодательством  полномочий  антимонопольного  органа),  рекламы, 

контролю за  осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества,  имеющие  стратегическое  значение  для  обеспечения  обороны 

страны и безопасности государства, а также по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  и  согласованию  применения  закрытых  способов  определения 

поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) (за  исключением полномочий 

на  осуществление  функций  по  контролю  (надзору)  в  сфере 

государственного  оборонного  заказа  и  в  сфере  закупок  товаров,  работ, 

услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд,  которые  не  относятся 

к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют 

государственную  тайну,  а  также  согласованию  применения  закрытых 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

государственного оборонного заказа).

В  Положении определен  перечень  сфер,  в  которых  этот  орган 

осуществляет контроль. Кроме того, он уполномочен проводить проверки 

и  возбуждать  контрольные  дела  о  нарушениях  антимонопольного 

законодательства. Придание таким расследованиям и характера уголовно-
1 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259.
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процессуальной  деятельности  способно,  на  наш взгляд,  оптимизировать 

деятельность  органов  Федеральной  антимонопольной  службы  как 

правоохранительных  органов  и  уголовной  юрисдикции  по  ее 

функциональному  признаку.  Это  будет  способствовать  развитию 

конкуренции, повышению эффективности антимонопольной деятельности, 

развитию экономического производства, предпринимательства.

Нарушения,  на  которые  должны  реагировать  органы  данного 

ведомства,  имеют  предметный  характер  и  закреплены  нормами 

законодательства  о  защите  конкуренции.  Так,  согласно  информации 

Федеральной антимонопольной службы за 2009 г. возбуждено 488 дел (на 

36% больше, чем в 2008 г.) о нарушении ст. 11 Федерального закона от 26 

июля  2006  г.  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»1 (запрет  на 

антиконкурентные  соглашения  хозяйствующих  субъектов),  возбуждено 

425 дел (на 55% больше, чем в 2008 г.) о нарушении ст.     16   данного закона 

(запрет  на  антиконкурентные  соглашения  органов  власти  и 

хозяйствующих субъектов), расследовано несколько дел, которые можно 

отнести  к  «классическим  картелям»,  завершено  несколько  дел,  по 

материалам  которых  правоохранительными  органами  возбуждены 

уголовные дела, положено начало практике возбуждения дел по сговорам 

на  торгах  (возбуждено  несколько  десятков  дел  по  п.  2  ч.  1  ст.  11 — 

повышение, снижение или поддержание цен на торгах). В отношении лиц, 

нарушивших  антимонопольное  законодательство,  было  возбуждено  

738 дел  об  административных правонарушениях  по  ст.  14.32 КоАП (на 

92% больше, чем в 2008 г.), наложены штрафы на общую сумму 1 400 923 

800 руб.2

1 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.
2 Кинев  А.  Ю.  Борьба  с  картелями  и  другими  антиконкурентными соглашениями и 
согласованными  действиями.  Практика  2009  г.  100  антимонопольных  дел,  500 
решений, предписаний, постановлений антимонопольных и судебных органов // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
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Порядок  выявления,  фиксации  и  принятия  решений  по  поводу 

выявленных  нарушений  установлен  Административным  регламентом 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции  по  возбуждению  и  рассмотрению  дел  о  нарушениях 

антимонопольного  законодательства  Российской  Федерации1.  В  данной 

процедуре  фактически  производится  расследование  в  его  классическом 

уголовно-процессуальном  понимании,  поскольку  с  использованием 

установленных  полномочий  и  процедур  устанавливаются  фактические 

обстоятельства  того  или  иного  правонарушения,  устанавливаются 

допустившие  их  лица.  При  этом  решения  по  конкретному  материалу  о 

привлечении  виновных  лиц  к  ответственности  могут  быть  приняты 

самостоятельно органом Федеральной антимонопольной службы, а также 

этот  материал  в  случае  установления  в  нарушении  признаков  уголовно 

наказуемого деяния может быть направлен для рассмотрения и принятия 

решения  в  правоохранительный  орган.  Таким  образом,  общественная 

опасность  правонарушения,  о  которой  можно  судить  по  формальной 

стороне — наличию либо отсутствию признаков уголовной наказуемости, 

является  здесь  основанием для передачи материала в другое ведомство. 

Это представляется, по меньшей мере, нецелесообразным. 

Во-первых,  фактически  до  начала  процессуальной  проверки, 

регламентированной  УПК  РФ,  в  том  органе,  куда  передан  материал, 

сотрудниками Федеральной антимонопольной службы уже документально 

установлены и закреплены все обстоятельства фактически произошедшего. 

В этой связи на указанной стадии, казалось бы, остается лишь уточнить 

некоторые уже установленные обстоятельства и принять одно из решений, 

предусмотренных УПК РФ. При этом в результате передачи материалов 

1 Приказ  ФАС России от 25 мая 2012 г.  № 339 «Об утверждении административного 
регламента  Федеральной антимонопольной службы по исполнению  государственной 
функции  по  возбуждению  и  рассмотрению  дел  о  нарушениях  антимонопольного 
законодательства  Российской  Федерации»  //  Бюллетень  нормативных  актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2013. № 8.
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лишь  увеличивается  время  от  окончания  фактической  проверки  и  до 

принятия  решения органом предварительного  следствия,  который ввиду 

значительного объема подследственности и отсутствия других условий для 

должной  специализации  не  в  состоянии  квалифицированно  оценить 

полученные  материалы  и  придать  им  надлежащее  уголовно-

процессуальное развитие.

Во-вторых,  сотрудники  правоохранительного  органа,  которые 

принимают решения после  проверок  сотрудниками ФАС РФ,  не  имеют 

специализации в указанной сфере, и это приводит к необоснованным по 

сути отказам в возбуждении уголовных дел1.

Статистика говорит о том, что минимальное количество уголовных 

дел  возбуждается  по  поступившим  из  органов  Федеральной 

антимонопольной службы материалам.  Так,  из  источника,  приведенного 

выше,  известно,  что  в  2009  г.  по  материалам  органов  Федеральной 

антимонопольной  службы  возбуждено  лишь  два  уголовных  дела2,  а  за 

2010,  2011  и  2012  гг.  вместе  возбуждено  10  уголовных  дел3,  что 

объясняется,  на  наш  взгляд,  элементарными  неосведомленностью  и 

нежеланием  увязнуть  в  детальном  разборе  специфической  ситуации  и 

принимать  сложное  правовое  решение  со  стороны  того 

правоохранительного  органа,  которому  направляется  соответствующий 

материал.

По такой же неэффективной схеме действуют органы  Федеральной 

налоговой  службы, которая  согласно  Постановлению  Правительства 

Российской  Федерации  от  30 сентября  2004 г.  № 506  «Об  утверждении 

Положения  о  Федеральной  налоговой  службе»4 является  федеральным 

1 Подробнее:  Гулягин А. Ю.  Правоохранительные  органы  административной 
юрисдикции // Российский следователь. 2011. № 19. С. 23.
2 Кинев А. Ю.  Борьба  с  картелями  и  другими  антиконкурентными  соглашениями и 
согласованными  действиями.  Практика  2009  г.  100  антимонопольных  дел,  500 
решений, предписаний, постановлений антимонопольных и судебных органов.
3 URL: http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30912.html 
4 СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961.

192

http://fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30912.html
consultantplus://offline/ref=78D99930D2837641E308048008EE4B5F46D918BF95C108F3B8BACFA0EB6A8573F43790AFF7E0D2m7p8G


органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и  надзору  за  соблюдением  законодательства  о  налогах  и  сборах,  за 

правильностью  исчисления,  полнотой  и  своевременностью  внесения  в 

соответствующий  бюджет  налогов  и  сборов,  за  правильностью 

исчисления,  полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет  иных  обязательных  платежей,  за  производством  и  оборотом 

табачной  продукции,  а  также  функции  агента валютного  контроля  в 

пределах компетенции налоговых органов. Все это чрезвычайно важно для 

поддержания и развития экономики, социальной сферы.

Так, в соответствии с  п.     3 ст.     32   части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  № 146-ФЗ1 налоговые органы 

при  определенных  процедурных  условиях  направляют  материалы  о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах, в которых содержатся 

признаки  преступления,  в  следственные  органы,  уполномоченные 

производить  предварительное  следствие  по  уголовным  делам  о 

преступлениях,  предусмотренных  ст.     198  –199.2 Уголовного  кодекса 

Российской Федерации, для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела.

Порядок и обязательный перечень тех материалов, которые подлежат 

передаче  в  правоохранительные органы,  таковы,  что  свидетельствуют о 

фактически  установленных  обстоятельствах  произошедшего 

правонарушения уже на момент передачи таких материалов2.

1 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
2 Приказ МВД РФ № 495, ФНС РФ № ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 г. (ред. от 12 ноября 
2013 г.)  «Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  органов  внутренних  дел  и 
налоговых  органов  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  налоговых 
правонарушений и преступлений» (вместе с Инструкцией о порядке взаимодействия 
органов внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных 
налоговых проверок,  Инструкцией  о порядке направления  органами внутренних дел 
материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения 
действий,  отнесенных  к  полномочиям  налоговых  органов,  для  принятия  по  ним 
решения,  Инструкцией  о  порядке  направления  материалов  налоговыми  органами  в 
органы  внутренних  дел  при  выявлении  обстоятельств,  позволяющих  предполагать 
совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки 
преступления) // Рос. газ. 2009. 16 сент.
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Налоговые нарушения в целом характеризуются неуплатой налогов и 

обязательных  налоговых  платежей,  а  также  пеней  в  результате 

несвоевременных  выплат  таковых  платежей  в  различные  уровни 

бюджетной системы Российской Федерации.

Уголовную  составляющую  характеризует  наличие  умысла  на 

неуплату  налогов  и  иных  обязательных  платежей.  Здесь  статистика 

следующая. 

По ст. 199.1 УК РФ в период с 2004 по 2009 г. виден рост количества 

зарегистрированных  преступлений:  2004 г.  —  322,  2007 г.  —  1084,  

2009 г. — 1692. Далее наблюдалось снижение: 2011 г. — 324, 2013   г. — 

4051.

По  ст.  199.2 УК  РФ  в  эти  же  временные  периоды  количество 

преступлений колебалось: 2004 г. — 1208, 2007 г. — 1617, 2009 г. — 1206, 

2011 г. — 355, 2013 г. — 1962.

В  течение  ряда  лет  процентное  соотношение  общего  количества 

возбужденных уголовных дел по налоговым преступлениям к количеству 

уголовных дел, возбужденных по сообщениям, поступившим из налоговых 

органов, колебалось на среднем уровне в 6,2% (это и есть коэффициент 

результативности  использования  материалов,  полученных  в  результате 

осуществления  мероприятий  налогового  контроля  при  возбуждении 

уголовных дел по налоговым преступлениям)3.

Что касается деятельности прокуратуры в указанной сфере, то если в 

2008  г.  прокурорами  было  выявлено  391 361  нарушение,  в  2009  г.  — 

212 813, то в 2010 г. их число снизилось до 97 933, в 2011 г. — 72 871, в 

2012 г.  —  73 557,  в  2012  г.  —  63 1914.  Снижение  этих  показателей 

1 Официальный сайт ГИЦ УМВД. URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/
209686/
2 Там же.
3 Соловьев И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление :  учеб. пособие. М. : 
Проспект, 2010 / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2013).
4 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за 2008–2013 гг. URL: http://genproc.gov.ru/stat/
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обусловлено, помимо прочего, акцентированной интенсификацией работы 

прокуроров  на  других  «общенадзорных»  направлениях  (в  том  числе  по 

защите прав предпринимателей), а также из-за отсутствия проведенных в 

этой сфере скоординированных проверок1.

Приведенный анализ говорят о том, что в корректировке нуждается 

не  только  деятельность  данных  органов  в  системе  правоохранительных 

органов  административной  юрисдикции  в  целях  повышения  ее 

эффективности, но также и некоторых иных структур.

Решение этой проблематики видится в наделении указанных служб 

функциями  проведения  проверки,  регламентированной  УПК РФ, 

возбуждения  и  расследования  уголовных  дел  о  преступлениях  в  этих 

специализированных сферах правоотношений.

Так, например, глава Федеральной антимонопольной службы России 

И. Ю. Артемьев направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо 

с просьбой о наделении его ведомства функцией дознания по уголовным 

делам о совершении преступлений по статье «Недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции» УК РФ2.

Необходимость наделения указанных и подобных органов функцией 

уголовного расследования потребует принятия и нормативного правового 

акта, который бы регулировал вопросы расследования правонарушений в 

предметных  отраслях  законодательства.  Необходимость  подобного 

кодифицированного  акта  объясняется  значительным  объемом 

специализированной  нормативной  базы,  регулирующей  расследование  в 

конкретных  сферах,  требующих навыков  постоянного  их  отслеживания, 

применения  методик  выявления  правонарушений,  овладения  ими  и 

1 Состояние  законности  и  правопорядка  в  Российской  Федерации  и  работа  органов 
прокуратуры.  2010  год :  информ.-аналитический  доклад  / под  общ.  ред.  ректора 
Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  И.  Э.  Звечарского.  М., 
2011. С. 168.
2 ФАС рассчитывает получить право возбуждать уголовные дела, пишут СМИ. URL: 
http://ria.ru/politics/20140624/1013300047.html#14038623315923&message=resize&relto=r
egister&action=addClass&value=registration
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поддержания  в  адекватном  состоянии  соответствующими 

специализированными органами.

Эти меры позволят эффективно выстраивать правовую политику в 

указанных  сферах  правоотношений,  доводя  все  вопросы 

правоприменительной  практики  до  логического  завершения  в 

оптимальном режиме путем своевременного восстановления нарушенных 

прав, что позволит соблюсти баланс полномочий между судебной и иной 

правоохранительной системами.

Из  указанных выше групп органов следует выделить обособленно 

стоящие органы прокуратуры, которые составляют четвертую группу.

Прокуратура  Российской  Федерации  представляет  собой  единую 

федеральную  централизованную  систему  органов,  осуществляющих  от 

имени  Российской  Федерации  надзор  за  соблюдением  Конституции 

Российской  Федерации  и  исполнением  законов,  действующих  на 

территории Российской Федерации.

В  целях  обеспечения  верховенства  закона,  единства  и  укрепления 

законности,  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  а  также 

охраняемых  законом  интересов  общества  и  государства  прокуратура 

Российской  Федерации  осуществляет  надзор  за  исполнением  законов  и 

соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  федеральными 

министерствами,  государственными  комитетами,  службами  и  иными 

федеральными  органами  исполнительной  власти,  представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации,  органами  местного  самоуправления,  органами  военного 

управления,  органами  контроля,  их  должностными  лицами,  субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах  принудительного  содержания,  органами  управления  и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за 
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соответствием законам издаваемых ими правовых актов. Она возбуждает 

дела  об  административных  правонарушениях  и  проводит 

административное  расследование  в  соответствии  с  полномочиями, 

установленными КоАП РФ и другими федеральными законами1.

При  осуществлении  надзора  за  исполнением  законов  органами 

административной  юрисдикции  прокуроры  выполняют,  и  это  особенно 

существенно,  регулирующую  роль  в  осуществлении  этими  органами 

возложенных  задач,  в  том  числе  исключения  перекладывания  своих 

обязанностей  на  иные  органы  универсальной  административной 

юрисдикции,  которыми  являются  правоохранительные  органы, 

осуществляющие одновременно функции уголовной юрисдикции, — ОРД, 

дознание, предварительное следствие.

Некоторые контрольные органы, наделенные только полномочиями 

возбуждать административное производство в контролируемой ими сфере 

правовых отношений, тем не менее зачастую избегают принимать такие 

решения  и  предпочитают  направлять  материалы  о  выявленных  ими 

правонарушениях  в  органы  МВД  для  принятия  необходимых  мер.  В 

органах МВД такие материалы, в силу их специфичности, необходимости 

привлечения  специалистов  к  оценке  полученных  материалов  и  других 

причин  не  во  всех  необходимых  случаях  реализуют  должным  образом 

полученные  материалы,  оставляют  их  без  движения  в  связи  с  тем,  что 

такие  материалы  регистрируются  в  органах  МВД  в  общем  порядке, 

прокуроры при осуществлении надзора  не исследуют их,  как это имеет 

место  при  проверке  законности  разрешения  заявлений  и  сообщений  о 

преступлениях.  Так,  проверкой,  проведенной  в  2011  г.  Генеральной 

прокуратурой  Российской  Федерации,  исполнения  законов  Федеральной 

службой  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологий  и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) установлено, что при выявлении 

1 Статья 1 Федерального закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2201-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

197



фактов  злоупотребления  свободой  массовой  информации  органы 

Роскомнадзора  вынесли  предупреждения  ряду  СМИ  за  публикацию 

информации о Национал-большевистской партии без указания на то, что 

деятельность данной организации запрещена как экстремистская. В то же 

время по таким фактам составлен всего 1 протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.5 КоАП РФ.

Аналогичная ситуация и в сфере противодействия распространению 

в  СМИ  сведений  о  способах,  методах  изготовления  и  использования 

наркотических средств. Так, хотя в 2009 г. — I полугодии 2011 г. органами 

Роскомнадзора  вынесено  15  предупреждений  за  распространение 

подобных сведений, за эти 2,5 года ими было составлено всего 2 протокола 

об административных правонарушениях по ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров). При 

выявлении  службой  фактов  размещения  на  интернет-ресурсах,  не 

зарегистрированных в качестве СМИ, информации, содержащей признаки 

пропаганды  наркотиков,  соответствующие  материалы  необоснованно 

направляются в органы наркоконтроля или внутренних дел (Приморский 

край, Нижегородская область и др.)1.

Следует  выделить  уникальную  универсальность  органов 

прокуратуры,  заключающуюся  в  том,  что  они  принимают 

непосредственное участие во всех обозначенных выше правоотношениях, 

возникающих  в  связи  с  осуществлением  административно-правовой  и 

уголовно-правовой  юрисдикции,  что  является  существенным  отличием 

прокурорского надзора от профильного контроля государственных органов 

административной  юрисдикции:  универсальный  охват  всех  сфер 

правоотношений прокуратурой,  объем и характер ее полномочий,  в  том 

числе  в  части  всех  правоохранительных  органов  уголовной  и 

1 Представление  заместителя  Генерального  прокурора  РФ  С. Г. Кехлерова 
руководителю  Роскомнадзора  С. К. Ситникову  «Об  устранении  нарушений 
законодательства  об  информации,  средствах  массовой  информации  и  массовых 
коммуникациях» 10.2011, 72/3-21-2011 // Архив Генпрокуратуры РФ за 2011 г.
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административной  юрисдикции,  что  придает  прокурорскому  надзору 

особый  статус  и  создает  органам  прокуратуры  условия  и  возможности 

видения состояния законности развернуто и комплексно и соответственно 

для разработки и внесения обоснованных мер по ее укреплению.

Кроме того, осуществляя непосредственный надзор за деятельностью 

надзорных  органов,  прокуратура  также  надзирает  за  иными 

контролирующими  органами,  рассмотренными  нами  выше,  тем  самым 

обладая  возможностью  компенсации.  Прокуратура  осуществляет 

надзорные полномочия за исполнением законов всеми органами контроля 

(надзора)  и  при  необходимости  участвует  в  процедуре  привлечения  к 

административной  ответственности  виновных,  включая  сами 

правоохранительные  органы  административной  юрисдикции.  Таким 

образом,  прокуратура,  являясь  надзорным  органом,  обладает  набором 

специфических и универсальных мер прокурорского воздействия1.

О. С. Капинус  и  Р. В. Жубрин,  учитывая  конституционно-правовой 

статус прокуратуры Российской Федерации и ее особенное место в системе 

государственных  органов,  также  считают  возможным  ее  отнесение  к 

правоохранительным органам2.

Исходя из изложенного, следует, что в рассматриваемом контексте 

органы  прокуратуры  являются  правоохранительными  органами, 

обладающими полномочиями и компетенцией в области административно-

правовой  и  уголовно-правовой  юрисдикции  и  выполняющими  функции 

несудебного  и  вневедомственного  (внешнего)  надзора  за  исполнением 

законов  правоохранительными  органами  обоих  юрисдикций.  Таким 

образом,  органы прокуратуры являются  правоохранительными органами 

универсально-компенсаторной юрисдикции.

1 Евдокимов В. Б., Тухватуллин Т. А. Роль органов прокуратуры и органов юстиции в 
укреплении  единства  правового  пространства  //  Вестник  Академии  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 3 (29). С. 33.
2 Капинус О. С., Жубрин Р. В.  Реализация  правоохранительной  функции  Российского 
государства в деятельности государственных органов. С. 9.
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В  рамках  рассматриваемого  вопроса  следует  отметить,  что 

оптимальная организация деятельности органов прокуратуры, управления 

в  прокурорской  системе  является  важным  фактором  повышения 

эффективности  прокурорского  надзора,  выполнения  иных  функций 

прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в стране, защите 

прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства1.

Как  отмечалось,  вышеназванные  и  иные  органы  государственной 

власти, осуществляющие функции по контролю и надзору, реализующие 

полномочия  по  привлечению  виновных  к  установленной 

административной  ответственности  и  действующие  при  этом 

установленной  для  каждого  из  них  в  конкретной  сфере  правовых 

отношений,  регламентированной  законодательно,  являются 

правоохранительными органами административной юрисдикции.

Дополнительно, на основе проведенного анализа следует выделить 

группы  компетенционых  признаков,  которые  более  детально 

характеризуют вышеприведенные функциональные признаки:

во-первых,  для функции по контролю и надзору часто характерно 

проведение расследования, сходного по правовым средствам и процедурам 

с уголовно-правовым расследованием тем, что в той и другой юрисдикции 

посредством  как  проверки,  так  и  расследования  устанавливаются 

фактические обстоятельства правонарушения, фиксируются юридические 

факты.  Также  расследование  в  существенной  мере  характерно  и  для 

административного  производства  со  всеми  процедурными  атрибутами 

фиксации конкретных обстоятельств;

во-вторых,  при  осуществлении  контроля  и  надзора,  в  результате 

административного производства происходит реагирование на выявленное 

и  установленное  с  точки  зрения  доказательств  его  неопровержимости 

1 Рябцев В. П. Развитие теоретических основ организации деятельности прокуратуры // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 2 (34). 
С. 23.
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нарушение  закона.  Это  и  внесение  предписания,  представления, 

возбуждение  дела  об  административном  правонарушении,  а  также 

направление материала для осуществления уголовного преследования;

в-третьих,  возможность  в  ходе  данных  расследований  и  проверок 

применять важные ограничительные меры для принятия окончательного 

решения.  В  административном  производстве  это  доставление, 

административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей, досмотр 

транспортного  средства,  находящихся  при  физическом  лице;  осмотр 

принадлежащих  юридическому  лицу  помещений,  территорий, 

находящихся  там  вещей  и  документов,  изъятие  вещей  и  документов, 

проведение  экспертизы,  отстранение  от  управления  транспортным 

средством  соответствующего  вида,  освидетельствование  на  состояние 

алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения,  задержание  транспортного  средства,  запрещение  его 

эксплуатации, арест товаров, транспортных средств и иных вещей, привод, 

временный запрет деятельности, залог за арестованное судно, помещение в 

специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих  административному  выдворению  за  пределы  Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации.

В  результате  рассмотрение  общих  вопросов  формирования 

состояния дифференциации и консолидации правоохранительных органов 

административной юрисдикции позволяет сделать следующие выводы:

1. Создание,  дифференциация  и  консолидация  государственных 

органов  административной  юрисдикции  строятся  на  основании 

функционального и компетенционного критериев, когда государственный 

орган привлекает к ответственности за административное правонарушение 

в определенных процедурах, а при наличии оснований также и к уголовной 

ответственности.
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2. Правоохранительная деятельность в сфере административной 

юрисдикции  предлагается  определять  как  основанную  на  законе 

деятельность  государства,  осуществляемую  через  уполномоченные  им 

несудебные  государственные  органы,  наделенные  полномочиями 

применения  принудительных  мер  воздействия  в  отношении  субъектов 

права,  не  состоящих  в  подчинении,  направленную  на  выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и исследование правонарушений 

в публично-правовой сфере, а также на привлечение к административной и 

инициирование  привлечения  к  уголовной  ответственности  лиц,  их 

совершивших,  в  установленном  законом  порядке.  Правоохранительная 

сущность  деятельности  этих  органов  в  сфере  административной 

юрисдикции  заключается в выявлении и определении в правонарушении в 

рамках  административно-юрисдикционных  процедур  признаков 

преступления,  обусловливающих  начало  процедур  в  сфере  уголовно-

юрисдикционного производства.

3. Правоохранительные  органы  необходимо  классифицировать  по 

четырем группам:

первую  группу  составляют  правоохранительные органы 

уголовной юрисдикции;

вторую  группу  —  правоохранительные  органы,  которые  для 

выполнения  своих  задач  наделены  государством  одновременно  и 

контрольно-надзорными  функциями  в  сфере  административной 

юрисдикции, и функциями уголовной юрисдикции (дознание, оперативно-

розыскная  деятельность,  предварительное  следствие  в  соответствии  с 

установленной  для  каждого  из  них  сферой  деятельности  и 

подследственностью),  —  правоохранительные органы  со  смешанной, 

универсальной компетенцией;

третью  группу  составляют  органы,  наделенные  только 

контрольными и  надзорными полномочиями  в  сфере  административной 
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юрисдикции,  —  правоохранительные  органы  административной 

юрисдикции  в  установленных  для  них  специализированных  сферах 

деятельности;

в  четвертую  группу  входят  правоохранительные  органы, 

обладающие полномочиями и компетенцией в области административно-

правовой  и  уголовно-правовой  юрисдикции  и  выполняющие  функции 

несудебного  и  вневедомственного  (внешнего)  надзора  за  исполнением 

законов  правоохранительными  органами  обеих  юрисдикций,  — 

правоохранительные  органы  универсально-компенсаторной 

юрисдикции.

Научное и прикладное значение данной классификации заключается 

в необходимости:

во-первых,  определить  в  данной  системе  государственного 

регулирования  наиболее  эффективные  механизмы  установления 

административного  правонарушения  и  привлечения  к  ответственности 

виновного,  в  том  числе  путем  создания  новых  структур,  наделения 

действующих  государственных  органов  дополнительной  компетенцией 

обеспечения  правовых  условий  для  их  действенного  взаимодействия, 

консолидации;

во-вторых,  на  основе  анализа  выявить  малоэффективные, 

недостаточные  для  целей  укрепления  законности  и  правопорядка 

механизмы в виде отсутствия полномочий у конкретного органа доводить 

правовые ситуации по установлению нарушений и привлечению виновных 

к  ответственности  до  логического  завершения,  путем  формирования 

госструктуры  либо  посредством  наделения  необходимой  функцией 

контроля  (надзора)  действующих  государственных  структур.  Правовой 

мониторинг  состояния  правоохранительной  системы  позволяет  также 

выявить  отсутствие  или  ослабленные  связей  между  государственными 

структурами,  обеспечивающими  правоохрану  в  различных  сегментах 
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административной  сферы.  Наличие  этих  связей  и  возможностей  по 

установлению  и  устранению  правонарушений  прежде  всего  определяет 

системность данных органов, их достаточность для поддержания должного 

уровня законности и правопорядка в интересах социально-экономического 

развития страны.

4. Правоохранительными  органами  административной  юрисдикции 

следует  признать  органы  государственной  власти,  осуществляющие 

функции  по  контролю  и  надзору  в  установленных  для  них  сферах 

деятельности,  реализующие  полномочия  по  привлечению  виновных  к 

установленной  административной  ответственности  и  действующие  при 

этом  в  конкретной  сфере  правовых  отношений,  регламентированной 

законодательно посредством установленных правовых процедур.

5. Одной  из  форм  государственного  контроля  является  надзор, 

осуществляемый  государственными  органами,  действующими  в 

конкретных  сферах  правовых  отношений,  хотя  принципиальных 

разногласий в статусе, полномочиях, характере контрольной деятельности 

этих органов не усматривается.

Надзор,  как  представляется,  это  особый  вид  государственного 

контроля, который осуществляют только органы прокуратуры Российской 

Федерации.  Поэтому  все  контрольные  структуры  (службы)  органов 

исполнительной  власти  юридически  корректно  называть  органами 

контроля, не внося разнобой в единое содержание их деятельности.

3.2. Основания классификации органов административной 

юрисдикции

Как уже отмечалось выше, административная юрисдикция — это, во-

первых,  правомочие  конкретного  государственного  органа  производить 

разбирательство  и  принимать  решение  относительно  установленного 
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административного  правонарушения,  осуществляемого  в 

регламентированных  нормами  права  формах  и  процедурах,  во-вторых, 

правомочие привлекать виновных лиц к установленной административной 

ответственности.  Соответственно  осуществление  этой  деятельности 

характеризует  уполномоченные  на  то  органы  как  органы 

административной юрисдикции.

Ранее также говорилось о том, что существует и функциональный 

критерий подобной классификации, включая наличие у органа полномочий 

осуществления  государственного  контроля  и  надзора  как  механизмов 

государственного  администрирования.  Эта  критеризация  имеет  общий 

характер.

Совокупность  функциональных  и  компетенионных  признаков 

позволяет  классифицировать  государственные  органы,  осуществляющие 

контроль и надзор, а также участвующие в административной процедуре и 

уполномоченные  привлечь  к  установленной  ответственности 

правонарушителя,  как  государственные  органы  административной 

юрисдикции при определяющей роли компетенционного признака.

Отнесение того или иного органа к числу органов административной 

юрисдикции  не  является  самоцелью.  Это  позволяет  проанализировать 

состояние управленческих воздействий на правовой процесс обеспечения 

развития  различных  сфер  государственной  и  общественной  жизни, 

достаточность обеспечивающих этот процесс государственных структур, а 

в  их  совокупности  —  полноту  компетенции,  наличие  либо  отсутствие 

избыточных  функций  либо,  напротив,  их  недостаточность  для  целей 

развития.

Поэтому  не  только  научное,  но  и  прикладное  значение 

классификации, как уже говорилось ранее, заключается в необходимости:

во-первых,  определить  в  данной  системе  государственного 

регулирования  наиболее  эффективные  механизмы  установления 
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административного  правонарушения  и  привлечения  к  ответственности 

виновных  лиц,  устранения  обстоятельств,  способствующих 

правонарушениям административного и особенно уголовного характера;

во-вторых,  на  основе  анализа  определить  малоэффективные 

механизмы в виде отсутствия полномочий у конкретного органа довести 

правовую ситуацию правонарушения до логического завершения, а также 

проследить  ослабленные  связи  между  государственными  структурами, 

реализующими  правоохрану  в  административной  сфере,  поскольку  эти 

связи и определяют системность и полноту деятельности данных органов 

по обеспечению законности;

в-третьих,  посредством  адекватного  определения  приоритетов 

правоохранительной деятельности при реализации наиболее эффективных 

механизмов,  а  также  приведения  в  функциональное  состояние 

малоэффективных  механизмов  правоохранительной  деятельности  путем 

законодательных  изменений  придать  эффективный  характер 

правоохранительной деятельности.

Все  это  позволяет  выработать  практические  рекомендации  по 

совершенствованию  постоянно  развивающегося  правового  механизма 

деятельности органов административной юрисдикции.

Следует  учитывать,  что  органы  административной  юрисдикции 

уполномочены  действовать  в  конкретных,  достаточно  ограниченных 

правовыми рамками сферах правовых отношений.  Деятельность  органов 

административной  юрисдикции  опосредуется  конкретным  предметом 

правовых отношений.

Федеральные  службы  осуществляют  контроль  по  отраслям  и 

специальным  сферам  правовых  отношений.  Следует  иметь  в  виду,  что 

контроль  составляет  непременную  часть  их  исполнительно-

распорядительной деятельности. При этом, осуществляя свои полномочия, 

орган административной юрисдикции, государственный орган действует в 
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установленных  процедурных  границах,  при  необходимости  во 

взаимодействии с иными управомоченными структурами.

Кроме того, следует сказать о вневедомственном характере контроля 

и надзора как классификационном признаке правоохранительного органа 

административной  юрисдикции.  Для  целей  классификации  необходимо 

отделить контроль ведомственный, предполагающий обеспечение режима 

законности  лишь  во  внутренней  деятельности  того  или  иного  органа, 

организации,  опосредованной  частными  целями  и  задачами,  и  не 

учитывающийся  при  классификации,  от  контроля  вневедомственного, 

имеющего целью обеспечить законность в целом. 

Основой  административно-юрисдикционной  классификации,  как 

отмечалось выше, является наличие у государственного органа функций по 

вневедомственному  контролю  и  надзору  с  определенными  властными 

полномочиями,  реализуемыми  в  административных  процедурах, 

регламентированных  КоАП  РФ,  по  привлечению  к  административной 

ответственности виновных в правонарушениях лиц, а также полномочиями 

по  непосредственному  осуществлению  контроля  и  надзора, 

регламентированных иными нормативными актами.

Как мы уже ранее отмечали, в действующей системе федеральных 

органов  исполнительной  власти,  установленной  Указом  Президента 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных  органов  исполнительной  власти»1 с  последующими 

дополнениями2,  правоохранительными  органами  административной 

юрисдикции  по  функциональному  признаку  осуществления  контроля  и 

надзора являются федеральные службы.

Федеральная служба является федеральным органом исполнительной 

власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору в 

установленной  сфере  деятельности,  а  также  специальные  функции  в 

1 СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
2 СЗ РФ. 2010. № 26. Ст. 3331.
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области  обороны,  государственной  безопасности,  защиты  и  охраны 

государственной  границы  Российской  Федерации,  борьбы  с 

преступностью, общественной безопасности1.

Под  функциями  по  контролю  и  надзору  следует  понимать 

осуществление  нормативно  определенных  действий  и  мероприятий 

контрольного  и  надзорного  характера  по  установлению  состояния 

исполнения  органами  государственной  власти,  органами  местного 

самоуправления,  их  должностными  лицами,  юридическими  лицами  и 

гражданами  установленных  Конституцией Российской  Федерации, 

федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами  и 

другими  нормативными  правовыми  актами  общеобязательных  правил 

поведения в установленных для каждого из них сферах деятельности2.

Среди  них  имеются  органы,  основной  деятельностью  которых 

является  именно  специализированный  контроль,  например  Федеральная 

антимонопольная  служба,  Федеральная  налоговая  служба,  Федеральная 

таможенная  служба,  Федеральная  служба  государственной  регистрации, 

кадастра и картографии и ряд других.

Контроль  в  различных  сферах  деятельности  по  обеспечению 

правопорядка  осуществляет  Министерство  внутренних  дел  Российской 

Федерации.  Среди  основных  направлений  правоохранительной 

деятельности  полиции  в  сфере  административной  юрисдикции  можно 

выделить  защиту  личности,  общества,  государства  от  противоправных 

посягательств,  производство  по  делам  об  административных 

правонарушениях, контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации  в  области  оборота  оружия,  контроль  за  соблюдением 

1 Подпункт «а» ч.  4  Указа  Президента  РФ от 9  марта  2004 г. № 314 «О системе  и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
2 Подпункт «а» п.  2  Указа  Президента  РФ от 9  марта  2004 г. № 314 «О системе  и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11 Ст. 945.
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законодательства Российской Федерации в области частной детективной 

(сыскной) и охранной деятельности1.

Контроль  за  оборотом  оружия  определяется  ст. 28  Федерального 

закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»2.

Контроль  за  оборотом  гражданского  и  служебного  оружия  на 

территории Российской Федерации осуществляют органы внутренних дел 

и  органы,  уполномоченные  Правительством  Российской  Федерации 

выдавать лицензии на производство гражданского и служебного оружия, а 

также органы государственного надзора за соблюдением государственных 

стандартов Российской Федерации.

Контроль  за  оборотом  оружия,  имеющегося  на  вооружении 

государственных  военизированных  организаций,  осуществляется  в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Должностные  лица  органов,  уполномоченных  осуществлять 

контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, имеют право:

- производить осмотр оружия в местах его производства,  торговли 

им, его хранения и уничтожения;

- безвозмездно  изымать  и  уничтожать  в  установленном  порядке 

оружие, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, за 

исключением оружия, приобретенного до вступления в силу настоящего 

Федерального  закона  и  находящегося  у  владельцев  на  законных 

основаниях;

- требовать  от  юридических  лиц  и  граждан  представления 

документов или копий, письменной или устной информации, необходимых 

для выполнения контрольных функций;

1 Статья 2  Федерального  закона  от  7 февраля  2011 г.  №  3-ФЗ  «О  полиции»  // 
Парламентская газета. 2011. № 7.
2 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681
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- при  выявлении  нарушений  установленных  правил  давать 

обязательные  для  исполнения  гражданами  Российской  Федерации  и 

должностными лицами предписания об устранении этих нарушений;

- обращаться в суд с заявлениями об аннулировании выданных ими 

лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на хранение или 

хранение  и  ношение  оружия,  изымать  указанные  лицензию  и  (или) 

разрешение,  оружие  и  патроны  к  нему,  о  принудительном  отчуждении 

оружия  и  патронов  к  нему,  а  также  принимать  иные  предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры1.

Кроме  того,  Административный  регламент  исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции  по  контролю  за  оборотом  гражданского,  служебного  и 

наградного  оружия,  боеприпасов,  патронов  к  оружию,  сохранностью  и 

техническим  состоянием  боевого  ручного  стрелкового  и  служебного 

оружия,  находящегося  во  временном  пользовании  у  граждан  и 

организаций,  а  также  за  соблюдением  гражданами  и  организациями 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия2 четко 

устанавливает  перечень  следующих  административных  процедур, 

характеризующих правоохранительную деятельность органов внутренних 

дел  в  сфере  административной  юрисдикции  по  рассматриваемому 

предмету ведения:

1 Статья  28  Федерального  закона  от  13 декабря  1996 г.  № 150-ФЗ «Об  оружии»  //  
СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681 
2 Приказ МВД России от 29 июня 2012 г. № 646 «Об утверждении Административного 
регламента  исполнения  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации 
государственной  функции  по  контролю  за  оборотом  гражданского,  служебного  и 
наградного  оружия,  боеприпасов,  патронов  к  оружию,  сохранностью и техническим 
состоянием  боевого  ручного  стрелкового  и  служебного  оружия,  находящегося  во 
временном пользовании у граждан и организаций, а также за соблюдением гражданами 
и  организациями  законодательства  Российской  Федерации  в  области  оборота  
оружия» // Рос. газ. 2012. 12 окт.
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- документарную  проверку  материалов,  представляемых 

физическими или юридическими лицами при получении, продлении или 

переоформлении лицензий или разрешений;

- проверку сведений,  изложенных в документах,  оформленных при 

осуществлении юридическими лицами и лицензиатом оборота оружия и 

патронов;

- обследование  помещений,  предназначенных  для  хранения  и 

размещения оружия и патронов физическими или юридическими лицами;

- плановую  выездную  проверку  соблюдения  лицензиатом 

лицензионных требований и условий;

- внеплановую  выездную  проверку  соблюдения  лицензиатом 

лицензионных требований и условий;

- проверку  наличия,  организации  хранения,  учета  и  технического 

состояния оружия и патронов, находящихся у физических и юридических 

лиц;

- инвентаризацию оружия и патронов, находящихся у юридических 

лиц;

- контроль за сроком действия выданных лицензий и разрешений, а 

также  передачей  и  продажей  оружия  и  патронов  физическими  и 

юридическими лицами;

- принятие решения и необходимых мер по результатам проведения 

проверок;

- изъятие оружия и патронов;

- аннулирование лицензий и разрешений.

Из  приведенного  следует  властный  характер  контрольной 

деятельности  государственного  правоохранительного  органа  в 

рассматриваемой  сфере,  а  также  множественность  ведомственных 

подзаконных актов, регулирующих действия по осуществлению контроля. 

Это  обстоятельство  еще  раз  подтверждает  объективность  выводов  о 
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необходимости  кодификации  процессуальных  правоохранительных 

действий по исполнению различных государственных функций, схожих по 

правовой  природе,  но  отличающихся  лишь  по  предмету 

правоохранительного воздействия.

Кроме того, в данном случае следует обратить внимание на то, что 

результатом  правоохранительных  действий  органов  МВД России может 

стать  реализация  наработанных  материалов  как  в  административном 

плане,  так  и  в  уголовном  при  выявлении  соответствующих  признаков 

административного правонарушения и преступления. Это свидетельствует 

об  универсальности  правоохранительной  компетенции  органов  МВД 

России как в уголовной, так и в административной юрисдикции.

В  свою  очередь,  контроль  за  соблюдением  законодательства 

Российской  Федерации  в  области  частной  детективной  (сыскной)  и 

охранной  деятельности  включает  следующие  административные 

процедуры:

- документарную проверку представляемых юридическим лицом или 

индивидуальным  предпринимателем  материалов  для  получения 

(продления срока действия) лицензии или переоформления лицензии;

- документарную  проверку  представляемого  юридическим  лицом 

уведомления  о  начале  (окончании)  оказания  охранных  услуг  и 

должностной  инструкции  частного  охранника  на  объекте  охраны  при 

обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов;

- плановую проверку соблюдения лицензионных требований;

- внеплановую  (выездную)  проверку  соблюдения  лицензионных 

требований;

- проверку  наличия,  организации хранения  и  учета  огнестрельного 

оружия, патронов и специальных средств;

- принятие решения и мер реагирования1.

1 Пункт 23 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел 
Российской Федерации государственной функции по контролю за частной детективной 
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Налицо  та  же  картина,  что  и  в  предыдущем  случае,  —  наличие 

властности правоохранительных государственных полномочий и типовые 

процедурные действия по исполнению государственной функции, что дает 

повод  говорить  об  этих  элементах  как  классификационных  для 

определения  государственного  органа  в  качестве  правоохранительного 

органа в сфере административной юрисдикции.

Органы  Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

обязаны выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, 

дознание  и  предварительное  следствие  по  которым  отнесены 

законодательством  Российской  Федерации  к  ведению  органов 

федеральной  службы  безопасности,  а  также  осуществлять  розыск  лиц, 

совершивших  указанные  преступления  или  подозреваемых  в  их 

совершении,  кроме  того  выявлять,  предупреждать  и  пресекать 

административные  правонарушения,  возбуждение  и  (или)  рассмотрение 

дел  о  которых  отнесены  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях  к  ведению  органов  федеральной 

службы безопасности1,  а  именно  предусмотренные  ч.     2  ст.     7.2  ,  ст.  7.11, 

8.16–8.20,  8.33,  8.35,  ч.     2 ст.     8.37  ,  ст.     8.38  ,  18.1–18.7,  18.14,  ч.     2 ст.     19.4  2, а 

также дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.     3   

и  4 ст.     13.12  ,  ч.     2 ст.     13.13  3,  и рассматривают дела об административных 

правонарушениях,  предусмотренных  ч.     3   и  4  ст.     13.5  ,  ст.     13.6  ,  ч.     1   и  2 

ст.     13.12  ,  ч     1  ст.     13.13  ,  ст.     13.17  ,  13.22,  20.23,  20.24 Кодекса4.  Для 

оперативного расследования этих правонарушений в составе ФСБ имеются 

(сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации (утв.  Приказом МВД 
России от 18 июня 2012 г. № 589) // Рос. газ. 2012. 22 авг.
1 Статья 12 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.
2 Статья 23.10  Кодекса Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3 Статья 23.46  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4 Статья 23.47  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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соответствующие  кадры,  а  также  возможность  оперативно  возбудить  и 

расследовать  при  необходимости  соответствующее  уголовное  дело  при 

установлении признаков преступления.

В  сфере  природопользования  действует  Федеральная  служба  по 

надзору  в  сфере  экологии  и  природопользования1,  которая  является 

федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 

государственный  контроль  в  области  охраны  окружающей  среды 

(федеральный  государственный  экологический  контроль),  а  также 

уполномоченным  государственным  органом  Российской  Федерации  по 

охране,  контролю  и  регулированию  использования  объектов  животного 

мира и среды их обитания2.

Данной  службой  рассматриваются  дела  об  административных 

правонарушениях,  предусмотренных  ч.     2  ст.     7.2  ,  ст.     7.4  ,  ст.     7.6  ,  ст.  7.7–

7.11, ст.     8.5  –8.9, ст.     8.12  –8.14, ч.     1 ст.     8.16  , ст.     8.17   и 8.18, ст.     8.21  , ст.     8.25  –

8.39,  ст.     7.11  ,  ст.     8.33  ,  ст.     8.34  ,  ст.     8.35  ,  ст.     8.36  ,  ч.     1 ст.     8.37  ,  ч.     3 ст.     8.37   и 

рядом иных составов административных правонарушений3.

Федеральная  служба  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  

надзору является  федеральным  органом  исполнительной  власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, 

обращения  лекарственных  средств  для  ветеринарного  применения, 

карантина и защиты растений, земельных отношений (в части, касающейся 

земель сельскохозяйственного назначения)4.

1 Пункт 13  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г. № 314  «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 
11. Ст. 945.
2 Пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 
400  «Об  утверждении  Положения  о  Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере 
природопользования  и  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3347 / 
Рос. газ. 2004. 11 авг.
3 Статьи 23.24,  23.25,  23.26  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях  //  
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4 Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 
201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» // 
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Органы,  осуществляющие  государственный  ветеринарный  надзор, 

рассматривают  дела  об  административных  правонарушениях, 

предусмотренных ст.     10.6  –10.8, ч.     8 ст.     19.5   КоАП РФ1.

Сферы  управления,  на  которые  распространяется  контроль,  его 

пределы и юридические последствия определены конкретными законами, 

положениями  и  иными  нормативными  правовыми  актами.  Контроль  и 

надзор  в  них  отнесен  к  компетенции  профильных  государственных 

органов. 

Так,  финансово-бюджетная  сфера  регулируется  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, который устанавливает общие принципы 

бюджетного  законодательства  Российской  Федерации,  организации  и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое 

положение  субъектов  бюджетных  правоотношений,  определяет  основы 

бюджетного  процесса  и  межбюджетных  отношений  в  Российской 

Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания 

на  средства  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 

основания  и  виды  ответственности  за  нарушение  бюджетного 

законодательства  Российской Федерации2.  Сфера  контроля  здесь  весьма 

обширна  и  обладает  существенной  спецификой  организационных 

отношений и нормативной регламентации.

Бюджетное  законодательство  Российской  Федерации  состоит  из 

Бюджетного  кодекса  и  принятых  в  соответствии  с  ним  федеральных 

законов о  федеральном  бюджете,  федеральных  законов  о  бюджетах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов 

субъектов  Российской  Федерации  о  бюджетах  субъектов  Российской 

Федерации,  законов  субъектов  Российской  Федерации  о  бюджетах 

территориальных  государственных  внебюджетных  фондов, 

СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1493.
1 Статья 23.14  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
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муниципальных  правовых  актов  представительных  органов 

муниципальных  образований  о  местных  бюджетах  (далее  —  закон 

(решение)  о  бюджете),  иных  федеральных  законов,  законов  субъектов 

Российской  Федерации  и  муниципальных  правовых  актов 

представительных  органов  муниципальных  образований,  регулирующих 

бюджетные правоотношения1.

Федеральная  служба  финансово-бюджетного  надзора является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции 

органа валютного контроля и функции по внешнему контролю качества 

работы  аудиторских  организаций,  определенных  Федеральным  законом 

«Об аудиторской деятельности»2.

Данная  служба  рассматривает  дела  об  административных 

правонарушениях,  предусмотренных  ст.     15.14  –15.16 Кодекса  Российской 

Федерации об административных правонарушениях3.

Налоговая  сфера  регулируется  Налоговым  кодексом  Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним федеральными законами о 

налогах и сборах. Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает 

систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и 

сборов в Российской Федерации4.

Федеральная  налоговая  служба является  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и 

надзору  за  соблюдением  законодательства  о  налогах  и  сборах,  за 

правильностью  исчисления,  полнотой  и  своевременностью  внесения  в 

1 Статья 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
2 Пункт 1 ч. 1 Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 278 //  
СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2561.
3 Статья 23.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // 
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
4 Статья 1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

216

consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBC884AF1D5C1E7F37C609AF343A140B5186C0C6C726568B5L5sEJ
consultantplus://offline/ref=ADD5BAD674F919638980275DD5B0819FBC884AF1D5C1E7F37C609AF343A140B5186C0C6C726568B6L5sAJ
consultantplus://offline/ref=20C641E61054D80B39A9C1B731838DFEDD1AA964A3164C41484755F732KBB9I


соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 

обязательных  платежей,  за  производством  и  оборотом  табачной 

продукции,  а  также  функции  агента валютного  контроля  в  пределах 

компетенции налоговых органов1.

Налоговые  органы  рассматривают  дела  об  административных 

правонарушениях,  предусмотренных  ч.     2  ст.     14.5  ,  ст.     15.1,   15.2,  19.7.6 

КоАП РФ2.

Федеральная  антимонопольная  служба (далее  —  ФАС  России) 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю  за  соблюдением  антимонопольного  законодательства, 

законодательства  в  сфере  деятельности  субъектов  естественных 

монополий (в  части  установленных  законодательством  полномочий 

антимонопольного  органа),  рекламы,  контролю за  осуществлением 

иностранных  инвестиций  в  хозяйственные  общества,  имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки 

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  федеральных 

государственных нужд (за исключением полномочий по контролю в сфере 

размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 

услуг  по  государственному  оборонному  заказу,  а  также  в  сфере 

размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 

услуг  для  федеральных  государственных  нужд,  не  относящихся  к 

1 Пункт 1  ч. 1  Положения  о Федеральной налоговой службе  //  СЗ РФ. 2004.  № 40.  
Ст. 3961.
2 Статья 23.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // 
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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государственному  оборонному  заказу,  сведения  о  которых  составляют 

государственную тайну)1.

Положение о Федеральной антимонопольной службе, устанавливая 

функции  по  контролю в  указанных  выше сферах  правовых  отношений, 

таким  образом,  обозначает  предмет,  направленность  своей 

правоохранительной функциональной деятельности, а также устанавливает 

критерий отнесения ФАС к числу правоохранительных органов.

Правовую  основу  деятельности  ФАС  России  составляют 

Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные 

законы, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и 

Правительства  Российской  Федерации,  международные  договоры,  в 

частности Федеральный закон от 21 марта 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 

государственных  и  муниципальных  нужд»2,  Закон  от  22 марта  1991 г. 

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на  товарных  рынках»3,  Закон  от  7 февраля  1992 г.  № 2300-1  «О защите 

прав  потребителей»4,  Федеральный  закон  от  13 марта  2006 г.  № 38-ФЗ  

«О  рекламе»5,  Федеральный  закон  от  17 августа  1995 г.  № 147-ФЗ  

«О  естественных  монополиях»6 и  иные  нормативные  правовые  акты 

Российской  Федерации.  Названные  законы  являются  правовой  основой 

конкретного  предмета  деятельности  рассматриваемого  государственного 

правоохранительного органа.

В данном случае необходимо сделать акцент на компетенционных 

признаках.  В  частности,  посредством  следующей  компетенции 

1 Положение  о  Федеральной  антимонопольной  службе  (утв.  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331) // СЗ РФ. 2004. № 31. 
Ст. 3259.
2 СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105.
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. 
№ 16. Ст. 499.
4 СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2864.
5 СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2864.
6 СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.
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обеспечивается  исполнение  контрольных  функций.  Вот  некоторые 

наиболее характерные признаки.

ФАС  России  проводит  проверку соблюдения  антимонопольного 

законодательства  коммерческими  организациями,  некоммерческими 

организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами 

местного  самоуправления,  иными  организациями,  получает  от  них 

необходимые документы и  информацию,  объяснения  в  письменной или 

устной  форме,  обращается  в  установленном  законодательством 

Российской Федерации порядке в  органы,  осуществляющие оперативно-

разыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий1.

Осуществляет  в  случаях  и  порядке,  установленных 

законодательством Российской  Федерации,  плановые  и  внеплановые 

проверки  соблюдения  заказчиком,  уполномоченным  органом  или 

специализированной  организацией,  конкурсной,  аукционной  или 

котировочной  комиссией,  уполномоченным  на  ведение  официального 

сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов  федеральным  органом  исполнительной  власти,  организацией, 

оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования 

такого сайта, уполномоченным на ведение реестра заключенных по итогам 

размещения  заказов  государственных  или  муниципальных  контрактов 

федеральным органом  исполнительной  власти,  органом  исполнительной 

власти  субъекта  Российской  Федерации,  органом  местного 

самоуправления,  операторами  электронных  площадок  законодательных 

1 Пункт 5.3.6  Положения  о  Федеральной  антимонопольной  службе  (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 331) //  
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259.
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актов  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов 

Российской Федерации о размещении заказов1.

Возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного 

законодательства и законодательства о рекламе2.

Тем  самым  в  основании  полномочий  по  исполнению  функций 

является  возбуждение  и  рассмотрение  дел  о  нарушениях 

антимонопольного законодательства и проведение проверок.

При этом наиболее важными правовыми средствами, применяемыми 

в ходе осуществления проверок, можно выделить следующие:

запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  сведения, 

необходимые  для  принятия  решений  по  вопросам,  отнесенным  к 

компетенции Службы;

заказывать  проведение  необходимых  исследований,  испытаний, 

анализов  и  оценок,  а  также  научных  исследований  по  вопросам 

осуществления надзора в установленной сфере деятельности;

привлекать  в  установленном  порядке  для  проработки  вопросов  в 

установленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых и 

специалистов;

применять  предусмотренные  законодательством  Российской 

Федерации  меры  ограничительного,  предупредительного  и 

профилактического  характера,  направленные  на  недопущение  и  (или) 

пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 

требований  в  установленной  сфере  деятельности,  а  также  меры  по 

ликвидации последствий указанных нарушений3.

1 Пункт 5.3.7  Положения  о  Федеральной  антимонопольной  службе  (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 331) //  
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259.
2 Пункт 5.3.10  Положения  о  Федеральной  антимонопольной  службе  (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 331) //  
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259.
3 Пункт 6  Положения о Федеральной антимонопольной службе (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 331) // СЗ РФ. 2004. № 31. 
Ст. 3259.
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Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства  детально  регламентировано  главой  9  Федерального 

закона «О защите конкуренции»1.

Рассмотрение указанных дел имеет общие характеристики:

- наличие четко определенных оснований для возбуждения подобных 

дел2;

- применение  принципа  территориальной  подведомственности 

конкретных дел, а также сроков давности рассмотрения дел3;

- наличие  властных  и  четко  определенных  полномочий  по 

предупреждению  вероятного  монопольного  нарушения  до  момента 

возбуждения дела4;

- определение  органа  по  рассмотрению  дел  о  нарушении 

антимонопольного  законодательства  —  соответствующей  одноименной 

Комиссии,  порядка  ее  создания,  формирования,  состава,  порядка 

деятельности,  принимаемых  решений,  как  по  форме,  так  и  по 

содержанию5;

- определение  состава  лиц,  участвующих  в  деле  о  нарушении 

антимонопольного законодательства, а также возможности привлекать для 

рассмотрения  дел  экспертов,  переводчиков,  лиц,  располагающих 

сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, имеющих при 

этом  четко  оговоренные  права  и  обязанности  в  процессе  рассмотрения 

дела6;

- подробного  описания  процедуры  рассмотрения  заявлений, 

материалов,  а  также  оснований  возбуждения  дела  о  нарушении 

антимонопольного законодательства с принятием по результату решения о 

1 Ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 
Рос. газ. 2006. 27 июля.
2 Там же. Ст. 39.
3 Там же. Ст. 39, ч. 3, ст. 41.1. 
4 Там же. Ст. 39.1.
5 Там же. Ст. 40.
6 Там же. Ст. 41.1, 42. 
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возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства либо 

об  отказе  в  возбуждении  дела  о  нарушении  антимонопольного 

законодательства,  оснований  и  порядка  привлечения  к  ответственности 

либо прекращения дела1;

- порядка  обжалования  решений и предписаний антимонопольного 

органа2.

Приведенные  процессуальные  положения  рассмотрения  дел  о 

нарушениях  антимонопольного  законодательства  ярко  раскрывают 

компетенцию  Федеральной  антимонопольной  службы  России  и  ее 

территориальных  органов  и  характеризуют  как  правоохранительную 

деятельность  в  сфере  административной  юрисдикции.  Тем  самым ФАС 

России характеризуется как правоохранительный орган административной 

юрисдикции  в  связи  с  наличием,  во-первых,  четко  оговоренной 

административной  процедуры  выполнения  контроля  в  сфере 

антимонопольного  законодательства,  а  во-вторых,  полномочий  по 

привлечению к установленной законом ответственности, что подчеркивает 

властный характер этих полномочий.

Кроме  того,  следует  обратить  внимание  на  значительный  объем 

нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  формы  различных 

итоговых  и  промежуточных  документов,  составляемых  органами  ФАС 

России при осуществлении контроля посредством проведения  проверок, 

при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

и  правил  осуществления  различных  проверочных  действий  (например, 

форма  представления  в  антимонопольный  орган  сведений  при 

осуществлении сделок  и (или)  действий,  подлежащих государственному 

контролю  за  экономической  концентрацией;  правила передачи 

антимонопольным  органом  заявлений,  материалов,  дел  о  нарушении 

1 Там же. Ст. 44–51. 
2 Там же. Ст. 52.
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антимонопольного  законодательства  на  рассмотрение  в  другой 

антимонопольный орган)1.

Подобная  множественность  и  разрозненность  нормативных  актов 

снижает  эффективность  правоохранительной  деятельности  Федеральной 

антимонопольной службы России в сфере административной юрисдикции.

Кроме  того,  Федеральная  антимонопольная  служба,  ее 

территориальные  органы  рассматривают  дела  об  административных 

правонарушениях, предусмотренных  ст. 9.15,  ч. 6 и  12 ст. 9.16,  ст. 9.21, 

14.3, ст. 14.6 (за исключением административных правонарушений в сфере 

государственного  регулирования  тарифов),  ст.  14.9,  14.31–14.33,  14.38, 

14.40–14.42,  ч. 2.1–2.7 ст. 19.5,  ст. 19.8 (в пределах своих полномочий),  

ст.  19.31 КоАП  РФ2.  При  этом  процедурные  вопросы  по  привлечению 

виновных  к  административной  ответственности  оговорены  в  указанном 

Кодексе и также предполагают четкий механизм и властность в принятии 

решений.

В  этом  случае  компетенционные  характеристики  совпадают  с 

полномочиями  федеральной  службы  по  ведению  административного 

производства, прописанными в общем плане в КоАП РФ.

На  наш  взгляд,  рассмотренные  аспекты  деятельности  органов 

административной юрисдикции подтверждают ранее высказанный вывод о 

необходимости всю сферу административной юрисдикции с точки зрения 

процедурных  элементов,  характеризующих  деятельность 

правоохранительных  органов  по  контролю  и  надзору,  привлечению  к 

административной  ответственности,  обособить  и  законодательно 

закрепить  в  Административном  процессуальном  кодексе.  Это 

обусловливается, на наш взгляд, также следующим:

1 Подпункты 5.2.1–5.2.9  Положения  о  Федеральной  антимонопольной  службе,  утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331 //  
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259. 
2 Статья 23.48  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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во-первых, единством сферы административной юрисдикции с точки 

зрения  общеправовых  целей  и  задач,  присущих  правоохранительным 

органам независимо от предмета ведения;

во-вторых,  отсутствием  необходимости  множественного 

законодательного  и  нормативно-правового  закрепления  одинаковых  по 

правовому  существу  процедур,  при  помощи  которых  осуществляются 

контрольные и надзорные полномочия в различных правовых источниках, 

отличающихся только предметом ведения. Это делает несогласованной и 

неповоротливой  систему  правоохранительной  деятельности  в  сфере 

административной  юрисдикции  и  порождает  дополнительную 

необходимость  согласовательных  действий  между  различными 

правоохранительными органами по поводу прохождения их материалов.

С  учетом  значительного  круга  правоотношений,  регулируемых 

рассматриваемой  службой,  а  также  соответствующих  законов  и  иных 

нормативных  правовых  актов  на  этот  счет  необходимо  регулирование 

процедурных  элементов  заключить  в  единый  закон,  чтобы  без 

необходимости  не  допускать  множественности  многообразных 

полномочий  по  проведению  проверок  и  расследований  различными 

административно-властными структурами.

Изучение  вопросов  классификации  и  видов  органов 

административной  юрисдикции  позволяет  нам  сделать  следующие 

выводы:

1. В  основе  создания  и  дифференциации  государственных 

правоохранительных органов административной юрисдикции необходимо 

учитывать  функциональные  и  компетенционые  признаки  независимо  от 

объекта  и  предмета  их  правоохранительного  воздействия  в  той  мере,  в 

какой  объект  и  предмет  прямо  не  обусловливают  специфические 

отличительные  характеристики  административных  процедур, 
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реализующих  правоохранительные  функции  в  сфере  административной 

юрисдикции. 

2. Правоохранительные  функции  государственных  органов, 

действующих  в  сфере  административной  юрисдикции,  характеризуются 

следующим:

а) к  числу  их  функциональных  признаков  относится  исполнение 

уполномоченными государственными органами государственных функций 

по  контролю  и  надзору  в  различных  сферах  правоотношений, 

установленных соответствующими нормативными правовыми актами;

б) функции  по  выявлению  и  пресечению  административных 

правонарушений, рассмотрению административных дел и привлечению к 

административной ответственности за соответствующие правонарушения 

независимо от  того,  стали  ли  данные  действия  результатом контроля  и 

надзора либо они реализовывались самостоятельно и непосредственно.

3. Компетенционные  признаки  характеризуются  тем,  что 

закрепляются нормами процедурного обеспечения исполнения указанных 

государственных функций.

При  этом  для  осуществления  функции  по  проведению 

административного  расследования  и  привлечению  к  административной 

ответственности этот процесс закреплен в КоАП РФ, а  для функций по 

контролю  и  надзору  —  в  соответствующих  предметных  законах, 

административных регламентах и иных нормативных правовых актах.

Анализ  правоохранительной  компетенции  уполномоченных 

государственных  органов  в  сфере  административной  юрисдикции 

позволяет  констатировать,  во-первых,  властный  характер  данной 

компетенции  и  соответственно  наличие  возможности  обеспечить 

законность  в  каждой  регулируемой  сфере  деятельности,  а  во-вторых,  о 

практической  идентичности  процессуальных  полномочий 

правоохранительных  органов  в  сфере  административной  юрисдикции 
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независимо  от  предмета  правоохранительного  воздействия,  как  уже  и 

говорилось,  в  той  степени,  в  какой  предмет  не  влияет  на  особенности 

процесса.

Это позволяет  дополнительно обосновать необходимость принятия 

КоАП  РФ,  который  бы  регулировал  вопросы  правоохранительной 

деятельности  в  сфере  административной  юрисдикции,  а  также 

использовать  данные  признаки  при  определении  понятия 

правоохранительного  органа  административной  юрисдикции  и 

распространении  на  действующие  или  вновь  создаваемые  структуры 

установленных в кодексе процедур.

4. Только  органы  государственной  власти,  уполномоченные 

осуществлять государственные функции по контролю и надзору, а также 

рассмотрение  и  расследование  дел  об  административных 

правонарушениях,  посредством  установленных  законами  и  иными 

нормативными  правовыми  актами  процедур,  реализующие  при  этом 

властные полномочия по привлечению виновных к установленной законом 

ответственности и действующие при этом в конкретных сферах правовых 

отношений,  регламентированных  законодательно,  являются  органами 

административной юрисдикции.

3.3. Обеспечение законности нормативных правовых актов 

административной юрисдикции

Администрирование, управление происходит посредством действий 

и решений должностных лиц и государственных органов,  облеченных в 

определенную правовую форму. В этой связи в сфере администрирования, 

а  следовательно,  и  административной  юрисдикции,  особенно  важными 

представляются  роль  и  значение  нормативно-правового  регулирования, 
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адекватности  нормативных  правовых  актов  потребностям  правового 

регулирования в данной сфере.

Посредством принятия и применения нормативных правовых актов 

осуществляется  государственное  управление,  включая  сферу 

административной юрисдикции. К тому же нормативные правовые акты 

прямо  затрагивают  права  и  свободы  граждан,  интересы  общества  и 

государства,  а  значит,  их  законность,  а  также их  влияние  на  состояние 

законности  играют  первостепенное  значение  в  сфере  административной 

юрисдикции.

В этой связи требуют пояснения признаки и определения ключевых 

понятий  «нормативный  правовой  акт»  и  «экспертиза  нормативного 

правового акта».

Значение  нормативного  правового  акта  в  сфере  государственного 

управления  универсально,  поскольку  затрагивает  не  только  названную 

сферу  управления,  но  и  сферу  правоприменения  и  правоохранительной 

деятельности.

Отмечая  значимость  правового  акта,  профессор  Ю. Н. Старилов 

говорит:  «В  теории  административного  права  институт  правового  акта 

управления (административного акта) является одним из центральных, ибо 

в его рамках осуществляются все важнейшие функции государственного 

управления  (или  публичного  управления  вообще).  Правовые  акты 

управления  составляют  важнейшую  правовую  форму  реализации 

управленческих  действий  по  достижению  целей  и  решению  задач 

публичного управления»1.

Роль  административных  правовых  актов  в  правовой  политике 

государства  трудно  переоценить.  Они  обеспечивают  проведение 

адекватной потребностям общественного развития правовой политики по 

1 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. Т. 2 : Государственная 
служба.  Управленческие  действия.  Правовые  акты  управления.  Административная 
юстиция. М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА  — ИНФРА. М), 
2002. С. 243.
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всем  направлениям  их  воздействия,  включая  сферы  правотворчества, 

правоприменения,  правоохранительной  деятельности,  интерпретации, 

использования доктринальной формы и иные направления воздействия на 

правовую действительность.

Действие  нормативных  правовых  актов  является  значимым 

процессуальным  элементом  создания  и  функционирования  в  стране 

правового поля, а поскольку в данном процессе прямо затрагиваются права 

и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства — то 

и поддержания его качественного состояния.

Актом  управления  может  считаться  властное  волеизъявление 

государственных  органов  и  других  субъектов  государственного 

управления,  которые  устанавливают,  применяют,  изменяют,  отменяют 

правовые  нормы  и  определяют  сферу  их  действия;  это  властное 

волеизъявление должно совершаться в процессе осуществления функций 

государственного  управления  в  установленном  порядке  на  основе  и  во 

исполнение законов;  формой такого  волеизъявления  может  быть  устное 

веление  (распоряжение)  или  конкретный  документ,  содержащий 

соответствующие веления (предписания)1.

Отмечается,  что  нормативный  правовой  акт  управления  есть 

основанное на законе одностороннее юридически властное волеизъявление 

полномочного  субъекта  исполнительной  власти,  направленное  на 

установление  административно-правовых  норм  или  возникновение, 

изменение  или  прекращение  административно-правовых  отношений  в 

целях реализации исполнительной власти2.

В литературе выделяется четыре основных признака правового акта 

управления: 1) наличие полномочного субъекта принятия правового акта 

управления  (кто  принимает);  2) содержание  правового  акта  управления 

1 Васильев Р. Ф. Акты управления. М., 1987. С. 139–140.
2 Административное право : учебник / под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. М., 1999. 
С. 269.
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сводится  всегда  к  управленческим  вопросам,  к  вопросам  деятельности 

исполнительной  власти;  3) подзаконность  правовых  актов  управления;  

4) юридические последствия правового акта управления1.

Б. В. Россинский  говорит  о  правовом  акте  управления  как  о 

юридически властном, одностороннем волеизъявлении соответствующего 

субъекта исполнительной власти, в котором находит выражение властная 

природа государственно-управленческой деятельности2.

Д. Н. Бахрах  и  С. Д. Хазанов  традиционный  в  административном 

праве  термин  «правовой  акт  управления»  заменяют  на  понятие  «акт 

государственной  администрации»  и  поясняют,  что  им  можно  считать 

«особый  вид  подзаконных,  официальных  юридических  актов, 

принимаемых  субъектами  государственной  власти  в  процессе 

исполнительно-распорядительной  деятельности,  содержащих 

односторонние  властные  волеизъявления  и  влекущие  юридические 

последствия»3.

При этом данными авторами также приводится перечень признаков 

правовых  актов  управления:  1) принимаются  при  осуществлении 

государственной  административной  власти,  являясь  при  этом  правовой 

формой  исполнительно-распорядительной  деятельности;  2) подзаконны; 

3) имеют официальный характер акта администрации (издание от имени 

государственного  органа,  выражение  воли  государства,  наличие 

служебных последствий); 4) реализуют властные полномочия при наличии 

одностороннего  властного  волеизъявления;  5) имеют правовой характер, 

если принимаются в установленном порядке и оформляются надлежащим 

образом;  6) влекут юридические  последствия  (устанавливают,  изменяют, 

1 Манохин В. М., Адушкин Ю. С., Багишаев З. А. Российское административное право : 
учебник. М., 1996. С. 157–158.
2 Россинский Б. В.  Административное право.  Вопросы и ответы :  учеб. пособие для 
вузов. М., 2000. С. 164–165.
3 Бахрах Д. Н.,  Хазанов  С. Д.  Формы  и  методы  деятельности  государственной 
администрации : учеб. пособие. Екатеринбург, 1999. С. 8–10.
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отменяют нормы права;  влекут возникновение,  изменение,  прекращение 

правоотношений; служат юридическим фактом)1.

А. И. Елистратов  указывает  на  следующие  признаки 

административного  акта:  1) это  акт  управления,  направленный  на 

установление,  изменение  или  прекращение  конкретных  юридических 

отношений  (то  есть  административный  акт  характеризуется  свойством 

осуществляемой им функции правового порядка); акт управления есть акт 

юридический;  это  действие,  которое  содержит  волю  вызвать  правовые 

последствия; «юридический эффект — прямая цель юридического акта»2; 

2) административный  акт  —  это  акт  публичного  права  (принимается  в 

целях общественного служения,  относится к  осуществлению публичных 

служб); 3) административный акт относится к категории государственных 

актов; 4) административный акт — правомерен, то есть: а) он исходит от 

компетентного к его совершению учреждения; б) соответствует по своему 

содержанию праву (законам в формальном смысле и указам); в) соблюдает 

законную форму; г) преследует законную цель; 5) административный акт 

устойчив (то есть имеет законную силу)3.

Ю. Н. Старилов  определяет  административный  акт  (правовой  акт 

управления) как правовой акт, регулирующий управленческие отношения 

или  разрешающий  конкретное  управленческое  дело  (спор), 

устанавливающий новый правовой статус субъектов права,  обладающий 

государственно-властным характером, издаваемый субъектами публичного 

управления  в  одностороннем  административном  порядке 

уполномоченными на то органами и должностными лицами в соответствии 

с установленной процедурой (в рамках управленческого процесса) с целью 

1 Там же. 
2 Российское  полицейское  (административное)  право:  конец  XIX — начало  XX в. : 
хрестоматия / сост. и вступ. ст. Ю. Я. Старилова. Воронеж, 1999. С. 545.
3 Там же. С. 545–554. 
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достижения  целей  управления,  решения  его  задач  и  осуществления 

управленческих функций1.

Приведенные определения нормативного правового акта, а также их 

признаков,  характеризующих  эти  определения,  свидетельствуют  о  том, 

что,  несмотря  на  существование  в  них  различных  подходов  авторов  к 

определению  их  основ,  все  они  строятся  на  следующих  основных 

признаках:

1) нормативные  правовые  акты  принимаются  государственными 

уполномоченными органами;

2) несут подзаконный и основанный на законах характер;

3) имеют властный односторонний характер;

4) направлены на реализацию целей и задач государственной власти;

5) всегда  за  применением  правового  акта  следует  наступление 

юридических и управленческих последствий: создаются, изменяются или 

прекращаются правоотношения;

6) прямо затрагивает права и свободы граждан, интересы общества и 

государства.

Приведенный  анализ  существующих  подходов  к  раскрытию 

признаков и критериев правового акта дает возможность сформулировать 

его интегрированное определение. Нормативный правовой акт — это акт 

государственного  уполномоченного  органа,  имеющий  властный 

односторонний  характер,  являющийся  подзаконным  и  основанным  на 

законе,  реализующий  цели  и  задачи  государства  и  всегда  влекущий 

наступление  управленческих  и  правовых  последствий,  прямо 

затрагивающий  права  и  свободы  граждан,  интересы  общества  и 

государства.

Вместе с  тем выше приведены «абсолютные величины» правового 

акта,  то  есть  то,  каким акт  должен быть  в  идеальном  варианте.  Но  по 

общему  правилу  любая  идеальная  на  вид  схема  может  давать  сбои. 
1 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. С. 254.
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Причина  проста  —  правовые  акты  разрабатываются  и  принимаются 

людьми,  у  каждого  из  которых  свой  уровень  профессиональной 

подготовленности,  видение  и  понимание  проблемы,  зачастую  своя 

собственная логика, расходящаяся с законными установлениями. Все это, а 

также  множество  иных  факторов  в  конечном  счете  могут  влиять  на 

результат, применительно к настоящей работе — законность нормативных 

правовых  актов.  В  этой  связи  справедливо  отметить  высказывание 

Д. Н. Бахраха,  который  говорил,  что  качество  нормативного  акта, 

организация исполнения, стабильность обстановки, квалификация кадров 

и  др.  говорят,  что  при  их  исполнении  нормативный  акт  будет 

эффективным1.

Как механизм обеспечения законности при принятии нормативных 

актов  должна  применяться  и  применяется  юридическая  экспертиза 

таковых.  В  настоящее  время  эту  работу  призван  проводить  Минюст 

России.  Так,  ряд  норм  в утвержденном  Указом  Президента  Российской 

Федерации  от  13 октября  2004 г.  № 1313  Положении  о  Министерстве 

юстиции  России2 следующим  образом  регламентирует  компетенцию 

данного органа в отношении нормативных правовых актов:

- проводит правовую экспертизу проектов законодательных и иных 

нормативных  правовых  актов,  вносимых  федеральными  органами 

исполнительной  власти  на  рассмотрение  Президента  Российской 

Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  а  также  проектов 

концепций и технических  заданий на разработку  проектов федеральных 

законов;

- проводит  антикоррупционную  экспертизу  проектов  федеральных 

законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов 

постановлений  Правительства  Российской  Федерации,  разрабатываемых 

федеральными  органами  исполнительной  власти,  иными 

1  Бахрах Д. Н. Административное право России. URL: www.lawbook.by.ru
2 СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108.
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государственными  органами  и  организациями,  при  проведении  их 

правовой экспертизы;

- осуществляет  государственную  регистрацию  нормативных 

правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти, 

затрагивающих  права,  свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина, 

устанавливающих  правовой  статус  организаций  или  имеющих 

межведомственный  характер,  а  также  актов  иных  органов  в  случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- ведет  в  установленном  им  порядке  государственный  реестр 

нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной 

власти  и  иных  органов  в  случаях,  предусмотренных  законодательством 

Российской Федерации;

- проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу 

нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной 

власти,  иных  государственных  органов  и  организаций,  затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер;

- проводит  правовую  экспертизу  нормативных  правовых  актов 

субъектов  Российской  Федерации  на  предмет  их  соответствия 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

- проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу 

нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации  при 

мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный банк 

нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации  — 

федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации;

- осуществляет государственный учет нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации;
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- организует  государственную регистрацию уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в 

эти уставы;

- проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу 

уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 

внесении  изменений  в  уставы  муниципальных  образований  при  их 

государственной регистрации.

Таким  образом,  Министерство  юстиции  России  обеспечивает 

экспертизы  нормативных  правовых  актов  на  всех  уровнях 

государственного устройства России.

Правовая  экспертиза  проводится  Департаментом  законопроектной 

деятельности  и  мониторинга  правоприменения  Министерства  юстиции 

Российской Федерации и территориальными органами Минюста1.

В  ситуации  с  организацией  работы  по  проведению  юридической 

экспертизы  правовых  актов  выделяется  как  приоритетный  признак 

законности правовых актов. Об этом прямо указано в Рекомендациях по 

проведению  юридической  экспертизы  правовых  актов  субъектов 

Российской  Федерации:  «Правовая  экспертиза  осуществляется  в  целях 

выработки федеральными органами государственной власти в пределах их 

полномочий,  вытекающих из  п.     «а»  ч.     1  ст.     72   Конституции  Российской 

Федерации,  совместно  с  органами  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации  мер  по  обеспечению  соответствия  конституций, 

уставов,  законов  и  иных  правовых  актов  Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам»2.

Определения  понятия  экспертизы  нормативных  правовых  актов  в 

приведенном  документе  не  содержится,  хотя,  на  наш  взгляд,  является 

1 Пункт 3 главы 1 Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы 
нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  утв.  Приказом 
Минюста России от 31 мая 2012 г. № 87 // Бюллетень Минюста РФ. № 1. 2013.
2 Пункт 6 главы 1 Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы 
нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  утв.  Приказом 
Минюста России от 31 мая 2012 г. № 87 // Бюллетень Минюста РФ. 2013. № 1.
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актуальным, поскольку в нем могли бы группироваться признаки данного 

юридического явления, по которым экспертные действия можно было бы 

отграничить  от  иных.  К  тому  же  сами  действия  описаны  и 

регламентированы последовательно.

Ранее  определение  экспертизы нормативных правовых актов было 

закреплено  нормативно:  «Юридическая  экспертиза  заключается  в 

правовой  оценке  формы  акта,  его  целей  и  задач,  предмета  правового 

регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем 

норм,  порядка  принятия,  обнародования  (опубликования)  на  предмет 

соответствия  требованиям  Конституции  Российской  Федерации  и 

федерального законодательства»1.

В  настоящее  время  определений  юридической  экспертизы 

нормативных правовых актов  ни в  федеральном законодательстве,  ни в 

нормативных источниках, регулирующих данную деятельность, нет. Более 

того, юридическая экспертиза нормативных правовых актов в настоящее 

время  не  регулируется  федеральным  законодательством.  Нормативный 

правовой акт, а также экспертиза в их взаимосвязи суть важные элементы в 

процессе обеспечения законности. Аналогично проблема формулируется и 

в  случае  с  экспертизой  нормативных  правовых  актов  на  предмет 

коррупциогенности.

Тема  экспертизы  нормативных  правовых  актов  развивается  на 

протяжении  последнего  десятилетия  очень  активно.  Об  этом 

свидетельствует анализ регламентирующих эту деятельность документов, 

действовавших ранее и действующих в настоящее время2.

1 Приказ Минюста РФ от 29 октября 2003 г № 278 «Об утверждении Рекомендаций по 
проведению  юридической  экспертизы  нормативных  правовых  актов  субъектов 
Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2003. № 11.
2 В  настоящее  время  действуют  следующие  акты,  регламентирующие  вопросы 
экспертизы  нормативных  правовых  актов  на  предмет  коррупциогенности: 
Федеральный  закон  РФ  от  17  июля  2009  г.  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 
утверждены  Правила  и  Методика  проведения  экспертизы  проектов  нормативных 
правовых  актов  и  иных  документов  в  целях  выявления  в  них  положений, 
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Еще  большую  актуальность  она  приобрела  с  момента  принятия 

Национального  плана  противодействия  коррупции,  в  соответствии  с 

которым  органам  юстиции  было  предписано  проводить  экспертизу 

нормативных правовых актов на предмет наличия в них так называемых 

коррупциогенных  факторов1,  которые  определяются  как  положения 

нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых  актов), 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих  правил,  а  также  положения,  содержащие  неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям  и  тем  самым  создающие  условия  для  проявления 

коррупции2.

Наличие в тексте официального документа определения понятий как 

экспертизы  нормативных  правовых  актов, так  и  антикоррупционной 

экспертизы позволило бы одинаково применять их и избежать возможных 

правовых споров на эту тему. Но однозначно при условии того, что эти 

определения  заключали  бы  в  себе  как  этимологическую,  так  и 

юридическую сущность рассматриваемых правовых института, близких по 

сути, но отличающихся лишь предметом.

На наш взгляд, все же необходимо обратиться к тому определению, 

которое закреплялось ранее в Рекомендациях по проведению юридической 

экспертизы  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской 

Федерации, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29 октября 2003 г. № 2783, которое приведено выше.

способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции,  утвержденные 
приказами  Министерства  юстиции  РФ  от  5  марта  2009  г.  №  195  и  №  196 
соответственно (далее — Правила и Методика, соответственно).
1 Подпункт  «б»  п.  7  раздела  4  Национального  плана  противодействия  коррупции, 
утвержденного Президентом РФ 31 июля 2008 г. // Рос. газ. 2008. 5 авг. 
2 Часть  2  ст.  1  Федерального  закона  от  17  июля  2009  г.  №  172-ФЗ  «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» // Рос. газ. 2009. 22 июля.
3 Бюллетень Минюста РФ. 2003. № 11.
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Согласно этому определению Конституции Российской Федерации и 

федеральному  законодательству  должен  соответствовать  весь 

нормативный  правовой  акт,  все  его  содержательные  элементы:  форма, 

цели,  задачи  и  т. п.  Существо  этого  определения  строится  на 

необходимости обеспечить законность. 

При  построении  конструкции  определения  необходимо  учесть 

общую  суть  экспертизы  как  таковой,  содержательные  элементы  

категории — нормативный правовой акт, а также цель антикоррупционной 

экспертизы.

Если  общая  сущность  как  правовой,  так  и  антикоррупционной 

экспертизы  заключается  в  едином  механизме  объективных  действий  — 

оценке нормативного  правового  акта  (это  вписывается  и  в 

этимологические  рамки понятия экспертизы)1,  то специфику каждого из 

понятий будет определять субъективная составляющая — цель экспертизы. 

В  первом  случае  —  это  соответствие  нормативных  правовых  актов 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. То 

есть обеспечение принципа законности. Во втором случае — выявление в 

документах  положений,  способствующих  созданию  условий  для 

проявления  коррупции  и  предотвращения  включения  в  них  указанных 

положений2.

Однако и в антикоррупционной экспертизе  необходимо учитывать 

вопросы  законности  нормативных  правовых  актов,  поскольку  об  этом 

прямо говорится в Методике. В частности п. «ж» п. 7 раздела 3 Методики 

приводит в качестве  положения,  способствующего коррупции,  принятие 

1 Ожегов С. И.  и  Шведова Н. Ю.  определяют  экспертизу  как  рассмотрение  какого-
нибудь  вопроса  экспертами  для  вынесения  заключения. См.:  Ожегов С. И., 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 908.
2 Пункт 1 раздела 1 Методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов  и  иных  документов  в  целях  выявления  в  них  положений,  способствующих 
созданию  условий  для  проявления  коррупции,  утв.  Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 196 // СЗ РФ. 2009. № 10. Ст. 1241.
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нормативного правового акта сверх компетенции того или иного органа 

или должностного лица1. 

А  это  уже  нарушение,  кстати,  являющееся  предметом  правовой 

оценки  акта  в  соответствии  с  нормами  Рекомендаций  по  проведению 

юридической  экспертизы  нормативных  правовых  актов  субъектов 

Российской  Федерации,  утвержденных  Приказом  Министерства 

Российской Федерации от 29 октября 2003 г. № 2782.

По мнению автора, вектор задан правильно, однако для определения 

понятия  необходимо  раскрыть  еще  и  другие  содержательные  элементы 

понятия  —  нормативный  правовой  акт.  Его  элементы  и  понятие 

рассмотрены  выше.  Важными  также  являются  субъект  проведения 

экспертизы и ее объект.

Федеральным  законом  от  17 июля  2009 г.  № 172-ФЗ  «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных  правовых  актов»3 в  качестве  субъектов  проведения 

экспертизы определены прокуратура Российской Федерации, федеральный 

орган  исполнительной  власти  в  сфере  юстиции,  а  также  независимые 

эксперты.  В  качестве  способа  устранения  коррупциогенных  факторов 

регламентировано  требование  прокурора  либо  его   обращение  в  суд по 

поводу  устранения  коррупциогенных  факторов,  заключение 

исполнительного органа власти в сфере юстиции и независимых экспертов. 

При этом необходимо отметить, что требование прокурора обязательно к 

рассмотрению,  в  то  время  как  заключение  носит  рекомендательный 

характер.  В федеральном законе дается четкое разграничение предметов 

ведения  между  субъектами  проведения  антикоррупционной  экспертизы 

как по направлениям законодательства, так и по органам, принимающим 

нормативные правовые акты.

1 Там же.  Подпункт «ж» п. 7 раздела 3.
2 Бюллетень Минюста РФ. 2003. № 11.
3 Рос. газ. 2009. 22 июля.
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В свою очередь,  в Правилах указывается,  что экспертиза проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления 

коррупции,  проводится  в  отношении  проектов  федеральных  законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской  Федерации,  разрабатываемых  федеральными  органами 

исполнительной  власти,  проектов  нормативных  правовых  актов 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  затрагивающих  права, 

свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающих 

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, 

концепций  и  проектов  технических  заданий  на  разработку  проектов 

федеральных законов,  проектов  федеральных законов,  поступивших для 

подготовки проектов официальных отзывов и заключений Правительства 

Российской Федерации на проекты федеральных законов, а также проектов 

поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных 

законов.

Кроме того, в Правилах указаны субъекты проведения экспертизы — 

Министерство  юстиции  Российской  Федерации  и  аккредитованные 

юридические и физические лица.

В  Методике  проведения  юридической  экспертизы  проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 

положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления 

коррупции,  приводится  определение  коррупционных  факторов  как 

положений  проектов  документов,  которые  могут  способствовать 

проявлениям коррупции при применении документов, в том числе могут 

стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать 

условия  легитимности  коррупционных  деяний,  а  также  допускать  или 

провоцировать их. 
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Таким образом, с учетом обозначенных выше категорий, важных для 

формирования  определения  понятия  экспертизы  нормативных  правовых 

актов,  представляется  целесообразным  предложить  следующее  ее 

определение: экспертиза нормативных правовых актов и их проектов — 

это действия специально уполномоченного государством органа или лица 

по  оценке  нормативного  правового  акта  либо  его  проекта  (его  формы, 

целей и  задач,  предмета  правового  регулирования,  компетенции органа, 

принявшего  акт,  содержащихся  в  нем  норм,  порядка  принятия  и 

опубликования)  на  предмет  соответствия   требованиям  Конституции 

Российской  Федерации  и  законодательству,  а  также  на  предмет 

установления  наличия  либо  отсутствия  условий  для  проявления  

коррупции — коррупциогенных факторов.

Другим проблемным вопросом, существующим в рассматриваемой 

теме,  является  эффективность  государственных  механизмов  по 

обеспечению законности нормативных правовых актов.  

Обеспечение законности предполагает наличие конкретных мер или 

же  специальных  средств  (гарантий),  при  которых  нарушенные  нормы 

права должны быть восстановлены.

Может ли экспертиза нормативных правовых актов выступать мерой 

обеспечения законности, а соответственно и обеспечивать ее?

Профессор  С. С. Алексеев  указывает,  что  специальные  средства 

(гарантии)  обеспечения  законности  —  это  юридические  и 

организационные  средства,  предназначенные  исключительно  для 

обеспечения законности1.

Среди  юридических  средств  выделяются  средства  выявления 

(обнаружения)  правонарушений,  связанные  с  работой  компетентных 

государственных органов, направленной на обнаружение правонарушений 

с  целью  их  пресечения  и  устранения  их  последствий,  средства 

предупреждения  правонарушений  —  закрепленные  в  праве  средства, 
1 Алексеев С. С. Теория государства и права. URL: www.lawbook.by.ru
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позволяющие  предотвратить  возможные  правонарушения.  Выделяются 

также  средства  пресечения  правонарушений,  меры  защиты  и 

восстановления  нарушенных  прав,  устранения  последствий 

правонарушений.

Обеспечение  законности  должно  строго  следовать  по  схеме: 

выявление  нарушений  закона,  применение  мер  обеспечения, 

восстановления  нарушенной  законности,  контроль  за  точным 

восстановлением закона органами, принявшими незаконный правовой акт.

Компетенцией Министерства юстиции Российской Федерации и его 

территориальных  органов,  призванных  проводить  юридическую 

экспертизу  нормативных  правовых  актов  в  целях  выработки  органами 

государственной власти в пределах их полномочий мер по обеспечению 

соответствия  конституций,  уставов,  законов  и  иных  правовых  актов 

субъектов Федерации Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам,  мер  по  обеспечению  законности,  реальных  мер  обеспечения 

законности не предусмотрено1.

При выявлении в акте положений, не соответствующих Конституции 

Российской  Федерации  и  (или)  федеральному  законодательству, 

экспертное заключение для рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений направляется в орган, принявший акт, а в случае 

если  орган  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации, 

принявший правовой акт, не предпринимает мер по приведению правового 

акта  в  соответствие  с  Конституцией Российской  Федерации  и 

федеральным  законодательством,  копия  экспертного  заключения  о 

несоответствии  правового  акта  Конституции Российской  Федерации  и 

1 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  3  июня  1995  г.  №  550  
«О  дополнительных  функциях  Министерства  юстиции  Российской  Федерации»  //  
СЗ РФ. 1995. № 24. Ст. 2281.
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федеральному законодательству направляется в органы прокуратуры для 

принятия мер прокурорского реагирования1.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  органы  юстиции, 

осуществляющие  экспертизу  нормативных  правовых  актов  на  всех 

уровнях государственного устройства России и не наделенные властными 

полномочиями  и  механизмами  устранения  выявленных  нарушений, 

являются, по сути, контрольно-консультативными органами. Вместе с тем 

важность  выполнения  полномочий  по  проведению  экспертизы 

нормативных  правовых  актов  в  деле  обеспечения  законности 

подтверждается  тем,  что  экспертиза  проводится  на  всех  уровнях 

государственного  устройства  России,  а  также  значительным  объемом 

проверенных актов и приведенных в соответствие с законом.

В свою очередь, в силу положений ч. 1 ст. 21 раздела 3 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» предметом прокурорского 

надзора, помимо прочего, является соответствие законам правовых актов, 

издаваемых органами и должностными лицами федеральных министерств, 

государственных  комитетов,  служб  и  иными  федеральными  органами 

исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  и 

органами местного самоуправления.

У органа прокуратуры для реализации своих надзорных полномочий 

на  данном  направлении  при  выявлении  незаконного  правового  акта 

имеется право принесения протеста2 в орган, принявший этот акт, а также 

право обращения в суд или арбитражный суд с требованием о признании 

таких актов недействительными3.

1 Пункт 29  раздела  IV Методики  проведения  экспертизы  проектов  нормативных 
правовых  актов  и  иных  документов  в  целях  выявления  в  них  положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 196 // СЗ РФ. 2009. № 10. 
Ст. 1241.
2 Статья 23  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2201-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
3 Часть 3 ст.  22 Федерального закона от 17 января 1992 г.  № 2201-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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Кроме  того,  п. 3  Приказа  Генерального  прокурора  Российской 

Федерации  от  7 декабря  2007 г.  № 197  «Об  организации  прокурорского 

надзора за  исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина»1 органам  прокуратуры  Российской  Федерации 

предписывается  надзор  за  законностью  правовых  актов  осуществлять 

независимо от поступления информации о нарушениях законности, то есть 

на постоянной основе. 

Это  создает  условия  стопроцентного  охвата  надзорной 

деятельностью правовых актов поднадзорных органов.

Подобное  сочетание  контрольно-консультационных  полномочий 

органов  юстиции  и  надзорных  полномочий  прокуратуры,  имеющих 

различное  предназначение,  при  их  разумном  применении  на  практике 

позволит  существенно  обеспечить  законность  нормативных  правовых 

актов.

Итак,  с  учетом  указанных  данных  следует  сделать  следующие 

выводы:

1. Нормативный  правовой  акт  —  это  акт  государственного 

уполномоченного  органа,  имеющий  властный  односторонний  характер, 

являющийся подзаконным и основанным на законе, реализующий цели и 

задачи  государства  и  всегда  влекущий  наступление  управленческих  и 

правовых последствий, прямо затрагивающий права и свободы граждан, 

интересы общества и государства.

2. Экспертиза  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов  — это 

действия специально уполномоченного государством органа или лица по 

оценке нормативного правового акта либо его проекта (его формы, целей и 

задач,  предмета  правового  регулирования,  компетенции  органа, 

принявшего  акт,  содержащихся  в  нем  норм,  порядка  принятия  и 

1 Приказ  Генпрокуратуры  России  от  7 декабря  2007 г.  № 195  «Об  организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина» // Законность. 2008. № 3.

243



опубликования)  на  предмет  соответствия  требованиям  Конституции 

Российской Федерации и законодательству, а также на предмет наличия 

либо отсутствия условий для проявления коррупции — коррупциогенных 

факторов.

3. Сочетание  контрольно-консультационных  полномочий  органов 

юстиции  и  надзорных  полномочий  прокуратуры,  имеющих  различное 

предназначение  при  их  разумном  применении  на  практике  позволяет 

существенно  обеспечить  должный  уровень  законности  нормативных 

правовых актов.
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Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

4.1. Статусная характеристика органов прокуратуры в сфере 

деятельности органов административной юрисдикции

Развитие  прокуратуры,  как  и  любого  другого  государственно-

правового  института,  исторически,  политически  и  социально 

востребованной  структуры,  предопределяется  закономерностями  и 

тенденциями  общих  процессов  развития  политической,  федеративной, 

экономической  и  правовой  систем  Российского  государства.  Данные 

процессы  прямо  или  опосредованно  продуцируются  и  на  изменениях 

правового статуса прокуратуры1.

Статус каждого конкретного  государственного органа в системе и 

структуре  иных  органов  является  индивидуальным.  Его  оптимальное 

определение  предопределяет  эффективность  его  функционирования, 

конкретную  роль  в  деле  достижения  стоящих  перед  ним  целей.  Под 

правовым  статусом  государственного  органа  обычно  понимается 

совокупность  таких  элементов,  как  правовые  нормы,  регулирующие 

деятельность данного органа; закрепление в них места, роли и назначения 

органа  в  государственном  механизме;  полномочия  по  реализации 

возложенных функций2.

Защита  национальных  интересов  России  как  фундаментальная 

задача  государства  предполагает  их  обеспечение  на  основе  точного 

определения места, роли и высокого уровня согласованности усилий всех 

1 Капинус О. С.,  Рябцев В. П. Перспективы развития правовой регламентации статуса 
прокуратуры Российской Федерации //  Вестник Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 2012. № 3 (29). С. 19.
2 Шалумов М. С.  Проблемы  функционирования  российской  прокуратуры  в  условиях 
формирования  демократического  правового  государства :  дис.  ...  д-ра юрид.  наук. 
Екатеринбург, 2002. С. 70–71.
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государственных  органов  вне  зависимости  от  функционального 

предназначения и ведомственной принадлежности1.

Безусловно, важным этот вывод представляется и при определении 

места  органов  прокуратуры  в  системе  органов  административной 

юрисдикции. При этом, на наш взгляд, абсолютно верным представляется 

квалификация  органов  прокуратуры  И. Б. Кардашовой  как  субъекта 

обеспечения  национальной  безопасности,  осуществляющего  в 

соответствии со стратегическими национальными приоритетами надзор за 

законностью  деятельности  других  субъектов  обеспечения  национальной 

безопасности2.

«Только на базе научно выверенного курса государственно-правового 

строительства,  учитывающего  своеобразие  переходной  России  и 

исключающего  спонтанно-эклектические  заимствования,  возможно 

выстроить  слаженную  правоохранную  систему  во  главе  с  судом,  где 

достойную нишу, несомненно, займет и прокурорский надзор»3.

Прокуратура  Российской  Федерации,  будучи  уникальнейшим 

государственно-правовым  институтом,  имеет  своим  назначением 

укрепление  законности  и  правопорядка  в  стране.  Она  вносит  большой 

вклад  в  дело  предупреждения  правонарушений,  в  том  числе  и 

преступлений,  осуществляя  надзор  за  исполнением  законов  всеми 

государственными органами, общественными и частными организациями 

и объединениями, прокуратура обязана принимать меры, направленные на 

устранение выявленных нарушений,  вплоть до привлечения виновных к 

ответственности4.

1 Ашурбеков Т. А.  Правовые  и  организационные  основы  надзорной  и  иной 
функциональной  деятельности  прокуратуры  в  сфере  национальной  безопасности : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 108.
2 Кардашова И. Б.  Роль  органов  прокуратуры  в  обеспечении  баланса  национальных 
интересов  // Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации. 
2011. № 4 (24). С. 23.
3 Сухарев А. Я.  Державное  «око»  в  осаде:  К  вопросу  о  реформе  прокуратуры.  М.  : 
ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. С. 20.
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В  соответствии  со  ст. 1  Федерального  закона  от  17 января  1992 г. 

№ 2202-1  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  данный  орган 

представляет  собой  единую  федеральную  централизованную  систему 

органов,  осуществляющих  от  имени  Российской  Федерации  надзор  за 

соблюдением  Конституции Российской  Федерации  и  исполнением 

законов, действующих на территории Российской Федерации1.

Прокуратура  Российской  Федерации  является  одним  из 

конституционных  органов,  обеспечивающих  реализацию  прав  и  свобод 

человека  и  гражданина,  защиту  конституционного  строя2.  Однако, 

несмотря  на  то  что  прокуратура  относится  к  числу  государственных 

органов, прямо предусмотренных Конституцией Российской Федерации3, 

конституционное регулирование деятельности прокуратуры касается лишь 

его  организационного  аспекта,  функциональное  предназначение 

прокуратуры  не  предусмотрено  в  нормах  Конституции  Российской 

Федерации в отличие от ранее действовавших конституций.

Как  справедливо  отметил  А. А. Жидких,  функции  прокуратуры  в 

правовой  науке  наиболее  убедительно  характеризуются  в  качестве 

деятельности,  определяемой ее социальным назначением, направленной 

на  определенный  объект  и  отличающейся  особой  структурой,  они 

предназначены  для  выполнения  роли  прокуратуры  в  механизме 

государства4. Однако,  по нашему мнению, в настоящее время правовой 

статус  прокуратуры, как и его  конституционная регламентация,  явно не 

4 Зуев В. И.  Правоохранительная  деятельность  как  функция  правового  государства  // 
Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 3 (139). С. 56.
1 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2 Капинус О. С.  Конституционные  основы  деятельности  прокуратуры  Российской 
Федерации  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации. 
2013. № 5 (37). С. 10.
3 Рябцев В. П. Функциональное содержание конституционного статуса прокуратуры // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 5 (37). 
С. 46–47.
4 Жидких А. А.  Правовые  и  организационные  основы  участия  прокуратуры  в 
реализации правотворческой функции : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2011. 
С. 23.
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отвечает интересам формирования подлинно демократического правового 

государства с сильной федеральной властью.

Для  того  чтобы  иметь  адекватный  с  точки  зрения  максимально 

эффективного  выполнения  задач  орган  прокуратуры,  необходимо  в  его 

конституционную основу закладывать не только констатацию его наличия 

в  государстве  как  такового,  что,  по  сути,  есть  лишь  формальная 

«оболочка»,  а  еще  и  наполнять  его  конкретным  функциональным 

содержанием,  детерминированным  политическими,  экономическими, 

социальными  и  иными  условиями  развития  общества  и  государства  на 

соответствующих этапах.

При таком подходе, как записано сегодня в Конституции России, со 

временем  возможно  значительное  трансформирование  самой  идеи 

надзорного  характера  деятельности  прокуратуры.  Эта  тенденция  уже 

имеет  место,  когда  с  созданием  Следственного  комитета Российской 

Федерации прокуратура лишилась  не  только функции предварительного 

следствия,  но и некоторых иных полномочий, особенно на возбуждение 

уголовного  дела,  что  привело  к  необоснованному  ослаблению  влияния 

прокурора  на  обеспечение  законности  при  расследовании  и  косвенно, 

опосредованно — и в других общественных отношениях.

Отсутствие в Конституции Российской Федерации перечня функций 

прокуратуры в известной мере противоречит принципам конституционно-

правового регулирования организационных основ построения институтов 

страны и является проявлением влияния на содержание конституции той 

политической борьбы, которая велась вокруг российской прокуратуры в 

начальный  период  перестройки.  Авторы  проекта  новой  конституции 

немало  потрудились  над  тем,  чтобы  принизить  роль  прокуратуры, 

предлагая оставить за ней, по сути, лишь функции поддержания обвинения 
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в  суде  и  надзора  за  следствием  и  дознанием,  что  фактически  означало 

ликвидацию прокуратуры как основного органа надзора за законностью1.

Коллективом  ученых  НИИ  Генеральной  прокуратуры Российской 

Федерации  (А. Д. Бойковым,  В. П. Рябцевым,  К. Ф. Скворцовым) 

обоснован  следующий  вывод  о  взаимно  сочетающихся  функциях 

прокуратуры  и  назван  их  состав:  надзор  за  исполнением  законов, 

уголовное преследование, участие прокуроров в рассмотрении дел судами 

(в  гражданском  и  арбитражном  процессе,  в  рассмотрении  судами 

уголовных дел),  координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью2.

Тем не менее основа для дальнейшего развития конституционного 

статуса  прокуратуры,  как  представляется,  все  же  есть.  Она  заложена  в 

системообразующих  конституционных  принципах  организации  и 

деятельности российского государства — разделении властей, законности, 

федерализме3.  Однако  это  еще  не  гарантирует  адекватного  статуса 

прокуратуры на  страже  данных  принципов.  Представляется,  что  только 

конституционное  закрепление  идеи  осуществления  надзора  за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и  исполнением иных 

законов  органами  прокуратуры  делает  прочным  статус  органов 

прокуратуры в деле укрепления законности и правопорядка,  а значит,  и 

предопределяет статус в системе правоохраны. Великолепная возможность 

закрепления  функционального  содержания  конституционного  статуса 

прокуратуры  была  упущена  и  при  принятии  Закона  о  поправке  к 

Конституции  Российской  Федерации  от  5 февраля  2014 г.  № 2-ФКЗ  

1 Скуратов Ю. И.,  Шинд В. И.  Конституционные  основы  места  прокуратуры  в 
государственном механизме Российской Федерации // Конституционная законность и 
прокурорский надзор. М., 1994. С. 18–19.
2 Проблемы  развития  правового  статуса  Российской  прокуратуры  (в  условиях 
переходного периода) / А. Д. Бойков, В. П. Рябцев, К. Ф. Скворцов. М. : Изд-во НИИ 
пробл. укрепления законности и правопорядка, 1998. С. 34–60.
3 Шалумов М. С.  Проблемы  функционирования  российской  прокуратуры  в  условиях 
формирования демократического правового государства. С. 78.
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«О  Верховном  Суде  Российской  Федерации  и  прокуратуре  Российской 

Федерации»1.

Единство органов прокуратуры, выражающееся в единстве целей и 

задач всех органов прокуратуры независимо от места, занимаемого ими в 

иерархии прокурорской системы, в единстве полномочий прокуроров всех 

уровней,  является  основой  целенаправленного,  согласованного 

функционирования  механизма  прокурорского  надзора  за  точным  и 

единообразным  соблюдением  Конституции  Российской  Федерации, 

исполнением  действующих  на  территории  законов.  Объективно 

заложенный в принципе единства прокуратуры высокий правозащитный 

потенциал  прокурорской  системы  заслуживает  самого  серьезного 

внимания при решении задач  защиты национальных интересов.  Причем 

его нужно всемерно усиливать, а не расшатывать фундамент прокуратуры, 

на  что  указывают  неоднократные  попытки  новоявленных  оппонентов 

прокуратуры,  наблюдавшиеся  на  протяжении  двух  последних 

десятилетий2.

Эксперт  Совета  Европы,  директор  Института  в  Швейцарии  Иржи 

Томан  делает  справедливый  вывод  о  том,  что  «статус  прокуратуры,  его 

принципы  (характеристики)  основываются  на  общей  модели,  взятой  из 

исторической  эволюции,  юридических,  экономических  и  социальных 

условий каждой страны»3.

В  дискуссии  о  месте  прокуратуры  в  механизме  государственной 

власти  отмечалось,  что  фактически  в  80-е  годы  XX  в.  прокуратура 

выполняла функции самого широкого спектра:  от  контроля за простоем 

вагонов и уборкой урожая до высшего надзора за исполнением законов. 

1 СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548
2 Ашурбеков  Т.  А.  Правовые  и  организационные  основы  надзорной  и  иной 
функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности : дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 109.
3 Прокуратура  в  правовом  государстве.  Многосторонняя  встреча,  организованная 
Советом Европы совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. М., 
1997. С. 40–41.
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Все  это  вело  к  тому,  что  органы  прокуратуры,  вместо  того  чтобы 

сконцентрировать все свое внимание на решении правовых задач, стоящих 

перед  ней,  а  именно  проверке  законности  в  деятельности  органов 

государственной  власти  и  управления,  зачастую  выполняли 

организационные,  контрольные,  хозяйственно-распорядительные 

полномочия.  Происходили  компенсаторная  подмена  функций  других 

государственных  органов,  незаконное  вторжение  в  их  компетенцию. 

Помимо  этого,  высказывалось  мнение,  что  с  изменением  общественно-

экономической формации отпадет необходимость в общем надзоре, так как 

довлеющий  над  всеми  надзор  будет  являться  тормозом  в  развитии 

экономической системы страны. Выдвигались также идеи о возвращении 

прокуратуры  в  состав  судов,  о  слиянии  прокуратуры  с  Министерством 

юстиции. При этом акцент делался на опыте Франции и США1 — давались 

такие объяснения: во-первых, они — развитые капиталистические страны, 

одно  упоминание  о  которых  ассоциировалось  с  демократическими 

ценностями, а этот период истории нашего государства был ознаменован 

переходом  на  капиталистические  рельсы;  во-вторых,  считается,  что 

институт прокуратуры заимствован из опыта Франции.

Кроме того, в 1991 г., пересматривая всю систему государственного 

устройства,  Верховный  Совет  РСФСР  постановлением  одобрил 

Концепцию судебной  реформы в  РСФСР2.  В  целом  в  Концепции  были 

заложены проблемные для тогдашней России (а в чем-то и теперешней) 

сферы,  требующие  преобразования.  Одной  из  таких  сфер  явились 

устройство  и  основа  деятельности  прокуратуры  России.  Здесь  были 

сделаны  довольно  жесткие  выводы  относительно  существования 

1 Подробнее см.: Басков В. И. Прокурорский надзор. 2-е изд. М., 1996. С. 49 и далее ; 
Даев В. Г.  Концепция  прокурорского  надзора  в  свете  правовой реформы //  Вестник 
МГУ.  Право.  1990.  № 4.  С. 38–40 ;  Точиловский В. Н.  О  концепции  прокурорской 
власти  //  Сов.  государство  и  право.  1990.  № 9.  С. 46 ;  Савицкий В. М.  Кризис 
прокурорского надзора // Соц. законность. 1991. № 1. С. 46–47.
2 Постановление ВС РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной 
реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.
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основного  определяющего  суть  прокурорской  деятельности  механизма 

обеспечения законности — надзора за исполнением законов.

Общий  надзор  прокуратуры,  как  говорится  в  Концепции,  служит 

державным  орудием  принуждения  в  условиях  отсутствия  материальной 

заинтересованности  производителя  и  неразвитости  гражданского 

общества. Говорят, что при феодализме били дубьем, а при капитализме — 

рублем.  Наше  время  дало  пример  внеэкономического  принуждения 

прокурорским  протестом.  Угроза  «положишь  партбилет»  усиливалась 

страхом перед послушной рулю машиной следствия и суда.

В  ней  также  говорилось  о  том,  что  прокурорский  надзор  не  мог 

охватить и тысячной доли ведомственных и правоприменительных актов, 

изданных с нарушением закона.  Постепенное отмирание общенадзорной 

функции прокуратуры, как пишут авторы Концепции, не может повлиять 

на  состояние  законности  в  стране,  если  переход  к  рынку  обеспечит 

внутренние естественные стимулы соблюдения законов. 

Таким  образом,  была  поставлена  под  сомнение  основная  идея 

деятельности отечественной прокуратуры — осуществление ею надзора за 

исполнением законов. 

Так ли рынок сам бы смог позитивно отрегулировать все жизненно 

важные  процессы,  происходящие  в  нашем  обществе  и  государстве? 

Хорошо известны последствия этого регулирования. Миллионы граждан 

России остались без накопленных своим трудом сбережений в результате 

как процессов развала экономики, так и действий недобросовестных лиц, 

сумевших сориентироваться в условиях всеобщей неразберихи.  К этому 

необходимо  добавить,  что  государственные  структуры,  призванные 

обеспечить  законность  в  конкретных  сферах  правоотношений,  не 

справлялись со своей ролью, а подчас в некоторых сферах их и вовсе не 

существовало.
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Нашлись и сторонники этой, мягко сказать, необдуманной идеи. Так, 

И. Л. Петрухин  писал  о  том,  что  «прокурорский  надзор  необходимо 

изгнать из конституционного лексикона»1. 

Следует  оговориться  при  этом,  что  «навалившаяся»  огромным 

массивом в результате коренных изменений в стране свобода, в том числе 

и свобода слова, часто затмевала разумную и обдуманную достаточность в 

суждениях,  и  это  также  сыграло  свою  не  последнюю  роль  в  том,  что 

процессы  реорганизации  государственного  аппарата  до  сих  пор  не 

завершены.

В Концепции параллельно с реформой суда и усилением его роли в 

правоохранительной  системе  предлагается,  отказавшись  от  эпитета 

«высший» по отношению к прокурорскому надзору, провести следующие 

преобразования отрасли общего надзора:

- запретить производство прокурорских проверок, если не поступило 

сигнала о правонарушениях и вне рамок вопросов, затронутых в жалобе, 

заявлении  или  сообщении,  кроме  случаев,  когда  требуется  защита 

безгласного интереса (несовершеннолетние, престарелые, недееспособные, 

находящиеся  в  материальной  или  служебной  зависимости),  а  также  в 

некоторых особо указанных ситуациях защиты неперсонифицированного 

общественного интереса (правильный ход выборов, референдума и т. п.);

- признать основаниями к вмешательству прокурора: предположение 

о  преступном  характере  нарушения;  невозможность  прибегнуть  к 

обычным способам обжалования, в том числе из-за неподведомственности 

спора  суду  или  зависимости  лица  от  правонарушителя;  особую 

общественную  значимость  вопроса;  нарушение  закрепленного  в 

Конституции  РСФСР,  Союзном  договоре  или  Федеративном  договоре 

верховенства  нормативных  актов  СССР,  РСФСР,  республик  в  составе 

РСФСР, примата международного права;

1 Петрухин И. Л.  Прокурорский  надзор  необходимо  изгнать  из  конституционного 
лексикона // Московская правда. 1993. 4 нояб.
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- установить,  что  вмешательство  прокурора  должно 

преимущественно выражаться в предупреждении о возможном обращении 

его  в  суд  за  защитой  нарушенного  права,  если  нарушение  не  будет 

устранено добровольно;

- ликвидировать  предостережения  о  недопустимости  нарушения 

закона  и  обязательные  предписания  как  формы  прокурорского 

реагирования;

- отменить приостанавливающую силу протеста:  он должен играть 

роль предупреждения о возможном обращении в суд, и лишь в случаях, 

когда  такой  порядок  невозможен,  за  ним  целесообразно  сохранить 

большее значение;

- сузить права прокуроров по вызовам граждан и должностных лиц 

для дачи объяснений, а также возможности прокурорского вмешательства 

в  оперативно-хозяйственную  деятельность  предприятий  разных 

организационно-правовых  форм  собственности;  сотрудничество  лиц  с 

прокуратурой  следует  поставить  в  зависимость  (пусть  и  неполную)  от 

волеизъявления  субъекта,  кроме  случаев,  когда  речь  идет  о  поиске 

доказательств преступления или подготовке материалов для возбуждения 

дела в суде»1.

Говорилось о том,  что в качестве  основной функции прокуратуры 

необходимо было признать уголовное преследование.

Таким  образом,  Концепция  предлагала  установить  как  пределы 

прокурорского  надзора,  так  и  пределы  реагирования  по  результатам 

надзора в сущностном составе и формах, не соответствующих реальным 

условиям  политического,  экономического  и  социального  развития, 

тенденциям  и  закономерностям  такого  развития  в  условиях  всеобщего 

«переходного»  периода.  Как  видим,  эти  предложения  развивали  идею 

рамочного характера прокурорского надзора только в жестко оговоренных 

1 Постановление ВС РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной 
реформы в РСФСР».
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случаях.  Реализация  этих  идей  может  привести  к  тому,  что  ряд  сфер 

правоотношений могут просто оказаться вне механизмов государственной 

правовой защиты, включая прокурорский надзор. В этой связи необходимо 

сказать о «компенсаторной» роли прокуратуры.

Последующие  события  масштабного  характера  в  социально-

экономической жизни страны опровергли идею рынка как универсального 

регулирующего  механизма  (дефолт  1997 г.;  экономический  мировой 

кризис 2007 г., существенно затронувшие Россию). В 2007 г. «двадцатка» 

ведущих стран мира единогласно отметили необходимость существенного 

повышения  регулирующей  роли  государства,  необходимость  создания 

дополнительных правовых механизмов регулирования экономики.

Исторически сложилось, что прокурорский надзор в России являлся 

постоянным  наблюдением прокурора  за  соответствием  законам 

деятельности и правовых актов участников общественных отношений.

Существенное  ограничение  или  же  ликвидация  такового 

«постоянного наблюдательного» характера прокурорского надзора лишает 

его самой сути.

Как  писалось  в  еще  одном  важном  и  ключевом  документе  — 

Концепции  развития  прокуратуры  на  переходный  период,  в  течение 

переходного  периода,  особенно  его  первого  этапа,  наиболее 

неблагополучного  в  социальном,  экономическом,  политическом  и 

юридическом отношении, недопустим отказ от общего надзора, предметом 

которого  являлось  тогда  исполнение  законов  органами  власти  и 

управления,  организациями  и  учреждениями,  общественными 

движениями,  их  должностными  лицами,  а  также  соответствие  законам 

издаваемых ими правовых актов (ст. 20 Федерального закона Российской 

Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»)1.

1 Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный период). М., 
1994. С. 29.
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Один  из  важнейших  аргументов  в  пользу  сохранения  и  развития 

статуса  прокуратуры заключается  в  том,  что  многолетняя  плодотворная 

деятельность  прокуратуры  в  качестве  органа,  охраняющего  законность, 

подтверждает  саму  целесообразность  своего  существования,  а  также 

доказанную годами эффективность работы1.

О  необходимости  сохранения  и  развития  статуса  прокуратуры  в 

качестве  самостоятельного  органа  говорит  и  то,  что  существует 

потребность  обеспечения  реальной  охраны  Конституции Российской 

Федерации  и  федеральных  законов  как  важного  фактора  укрепления 

политических, социальных и экономических основ страны. Передача этой 

функции другому органу лишена смысла, и  будет крайне затруднительно 

осуществлять  ее  на  высоком  уровне.  Ни  аппарат  Уполномоченного  по 

правам  человека,  ни  Министерство  юстиции,  ни  другие  органы  — 

потенциальные правопреемники не обладают высококвалифицированными 

специалистами для  решения соответствующих задач,  организационными 

структурами, опытом, методами, новинками и традициями соответственно. 

Следует также отметить и тот факт, что упразднить этот орган, не изменив 

Конституцию Российской  Федерации,  невозможно,  так  как  его 

существование  предусмотрено  в  ней.  А  именно  этот  вывод  вытекает  в 

случае лишения прокурорских органов функции надзора2. И такое решение 

о переходе функций лишено государственно-правового смысла, это была 

бы реорганизация ради реорганизации, но с далеко идущими негативными 

последствиями  для  дела  законности,  реальной  защиты  прав  и  свобод 

граждан.

Отношение автора настоящего исследования, как уже было сказано 

ранее,  строится  на  том,  чтобы  всячески  укреплять  позиции  органов 

прокуратуры  в  деле  обеспечения  законности,  защиты  прав  и  свобод 

1 Басков В. И. Указ. соч. С. 53–54.
2 Дибиров Ю. С.  Проблемы  конституционно-правовых  основ  организации  и 
деятельности  Генеральной  прокуратуры  и  Следственного  комитета  при 
Генпрокуратуре РФ // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 6. С. 68–71.
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человека  и  гражданина,  законных  интересов  общества  и  государства. 

Кроме  теоретических  обоснований,  значимость  прокуратуры  в  этом 

процессе  подтверждают  фактические  данные  о  результатах  ее 

деятельности,  в  том  числе  в  ряде  сфер,  и  особенно  в  сфере 

административной  юрисдикции.  Это  прежде  всего  статистические 

показатели, которые, по мнению автора, красноречиво свидетельствуют об 

эффективности  действий  прокуратуры  по  восстановлению  нарушенной 

законности, на которые в силу особенностей своего статуса не способна ни 

одна другая государственная структура.

Так,  прокурорами  в  Российской  Федерации  в  сфере  надзора  за 

соблюдением федерального законодательства в 2013 г. выявлено 4 890 671 

нарушений  законов,  в  2012 г.  —  5 079 920,  в  2011 г.  —  4 819 694 

нарушения,  в  2010 г.  выявлено  4 357 580  нарушений,  а  в  2009 г.  — 

4 676 402.  По  данным  нарушениям  приняты  меры  прокурорского 

реагирования,  количество  и  результативность  которых  в  целом  имеют 

положительную  динамику:  принесено  в  2013 г.  399 273  протеста,  

в 2012 г.  — 416 567, в 2011 г.  – 399 065, а в 2010 и 2009 гг.  — 384 697 

протестов  и  420 288  соответственно.  Внесено  в  2013 г.  666 376 

представлений,  в  2012 г.  —  670 975,  в  2011 г.  –  650 698,  а  в  2010  и  

2009 гг. — 610 857 и 626 019 соответственно. По данным представлениям в 

2013 г.  552  701  лицо  привлечено  к  дисциплинарной  ответственности,  в 

2012 г. — 537 933, в 2011 г. таковых было 474 983, а в 2010 и 2009 гг. — 

411 392 и 399 520 соответственно.

По возбужденным прокурорами административным делам наказано 

в 2013 г. 287 117 лиц, в 2012 г. — 301 682, в 2011 г. – 291 973, а в 2010 и 

2009 гг.  —  275 794  и  310 971  соответственно.  По  результатам 

общенадзорных проверок в 2013 г. по 29 502 материалам, направленным в 

органы  расследования  возбуждено  24 589  уголовных  дел,  в  2012 г.  по 

31 454  возбуждено  25 865  уголовных  дел.  В  2011 г.  такое  соотношение 
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составляло  — 34 220  направленных материалов  и  26 144  возбужденных 

уголовных дела. В 2010 г. — 36 235 материалов и 26 447 уголовных дел, а 

в 2009 г. — 47 375 материалов и 33 306 уголовных дел.

Объявлено  в  2013 г.  98 100  предостережения  о  недопустимости 

нарушений законов, в 2012 г.  — 106 134, в 2011 г. их было 106 701, а в 

2010 и 2009 гг. — 128 451 и 204 347 соответственно. В суды направлено в 

2013 г. 874 391 заявлений и исков, в 2012 г. — 943 479, в 2011 г. — 954 982 

заявления, а в 2010 и 2009 гг. — 963 166 и 1 120 368 соответственно1.

Основным  элементом  предмета  участия  прокурора  в 

административно-юрисдикционной  сфере  следует  признать  соблюдение 

Конституции  Российской  Федерации,  исполнение  законов  органами 

государственной  власти  и  управления,  являющимися  субъектами 

административной  юрисдикционной  деятельности.  При  этом  пределы 

этого  надзора  определяются  в  такой  мере,  в  которой  он  охватывает 

исполнение упомянутыми органами законодательства о государственных 

управленческих  функциях,  затрагивающих  права  и  законные  интересы 

граждан, организаций и государства, включая нормы, регламентирующие 

согласительные,  разрешительные  процедуры,  а  также  принятие 

нормативных правовых актов в управляемых сферах. Кроме того, имеются 

в виду нормы, регулирующие основание и порядок участия прокурора в 

административном  процессе  по  делам  об  административных 

правонарушениях.

Что касается функции надзора за исполнением законов, то в системе 

функций  прокуратуры  он  заслуживает  первоочередного  внимания2.  Она 

является  традиционной  для  российской  прокуратуры  имманентно 

1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за 2007–2013 гг. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
2 В  свое  время  очень  хорошо  сказал  В. М. Савицкий:  «Только  функция  надзора  за 
точным  исполнением  законов  придает  прокуратуре  общественно-политическую 
значимость,  делает  ее  специфическим  и  необходимым  инструментом  проведения  
в  жизнь  предписаний  законодательной  и  исполнительной  власти.  
См.: Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975. С. 28.
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востребованной  уровнем  социального  развития  страны,  и,  по 

обоснованному  мнению  специалистов,  «ее  свертывание  в  сложных 

условиях переходного периода ничего, кроме вреда, принести не может»1.

В обоснование такого вывода можно привести систематизированную 

аргументацию Т. А. Ашурбекова.

Во-первых, по масштабу охвата сфер правовых отношений надзор за 

исполнением  законов  превосходит  масштаб  действий  прокуратуры, 

реализуемых при выполнении других функций.

Во-вторых,  имея  дело  с  практикой  исполнения  всего  комплекса 

законов,  регламентирующих  правовой  режим  защиты  национальной 

безопасности,  надзор  за  исполнением  законов  располагает  наиболее 

широким диапазоном правовых средств  устранения  нарушений законов, 

наносящих вред национальным государственным интересам.

В-третьих,  надзору  за  исполнением законов принадлежит ведущая 

роль  в  раннем  предупреждении  преступлений:  пресекая  менее  опасные 

формы  правонарушений  (административные,  дисциплинарные), 

прокуратура не позволяет им перерастать в более опасные.

В-четвертых,  именно  при  надзоре  за  исполнением  законов 

прокуратура  взаимодействует  с  другими  государственными  органами, 

входящими в систему обеспечения национальной безопасности, влияет на 

их деятельность2.

Вопрос о надзорной функции прокуратуры на протяжении многих 

лет  является  предметом  постоянных  и  острых  дискуссий.  Большинство 

специалистов,  занимающихся  надзорной  проблематикой,  признают 

необходимость сохранения за прокуратурой функций надзора, по крайней 

мере  на  тот  период,  пока  не  будут  созданы  правоохранительные 

1 См., например: Алексеев А. И. Общий надзор: проблемы и перспективы // Законность. 
1998. № 2. С. 8.
2 Ашурбеков Т. А.  Правовые  и  организационные  основы  надзорной  и  иной 
функциональной  деятельности  прокуратуры  в  сфере  национальной  безопасности.  
С. 110–111. 
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структуры,  способные  более  эффективно  выполнять  функции 

прокуратуры1, если в этом будет найден и обоснован какой-либо смысл.

Данная позиция в полной мере отвечает объективным потребностям 

реальной  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  интересов 

общества и государства. В свою очередь, представители правовой науки — 

сторонники противоположной точки зрения — считали необходимым, а 

некоторые  до  сих  пор  считают,  безотлагательно  упразднить  надзорную 

функцию прокуратуры. 

Предпринимались попытки доказать дилетантский характер надзора 

прокуратуры,  который якобы стремится «объять  необъятное».  В  ходу и 

такой  аргумент,  что  возложение  на  прокуратуру  функции  надзора 

отвлекает ее от выполнения задач борьбы с преступностью, надлежащего 

выполнения  функции  уголовного  преследования,  которая,  по  мнению 

критиков современной прокуратуры, должна быть главной и единственной 

функцией прокуратуры2.

Однако общество и законодатель совершенно иначе оценили роль и 

перспективы  развития  прокуратуры,  ее  статуса.  В  2007  г.  были 

существенно  сужены  функции  прокуратуры  по  уголовному 

преследованию,  в  том  числе  прокуроры  лишились  права  возбуждения 

уголовных  дел,  и,  наоборот,  значительное  развитие  получили  иные, 

надзорные полномочия прокуроров, особенно в сфере административно-

юрисдикционных отношений.

Современные  исследования  ученых  показывают,  что  органам 

прокуратуры многих  государств  — членов  Совета  Европы,  а  не  только 

России,  с  различными особенностями политических и правовых систем, 

тем  не  менее  присущи  функции  вне  рамок  уголовного  преследования, 

1 Проблемы  совершенствования  прокурорского  надзора  (к  275-летию  Российской 
прокуратуры). Материалы научно-практической конференции. М., 1997. С. 5, 15–20, 26, 
37 и др.
2 Петрухин И. Общий надзор прокуратуры и судебная власть // Уголовное право. 2000. 
№  4.  С.  34–35  ;  Радченко  В.  Судебную  власть  —  в  центр  правовой  реформы  // 
Российская юстиция. 1999. № 1. С. 4.
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включая прокуратуры Бельгии, Франции, а также других стран Западной 

Европы (например, Германии, Португалии, Швеции и др.). 

Обстоятельно  исследовался  вопрос  о  предназначении,  формах 

организации  прокуратуры  в  современных  условиях  на  многосторонней 

встрече,  организованной  Советом  Европы  совместно  с  Генеральной 

прокуратурой  Российской  Федерации  в  январе  1997  г.1 Справедливость 

указанных  выводов  была  подтверждена  также  на  III Международном 

семинаре с участием экспертов Совета Европы «Функции прокуратуры вне 

рамок  уголовного  преследования:  вопросы  теории  и  практики», 

состоявшемся  в  Москве  22–23 сентября  2004 г.2,  в  2008  г.  в  Санкт-

Петербурге на конференции Генеральных прокуроров европейских стран.

Очевидно,  что  никакие  ссылки  на  устоявшиеся  демократические 

институты в странах Западной Европы не могут служить основанием для 

оправдания  двойных  стандартов,  существующих  в  подходах  к  оценке 

функций и полномочий органов прокуратуры тех или иных государств — 

членов Совета Европы3.

Говоря о направлениях и средствах развития статуса прокуратуры, 

уместно  вспомнить  высказывания  известных  российских  ученых: 

«История Российской прокуратуры не знает периодов ее возвышения: во 

все времена это была государственная структура, методично, основательно 

и как-то даже буднично осуществлявшая свои функции. Зато периоды ее 

ослабления были.  В их основе лежали не всегда  продуманные,  а  порой 

1 Прокуратура в правовом государстве. М., 1997.
2 Шульц П.  Функции прокурора республики вне рамок уголовного преследования во 
Франции  //  Функции  прокуратуры  вне  рамок  уголовного  преследования:  вопросы 
теории  и  практики  (Сборник  материалов  III Международного  семинара  c участием 
экспертов Совета Европы, 22–23 сентября 2004 г.) / под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 
2005.  С.  12–20 ;  Вандорен А.  Функции прокуратуры Бельгии вне рамок уголовного 
преследования // Функции прокуратуры вне рамок уголовного преследования: вопросы 
теории  и  практики  (Сборник  материалов  III Международного  семинара  c участием 
экспертов Совета Европы, 22–23 сентября 2004 г.) / под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 
2005. С. 107–111. 
3 Джафаров  А.  М.  Международно-правовые  основы  реформирования  органов 
прокуратуры  Азербайджанской  Республики  :  дис.  …  д-ра  юрид.  наук.  М.,  2008.  
С. 59–61.
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скоропалительные  либо  переносимые  механически  в  российскую 

действительность из зарубежных стран решения проблем организации и 

деятельности  прокуратуры.  Так  было,  например,  при  упразднении 

Судебной реформой 1864 г. прокурорского надзора за ходом, как их назвал 

А. Ф. Кони,  «несудебных  дел».  Серьезным  пробелом  в  государственно-

правовой жизни России было отсутствие прокурорского надзора с 1917 по 

1922 г. Отрицательное влияние испытала прокуратура от волюнтаристских 

реформаторских акций и в последующие годы»1.

Мнения о необходимости упразднения или же, напротив, усиления 

надзорной  функции  высказывались  еще  в  Российской  империи.  В  этой 

связи  интересным  представляется  высказывание  А. Ф. Кони  о  том,  что 

упразднение  прокурорского  надзора  «за  ходом  несудебных  дел  следует 

признать большой ошибкой составителей судебных уставов»; оно, «может 

быть,  и  выходило  красивым  с  теоретической  точки  зрения,  но  и 

противоречило условиям нашей административной жизни и шло вразрез с 

внутренними потребностями нашего губернского строя»2.

В. Г. Даев,  М. Н. Маршунов,  В. В. Гаврилов  и  некоторые  другие 

ученые  считают,  что  надзор  —  единственная  функция  прокуратуры,  а 

выполнение ею обязанностей по уголовному преследованию, координации 

действий  правоохранительных  органов  и  т.  д.  является  лишь  формами 

осуществления такого надзора3.

Представляется,  что  функция  по  надзору  за  соблюдением 

Конституции  Российской  Федерации  и  исполнением  иных  законов, 

действующих  на  территории  России,  есть  основа  деятельности 

прокуратуры, которая была создана в России как раз для осуществления 

этого  ключевого  вида  деятельности,  была  оправдана  длительным 

1 Клочков В. В.,  Ястребов В. Б.,  Рябцев В. П.  О  специализированных  органах 
прокуратуры  Российской  Федерации  //  Прокуратура.  Законность.  Государственный 
контроль. М., 1995. С. 61–62.
2 Цит. по изданию: Кони А. Ф. За последние годы. СПб., 1898.
3 Даев В. Г.,  Маршунов М. Н.  Основы  теории  прокурорского  надзора.  Л. :  Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1990. С. 45–46.

262



исполнением  данной  функции  и  ее  положительным  право-

восстановительным эффектом.

Функции  участия  прокурора  в  производстве  по  делам  об 

административных правонарушениях, а также в обеспечении законности в 

сфере  нормативно-правового  регулирования  являются  логическим 

завершением надзора за исполнением законов. Возбуждение прокурором 

дела  об  административном  правонарушении  и  принесение  протеста  на 

незаконный  нормативный  правовой  акт  есть  уже  реагирование  на 

выявленное в ходе надзора нарушение закона.

Участие прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях  регламентируется  нормами  как  Федерального  закона 

Российской  Федерации  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  так  и 

Кодекса  об  административных  правонарушениях.  Прокурор  или  его 

заместитель  по  основаниям,  установленным  законом,  возбуждает 

производство об административном правонарушении1.

Прокурор,  исходя  из  характера  нарушения  закона  должностным 

лицом,  выносит  мотивированное  постановление  о  возбуждении 

производства  об  административном  правонарушении.  Постановление 

прокурора  о  возбуждении  производства  об  административном 

правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом 

или должностным лицом в срок, установленный законом. О результатах 

рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме2.

По  мере  строительства  правового  государства  сокращением 

количества  преступлений  не  исключается,  а  в  ряде  случаев  и 

предполагается  ситуативный  рост  числа  административных 

правонарушений,  особенно  в  связи  с  существованием  расширенных 

полномочий прокуроров в данной сфере.

1 Статья 22  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2202-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2 Статья 25  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2201-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации».
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В  современных  условиях  проявляется  именно  такая  тенденция.  

В 2011 г. был декриминализирован ряд составов преступлений и переведен 

в  категорию административных правонарушений (клевета,  оскорбление  

и  др.).  С  другой  стороны,  существенно  расширены  полномочия 

прокуроров в сфере деятельности органов административной юрисдикции.

Во-первых,  расширен  перечень  оснований,  по  которым  дела  об 

административных  правонарушениях  возбуждаются  прокурором  (ч. 1 

ст. 28.4 КоАП РФ).

Во-вторых,  и это еще более  важно для целей обеспечения  единой 

законности, установлено, что при осуществлении надзора за соблюдением 

Конституции  Российской  Федерации  и  исполнением  законов, 

действующих  на  территории  Российской  Федерации,  «прокурор  также 

вправе  возбудить  дело  о  любом  другом  административном 

правонарушении,  ответственность  за  которое  предусмотрена  настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации»1.

В  результате  прокуроры  получили  важные  полномочия,  с 

использованием  которых  они  смогут  оказывать  уже  более  значимое 

воздействие  на  процесс  обеспечения  единой  законности,  создания 

правовых  механизмов  воздействия  на  соблюдение  законов  органами 

административной юрисдикции в процессе решения задач социального и 

экономического развития страны в современных условиях.

Тем  самым  Генеральный  прокурор  Российской  Федерации  и 

подчиненные ему прокуроры смогут осуществлять надзор за соблюдением 

Конституции Российской  Федерации  и  исполнением  действующих  на 

территории Российской Федерации законов при производстве практически 

1 Федеральный  закон  от  7  декабря  2011  г.  №  420-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации» // Рос. газ. 2011. 9 дек.
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по всем делам об административных правонарушениях, за исключением 

дел, находящихся в производстве суда1.

Прокурор  в  соответствии  со  своими  полномочиями  вправе 

возбуждать производство по делу об административном правонарушении и 

участвовать  в  рассмотрении дела,  представлять  доказательства,  заявлять 

ходатайства,  давать  заключения  по  вопросам,  возникающим  во  время 

рассмотрения  дела;  приносить  протест  на  постановление  по  делу  об 

административном правонарушении независимо от участия в деле, а также 

совершать иные предусмотренные федеральным законом действия2.

Считается,  что  «важнейшей  административно-процессуальной 

формой  прокурорского  надзора  является  принесение  протеста  на 

постановление по делу об административном правонарушении»3.  Точнее 

было  бы  сказать,  что  это  является  одним  из  универсальных  правовых 

средств прокурора по восстановлению нарушенной законности.

Что касается надзора за законностью нормативных правовых актов, 

то в Федеральном законе России «О прокуратуре Российской Федерации» 

эти полномочия определяются следующим образом:

Прокурор  или  его  заместитель  в  случае  установления  факта 

нарушения закона органами и должностными лицами, указанными в п. 1 

ст. 21 Федерального  закона  России  «О  прокуратуре  Российской 

Федерации»,  опротестовывает  противоречащие  закону  правовые  акты, 

обращается в суд или арбитражный суд с требованием о признании таких 

актов недействительными4.

При  этом  прокурор  или  его  заместитель  приносит  протест  на 

противоречащий  закону  правовой  акт  в  орган  или  должностному  лицу, 
1 Статья 24.6  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  //  СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).
2 Статья 25.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
3 Рябус О. А.  Процессуальный  статус  участников  производства  по  делам  об 
административных правонарушениях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 
2006. С. 18.
4 Статья 22  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2202-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации».
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которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему 

должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Российской Федерации1.

Этим  характеризуется  сущностная  сторона  участия  прокурора  в 

административном  производстве  по  делам  об  административных 

правонарушениях.

Как  справедливо  заметил  исследователь  тенденций  и 

закономерностей  развития  российской  прокуратуры  в  различных 

исторических условиях, государственных устройствах и правовых систем 

Д. О. Серов, достижение позитивных результатов в поддержании режима 

законности и правопорядка обеспечивается взаимодействием прокуратуры, 

контрольных  и  надзорных,  правоохранительных  и  судебных  органов2. 

Другие  исследователи  подчеркивают,  что  без  учета  данных 

закономерностей  затруднительно  вырабатывать  в  полной  мере 

оптимальную  стратегию  дальнейшего  развития  как  государственного 

строительства России в целом, так и механизма государственного контроля 

и надзора в частности3.

Главная  цель  правоохранительной  деятельности  прокуратуры  — 

максимально  полное  использование  потенциальных  возможностей  ее 

органов  по  реализации  фундаментальных  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина,  интересов  общества  и  государства,  особенно  в  сфере 

деятельности  органов  административной  юрисдикции,  где  до  сих  пор 

имеют  место  наиболее  распространенные  и  не  всегда  устраняемые 

нарушения.  Поэтому  задачами  деятельности  прокуратуры  в  данной 

области  являются  своевременное  установление  нарушений  закона, 

1 Статья 23  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2202-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации».
2 Серов Д. О. Фискальная служба и прокуратура России первой трети 18 века : дис. … 
д-ра ист. наук, 2010. С. 47–48.
3 Шобухин  В.  Ю.  Прокуратура  России:  проблемы,  тенденции  и  закономерности 
развития (историко-правовой аспект) : монография, Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ, 
2013. С. 7.
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способствующих  им  условий  и  факторов,  их  устранение  либо 

нейтрализация,  принятие  мер  к  предупреждению  нарушений  законов. 

Прокуратура всей своей деятельностью всемерно способствует развитию 

России  как  демократического  правового  социального  государства,  его 

укреплению, обеспечению законности и правопорядка1.

Подводя итоги рассмотренного материала, отметим:

1. Положение  прокуратуры  в  системе  государственных  органов  в 

целом  определяется  его  конституционно-правовым  статусом, 

организационным построением системы органов прокуратуры.

При  этом  роль  органов  прокуратуры  предопределяется  ее 

функциональным  предназначением  и  проявляется  в  обеспечении 

посредством надзора соблюдения Конституции Российской Федерации и 

исполнения иных законов, действующих на территории России. Наличие 

функции  уголовного  преследования  усиливает  эту  возможность 

прокуратуры.  Координация  прокуратурой  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  создает 

кумулятивный эффект процесса  укрепления законности  и правопорядка, 

который  многократно  усиливается  вовлечением  в  этот  процесс  органов 

контроля (надзора) административной юрисдикции на должной правовой, 

организационной, методологической и методической основах.

2. Отсутствие конституционного закрепления функций прокуратуры 

порождает  различного  рода  толкования,  многочисленные  попытки 

изменения Федерального закона  Российской Федерации «О прокуратуре 

Российской  Федерации»  в  целях  сокращения  предмета  и  пределов 

прокурорского  надзора,  характера,  состава  и  содержания  функций 

прокуроров,  что  в  результате  сказывается  на  значительном  ослаблении 

правозащитного  потенциала,  а  следовательно,  и  самой  законности  и 

1 Рябцев В. П. Функциональное содержание конституционного статуса прокуратуры // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 5 (37). 
С. 48.
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правопорядка.  В  этой  связи  представляется  необходимым  закрепить  в 

Конституции  Российской  Федерации  помимо  основ  организационной 

прокурорской системы еще и ее функциональное предназначение, которое 

определяется  в  соответствии  с  п. 1  ст. 129  Конституции  Российской 

Федерации  (в  ред.  2014  г.),  в  федеральном  законе.  Это  приведет  к 

усилению воздействия прокуратуры в системе государственных органов на 

процесс обеспечения законности.

Этот закон должен быть федеральным конституционными законом, 

как это имело место применительно к иным государственным структурам, 

в соответствии с ч. 1 ст. 108 Конституции Российской Федерации.

3. Статус  прокуратуры  в  системе  деятельности  органов 

административной  юрисдикции  опосредуется  в  предмете  и  пределах 

надзора полномочий и правовых средств выполнения надзорных и иных ее 

функций.  Он  проявляется  в  осуществлении  надзора  за  законностью 

управленческих  действий  и  актов  и  обеспечивается  участием  в 

административном  процессе  по  делам  об  административных 

правонарушениях в соответствии со своей компетенцией.

С  учетом  того,  что  в  настоящее  время  действуют  различные 

государственные  правоохранительные  органы  административной 

юрисдикции,  призванные обеспечивать  законность  в конкретных сферах 

правовых  отношений,  что  обусловлено  множеством  социальных, 

экономических,  политических,  организационных и иных предпосылок,  а 

прокуратура в своей деятельности не должна подменять данные органы, то 

необходимо делать  акцент  в  прокурорском надзоре  на  соблюдении ими 

законности  и  на  взаимодействии  с  этими  органами  в  процессе 

согласованной деятельности по обеспечению законности.

Это  направление  является  основным  приоритетом  в  надзорной 

деятельности  прокуратуры  и  обусловлено,  во-первых,  наличием 

организационных  структур,  действующих  в  конкретных  сферах 
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правоотношений,  что  обосновывает  необходимость  надзирать  за 

соблюдением законов этими структурами, которые подчас сами допускают 

нарушения  законов,  во-вторых,  широкими  надзорными  полномочиями 

прокуроров,  позволяющими  им  самостоятельно  воздействовать 

посредством надзора на любую сферу правоотношений, а также на всех 

субъектов,  действующих  в  данной  сфере,  в  том  числе  и  на 

государственные органы административной юрисдикции.

 4. В  Административно-процессуальном  кодексе  Российской 

Федерации,  необходимость  создания  которого  обосновывается  выше, 

представляется  необходимым  предусмотреть  раздел,  регламентирующий 

статус  прокурора,  участвующего в административном процессе,  а  также 

регламентацию  процедур  деятельности  прокуроров  по  выявлению  и 

устранению  нарушений  законов  в  сфере  деятельности  органов 

административной юрисдикции.

4.2. Полифункциональность органов прокуратуры как основа 

обеспечения законности в сфере административной юрисдикции

Четкое  определение  функционального  предназначения  того  или 

иного государственного органа обусловливается, во-первых, определением 

предмета  его  деятельности  в  структуре  государственного  аппарата;  во-

вторых,  обоснованной  оптимизацией  его  деятельности;  в-третьих, 

исключением противоречий и противостояния с иными органами власти, 

что положительно сказывается на организации и результатах деятельности 

государственной  власти  в  целом.  Отмечается  взаимообусловленность 

функций государства с функциями любого органа государственной власти, 

реализующего соответствующие функции государства.

Функции  прокуратуры  органически  взаимосвязаны  с  функциями 

государства,  в  особенности  с  его  функцией  обеспечения  законности  и 
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правопорядка.  Поэтому  через  правовую  категорию  «функция» 

раскрываются и мотивируются структура, содержание, пределы и другие 

особенности ее деятельности.

В теории прокурорского надзора отмечается многообразие подходов 

к определению понятия функций прокуратуры. Это связано с различием в 

избираемых исходных положениях при рассмотрении этого вопроса.

Так, В. В. Клочков предлагает понимать функции прокуратуры как 

взаимосвязанные  с  функциями  государства  основные  направления 

деятельности  прокуратуры,  которые  предопределяются  ее  целями  и 

задачами,  выражают  сущность  и  социальное  назначение  прокуратуры 

данного типа и осуществляются в пределах компетенции прокуратуры в 

определенных  законом  сферах  правовых  отношений  через 

соответствующие им типы деятельности установленных законодательных 

средств1.

В. П. Рябцев определяет функции надзорного органа как такой вид 

его  деятельности,  который  предопределяется  социальным 

предназначением  прокуратуры,  выраженным  в  его  задачах, 

характеризуется определенным предметом ведения, направлен на решение 

этих задач и требует использования присущих ему полномочий и правовых 

средств. Важнейшим условием эффективности деятельности прокуратуры 

является  внутренняя  взаимозависимость  и  взаимообусловленность 

функций2.

М. С. Шалумов  под  функциями  прокуратуры  понимает 

определяемые правовым статусом прокуратуры, ее местом и назначением 

в  государственном  механизме  общие  обязанности  по  решению 

поставленных перед нею законом задач обеспечения верховенства закона, 

1 Клочков В. В.  Функции  прокуратуры:  понятие,  соотношение  с  деятельностью, 
классификация  //  Прокуратура.  Законность.  Государственный  контроль :  сб. науч. 
трудов. М. : Манускрипт, 1995. С. 5–7.
2 Рябцев В. П.  Концептуальные  проблемы  организации  и  функционирования 
прокуратуры. М., 1991. С.  59.
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единства  и  укрепления  законности,  защиты  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина,  а  также  охраняемых  законом  интересов  общества  и 

государства,  выполняемые  путем решения  круга  более  частных  задач  и 

осуществления  для  этого  конкретных  обязанностей  с  использованием 

специфических властных полномочий1.

В. Г. Бессарабов трактует понятие функций прокуратуры следующим 

образом:  «функции  прокуратуры  — это  социально  обусловленные, 

законодательно  установленные  полномочия  по  выполнению  органами  и 

учреждениями  прокуратуры  как  элементами  государственно-правового 

механизма  определенных  видов  деятельности  в  целях  обеспечения 

верховенства закона,  единства  и укрепления законности,  защиты прав и 

свобод  человека  и  гражданина,  а  также  охраняемых законом интересов 

общества и государства2.

Таким  образом,  все  вышеперечисленные  подходы  к  определению 

понятия  функций  прокуратуры  объединяет  факт  признания  за  ней 

деятельности, направленной на обеспечение законности.

Говоря  о  понятии  функций  прокуратуры  и  их  месте  в  системе 

государственных правовых мер, на наш взгляд, необходимо прежде всего 

обратиться  к  определению  понятия  «функция».  Толковый  словарь 

русского  языка,  как  приводилось  выше,  определение  функции  дает  в 

различных  ее  значениях.  Близким  по  содержанию  к  исследуемой  теме 

будет  являться  следующее  определение:  «Функция  —  это  обязанность, 

круг деятельности»3.

В общей теории права и государства под функцией государственного 

органа  понимается  обособленный  вид  его  деятельности,  которому 

1 Шалумов М. С.  Проблемы  функционирования  Российской  прокуратуры  в  условиях 
формирования демократического правового государства. С. 93.
2 Бессарабов В. Г.  Прокурорский надзор :  учебник.  М. :  ТК Велби,  Проспект,  2006.  
С. 32.
3 Ожегов С. И.,  Шведова Н. Ю.  Толковый  словарь  русского  языка.  М. :  Азбуковник, 
1997. С. 858.
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присущи  определенная  сфера  ведения,  в  которой  этим  органом 

реализуются его права и обязанности по выполнению возложенных задач.

В  Конституции  России  и  в  Федеральном  законе  Российской 

Федерации  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  отсутствует  четкое 

определение  понятия  «функции»  прокуратуры.  На  наш  взгляд, 

нормативное  вполне  определенное  закрепление  функций  прокуратуры 

России в Конституции страны и их развитие в статутном законе придаст 

определенность  и  значимость  предназначению  данного  органа,  повысит 

его ответственность за результаты своей деятельности.

Представляется,  что  в  обобщенном  виде  под  функциями 

прокуратуры  следует  понимать  относительно  самостоятельные  виды 

деятельности  органов  прокуратуры по выполнению поставленных перед 

ней  целей  и  задач,  осуществляемых  посредством  предоставленных  ей 

полномочий и правовых средств их реализации.

Многовекторность  надзорной  деятельности  прокуратуры 

предопределяет  подразделение функции надзора на подфункции,  каждая 

из  которых  сохраняет  все  структурные  части  самостоятельной  и 

полноценной функции, наполняя  их  различным  содержанием  в 

соответствии  с  предметом  ведения  и  особенностями  сферы  правовых 

отношений, в которой осуществляется надзор.

Общим и основополагающим для всех органов прокуратуры является 

то,  что  они  осуществляют надзор  за  соблюдением  Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов1, который состоит из ряда 

подфункций.

Общим  предметом  прокурорского  надзора  для  всех  надзорных 

функций  (подфункций)  является  наблюдение  за  законностью  решений 

должностных  лиц  органов  государственной  власти,  хозяйствующих 

субъектов, объединений, если эти решения затрагивают права и законные 

1 Статья 1  Федерального  закона  от  17 января  1992 г.  № 2201-1  «О  прокуратуре 
Российской Федерации».
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интересы граждан,  общества  и  государства;  принятие  предусмотренных 

законом  мер  к  устранению  нарушений  законов  и  способствующих  им 

обстоятельств, восстановление нарушенных прав и привлечение виновных 

к  ответственности.  Вместе  с  тем  каждая  из  отраслевых  функций 

(подфункций)  надзора  имеет  относительно  самостоятельный  предмет 

ведения, что объясняется спецификой деятельности органов прокуратуры в 

определенных сферах правовых отношений.

Вместе с тем представляется, что предмет и пределы прокурорского 

надзора в конкретных сферах правоотношений не до конца верно и полно 

регламентированы,  в  результате  чего  возникают  спорные  вопросы 

правоприменения,  снижается  эффективность  воздействия  прокуратуры 

правовыми  средствами  на  выполнение  задач  социального  и 

экономического развития.

Несмотря  на  то  что  надзор  в  различных  сферах  правоотношений 

имеет свой предмет и пределы, все же он един, системен. Соответственно 

функции  прокурорского  надзора  составляют  (или,  по  крайней  мере, 

должны  составлять)  систему  надзорных  функций,  требующих 

классификации по определенным критериям.

Предлагаемые  отдельными  учеными  классификации  функций 

прокуратуры приводятся в научном труде профессора В. В. Клочкова1. Так, 

А. Д. Берензоном  функции  классифицируются  по  направленности: 

надзорная,  криминалистическая,  криминологическая,  координационная, 

правотворческая и правовоспитательная. 

Предлагаем  классификацию  функций  органов  прокуратуры  в  их 

юридической иерархии с позиций конституционной правоохранительной 

значимости:  1) основные  — это  такой  вид  деятельности,  который 

оказывает  специфическое,  присущее  только  прокуратуре,  надзорное 

влияние  на  состояние  законности  в  главных  и  важнейших  областях 

1 Клочков В. В.  Функции  прокуратуры:  понятие,  соотношение  с  деятельностью, 
классификация. С. 5–7.
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общественных  отношений;  2) дополнительные  — это  такие  виды 

деятельности,  не  обязательно  отражающие  специальное  предназначение 

прокуратуры,  оказывающее  регулятивное  влияние  в  иных  сферах 

общественных  отношений,  например  в  сферах  праворазъяснения, 

правотворчества,  правового  мониторинга  и  др.  Данный  подход  в 

юридической  литературе  считается  классическим1,  однако  некоторые 

ученые  к  числу  основных  функций  дополнительно  относят  уголовное 

преследование, участие в судопроизводстве и т. д.2

Необходимо  отметить  системную  взаимосвязь  и  обусловленность 

между собой указанных надзорных функций. «Функции прокуратуры,  — 

пишет  по  этому  поводу  В. Г. Бессарабов,  — подлежат  реализации  в  ее 

деятельности  в  полном  объеме  единовременно.  Выборочный  подход  к 

выполнению  функций  недопустим,  так  как  может  привести  к  утрате 

прокуратурой  своего  места  в  государственном  механизме  при 

осуществлении  правоохранительной  и  иной  деятельности»3.  Такое 

утверждение, по  меньшей  мере, выглядит  спорным.  Деятельность 

прокуроров  носит  выборочный,  целенаправленный  характер  в 

соответствии  с  приоритетами, выделенными  из  результатов 

мониторингового  анализа  состояния  законности  и  правопорядка, и 

ограничивается штатными и иными возможностями органов прокуратуры.

Для определения объективной необходимости наличия совокупности 

функций у  органов  прокуратуры М. С. Шалумовым был сформулирован 

1 Химичева О. В.  Концептуальные  основы  процессуального  контроля  и  надзора  на 
досудебных  стадиях  уголовного  судопроизводства.  М.  :  Закон  и  право,  ЮНИТИ-
ДАНА, 2004. — 402 с.  С. 156 ; Куликов В.  Генералы подсудной карьеры //  Рос.  газ. 
2008.  8  февр.  ;  Терентьев А. Т.  Функции  прокуратуры  //  Человек:  преступление  и 
наказание. 2012. № 2 (77). С. 117.
2 Казарина А. Х.  Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 
(сфера  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности).  М.  :  ИПК  РК 
Генпрокуратуры РФ. 2005. 280 с.  С. 15 ;  Коробейников Б. В. О некоторых функциях 
прокуратуры // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2013. № 4 (36). С. 11.
3 Бессарабов В. Г.  Прокурорский  надзор :  учебник.  М. :  ТК  Велби,  Проспект,  2006. 
С. 132.
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ряд  условий:  1) функции  прокуратуры,  как  и  любого  другого 

государственного  органа,  определяются  объективными  потребностями 

развития государства и общества; 2) с совершенствованием государства и 

общества,  их  правозащитных  механизмов  функции  прокуратуры  также 

будут изменяться по своей структуре и характеру, причем эти изменения 

должны  соответствовать  целям  формирования  демократического 

правового  государства;  3) освобождение  прокуратуры  от  выполнения 

какой-либо  функции  возможно  лишь  в  случае  утраты,  ликвидации 

соответствующей государственной функции, от которой она производна, 

либо  должно  сопровождаться  ее  социально-обусловленной  передачей 

другому государственному органу; 4) перераспределение функций между 

прокуратурой  и  другими  государственными  органами  не  может 

осуществляться  в  ущерб  сложившемуся  балансу  между  разделенными 

ветвями власти  и гарантиям их согласованного  функционирования и  не 

должно  отрицательно  сказываться  на  состоянии  законности  и 

правопорядка;  5) отправной  точкой  в  формировании  концепции 

поэтапного  реформирования  прокуратуры,  совершенствования 

выполняемых ею функций является Конституция, ее положения1.

Важно  при  рассмотрении  надзорной  деятельности  органов 

прокуратуры уяснить,  что  ее  специфика  заключается  в  том,  что  надзор 

осуществляется не за должностными лицами и органами государственной 

власти,  а  за  законностью  принимаемых  ими  нормативных  правовых  и 

других правовых актов.

В этой связи справедливо высказывание Н. В. Мельникова, который 

отмечает:  «...главная  задача  прокуроров  заключается  в  том,  чтобы ни  в 

коей мере не подменять судебные органы, органы исполнительной власти, 

контролирующие органы, роль которых в рассматриваемой сфере является 

доминирующей,  а  эффективно  использовать  специальные  правомочия 

1 Шалумов М. С.  Проблемы  функционирования  Российской  прокуратуры  в  условиях 
формирования демократического правового государства. С. 86–87.
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прокурора  для  оперативного  пресечения  нарушений  прав  и  свобод... 

граждан...»1

Так,  например,  такая  функция  прокурора, как  представление 

интересов государства в суде, заключает в себе участие прокурора во всех  

видах  судопроизводства и  во  всех  судебных  инстанциях.  Законом 

выделена  задача  обжаловать  не соответствующие  закону  либо 

необоснованные  решения,  приговоры  и  иные  постановления  судов. 

Поэтому прокуроры надзор за деятельностью судов не осуществляют, при 

отправлении правосудия суды независимы и подчиняются только закону, 

требованиям которого должны соответствовать судебные решения. Этим и 

обусловлена  специфика  деятельности  прокурора  в  сфере 

судопроизводства.

В  этом  же  контексте  следует  рассматривать  и  возложение  на 

прокурора  в  соответствии  со  ст. 10  Федерального  закона  Российской 

Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 

государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»2 

функции по принятию решения о согласовании или об отказе в таковом на 

проведение  внеплановой  проверки  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей  органами  государственного  контроля  (надзора)  и 

муниципального контроля. В целом данный нормативный акт направлен на 

обеспечение гарантий недопущения правонарушений при осуществлении 

контрольных мероприятий в сфере предпринимательства, в том числе по 

формированию  и  утверждению  Сводного  плана  проведения  плановых 

проверок, согласованию выездных внеплановых проверок3.

1 Мельников Н. В. Прокуратура России и ее роль в обеспечении конституционных прав 
и свобод граждан : дис. … д-ра юрид. наук. Ростов на/Д, 2001. С. 316.
2 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.
3 Бут Н. Д. Защита прав субъектов малого и среднего бизнеса органами прокуратуры // 
Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  2009.  №  10. 
С. 19–20.
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С  целью  его  реализации  были  разработаны  и  подписаны  Приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 93 

«О  реализации  Федерального  закона  от  26 декабря  2008 г.  № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля»1, Приказ от 2 октября 2009 г. № 319 «О порядке формирования 

ежегодного  сводного  плана  проведения  органами  государственного 

контроля  (надзора),  муниципального  контроля  плановых  проверок  в 

отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»2,  а 

также впоследствии заменивший его приказ от 11 августа 2010 г. № 313  

«О  порядке  формирования  органами  прокуратуры  ежегодного  сводного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»3.

Данные  нормы  резко  повысили  роль  прокуратуры  в  области 

обеспечения свободы экономической деятельности и законности в сфере 

государственного  администрирования,  в  том  числе  по  формированию и 

утверждению ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, 

согласованию выездных внеплановых проверок4.

Одной  из  сущностных  характеристик  прокурорского  надзора 

является  деятельность  прокурора  по  проверке  применения 

законодательства, установлению правонарушений, их правовой оценке и в 

правовом, и в процессуальном требовании (предложении) к компетентным 

органам и должностным лицам принять меры к устранению выявленных 

нарушений.

Вместе с тем в определенных сферах правовых отношений в связи с 

их соответствующей спецификой прокурор полномочен непосредственно 

1 Документ опубликован не был.
2 Документ опубликован не был.
3 Документ опубликован не был.
4 Бут Н. Д. Обеспечение прокуратурой свободы экономической деятельности // Вестник 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. № 16. С. 7.
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восстановить  нарушенную  законность  (отменить  незаконное  решение 

дознавателя, освободить незаконно задержанного и т. п.), то есть наделен 

властными правовыми инструментами по пресечению нарушений.

Рассмотрение  функций  прокуратуры  должно  осуществляться  во 

взаимосвязи с такими правовыми категориями, характеризующими статус 

прокуратуры,  как  «компетенция»  и  «полномочие»,  наиболее  часто 

употребляющиеся наряду с «функцией» в теории права. Следует отметить, 

что  в  теории  и  практике  правоприменительной  деятельности  подобные 

категории  часто  смешиваются,  что  затрудняет  уяснение  точного 

предназначения государственного органа. Например, И. С. Самощенко под 

функциями  государственных  органов  понимает  особым  образом 

сформулированные права и одновременно обязанности и отмечает, что не 

следует  подробно  излагать  функции  этих  органов  в  качестве  чего-то 

отличного от их прав и обязанностей1.

Аналогично проводят грань между данными правовыми категориями 

и  многие  ученые,  с  которыми  можно  согласиться.  Так,  В. В. Клочков 

отмечает,  что  функции  определяют  компетенцию  прокуратуры,  которая 

должна  соответствовать  ее  функциям,  гарантировать  достаточно 

эффективную их реализацию2.

Как  представляется,  наряду  с  понятием  «функции прокуратуры» 

следует  различать  теоретико-правовое  понятие  «направления 

деятельности  органов  прокуратуры», наличие  которых  обусловлено 

различными  факторами  политического,  социально-экономического  и 

иного характера. Необходимо отметить взаимосвязь понятий «функция» и 

«направление», но вместе с тем четко их различать. Как на практике, так и 

в  теории  прокурорского  надзора  отсутствие  законодательного 

разграничения таких категорий приводит к возникновению определенных 

1 Самощенко И. С.  Охрана  режима  законности  советским  государством.  М., 1960. 
С. 128.
2 Клочков В. В.  Функции  прокуратуры:  понятие,  соотношение  с  деятельностью, 
классификация. С. 5–7.
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осложнений в правоприменении. Так, в практической деятельности порой 

недооценивается  значение  той  или  иной  функции  прокуратуры,  а  чаще 

всего  и  назначение  отдельного  направления.  В  теории  прокурорского 

надзора этот аспект также порождает различный подход к определению 

данных категорий.  В ряде специальной литературы такая категория, как 

«функция органов прокуратуры», не указывается вообще, и соответственно 

авторами не дается разграничение категорий «функция» и «направление».

В  некоторых  научных  работах  при  раскрытии  содержания 

«компетенции  органов  прокуратуры»  термин  «направление» 

употребляется наряду с «функцией» как равнозначная категория.

В этой связи еще профессором В. В. Клочковым, анализировавшим 

положения  норм  союзного  законодательства,  регламентирующего 

деятельность  прокуратуры,  отмечалось,  что  «по  закону  деятельность 

прокуратуры осуществляется по направлениям, которые можно понимать 

и как разновидности деятельности прокуратуры, и как ее функции». Таким 

образом,  В. В. Клочковым  поддерживалась  точка  зрения  о 

тождественности терминов «функция» и «направление»1.

По  своей  значимости  выделяются постоянные  и  динамичные 

направления  деятельности  прокуратуры,  конкретизирующие  ее 

определенные  приоритеты  с  учетом  состояния  правовой  ситуации  и 

тенденций ее развития. К числу постоянных приоритетов относятся сферы 

правовых  отношений,  состояние  законности  в  которых  определяющим 

образом  влияет  на  положение  дел  в  целом.  Так,  постоянными 

приоритетными  направлениями  (приоритеты)  надзорной  и  иной 

функциональной деятельности органов прокуратуры являются соблюдение 

конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина;  соответствие 

принимаемых законов и других правовых актов Конституции и законам 

Российской  Федерации  и  др.  Следует  отметить,  что  в  теории 

прокурорского  надзора  перечисленные  приоритеты  нередко  именуют 
1 Там же. С. 5–7.
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правозащитной  и  самостоятельной  функцией.  Не  соглашаясь  с  таким 

подходом,  следует  отметить,  что  мы  придерживаемся  несколько  иной 

позиции,  а  именно  что соблюдение,  защита  конституционных  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина  — это  правозащитное  предназначение 

органов прокуратуры, которое пронизывает все функции и подфункции и 

тем самым составляет конституционную сущность их деятельности.

К основным направлениям динамичного характера относятся меры, 

направленные на решение актуальных для данного места и времени задач. 

Так, в качестве таких направлений можно отметить борьбу с коррупцией, 

борьбу с терроризмом и экстремизмом и т. д.

Приоритетные  направления  деятельности  органов  прокуратуры 

непременно  должны  находить  отражение  в  организационно-

распорядительных,  надзорных  и  иных  правовых  актах  прокуратуры, 

учитывая ее строгую централизованность и иерархичность.

По  этой  причине  представляет  интерес  и  точка  зрения 

А. Ф. Козусева,  по  мнению  которого  «определение  направлений 

обусловлено двумя величинами: одна из них относительно постоянная  — 

это  функции  (подфункции)  прокуратуры;  вторая  временная  — уровень 

соблюдения  Конституции...  и  исполнения  законодательства;  решения, 

принимаемые  в  тот  или  иной  период  в  политической,  экономической, 

социальной  и  иных  сферах  и  имеющие  отношение  к  осуществлению 

функций прокуратуры».

Также  им  предлагается  следующая  классификация  направлений 

прокурорской деятельности,  сформированных с  учетом осуществляемых 

функций (подфункций) прокуратуры: общие — определяемые функциями 

прокуратуры  в  целом;  специальные  — определяемые  конкретными 

функциями;  частные  — определяемые  подфункциями  органов 

прокуратуры1,  и  дается  подробное  описание  с  приведением  примеров 

1 Козусев А. Ф.  Направления  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  в 
оперативно-розыскной деятельности // «Черные дыры» в российском законодательстве. 
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данных  видов  направлений.  Разработанная  классификация  направлений 

заслуживает внимания, как видно, она однотипна с ранее приводившимися 

классификациями видов и  направлений деятельности  прокуратуры,  хотя 

имеет и особенности, что в конечном счете подтверждает достоверность 

избранных подходов их классификации, установления сходств и различий, 

объяснения их природы.

Внешняя  похожесть  этих  понятий  с  точки  зрения  практического 

значения  порождает  научно-теоретические  споры  и  затруднения  в 

практике  прокурорского  надзора  при  определении  функционального 

назначения прокуратуры.

Под понятием «направление»  понимается:  1) линия  развития,  путь 

движения; 2) участок  фронта; 3) общественная  группировка  или 

общественное  движение; 4) документ  о  назначении  куда-нибудь1. 

Необходимо  законодательно  разграничить  указанные  категории, 

выработать нормативные определения каждого из данных понятий.

В  отличие  от  функций  как  самостоятельных,  хотя  и  тесно 

взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности,  основные 

направления  деятельности  прокуратуры обусловлены  различными 

факторами политического, социально-экономического и иного характера. 

По своей значимости выделяют  постоянные направления деятельности и 

динамичные,  конкретизирующие  определенные  приоритеты  с  учетом 

состояния правовой ситуации в районе, городе, регионе, в стране в целом. 

К числу постоянных приоритетов относятся сферы правовых отношений, 

состояние  законности  в  которых  определяющим  образом  влияет  на 

положение дел в целом2.

К числу постоянных приоритетов В. П. Рябцев относит:

2004. № 1. С. 217.
1 Ожегов С. И.,  Шведова Н. Ю.  Толковый  словарь  русского  языка.  М. :  Азбуковник, 
1997. С. 389.
2 Рябцев В. П. Прокурорский надзор : курс лекций. М. : Норма, 2006. С. 86.
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- соблюдение законов при издании правовых актов федеральными, 

региональными  органами  власти,  на  которые  распространяется 

компетенция прокуратуры, а также органами местного самоуправления;

- надзор  за  исполнением  законов,  прежде  всего  государственными 

органами,  на  которые  возложено  осуществление  функций 

вневедомственного контроля за соблюдением законов, иных нормативных 

правовых актов;

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами,  службами  и  агентствами,  представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Федерации, 

органами  местного  самоуправления,  органами  военного  управления, 

органами  контроля,  их  должностными  лицами,  а  также  органами 

управления  и  руководителями  коммерческих  и  некоммерческих 

организаций1.

В  принципе  такой  подход  к  трактовке  функций  и  основных 

направлений  (приоритетов)  деятельности  органов  прокуратуры 

представляется конструктивным и вполне операциональным, что находит 

отражение  и  в  современной  практике  планирования  и  осуществления 

надзорных и иных функций прокуратуры.

В  заключение  рассмотрения  вопросов  полифункциональности 

органов  прокуратуры  как  основы  обеспечения  законности  в  сфере 

административной юрисдикции заключим:

1. Функции  прокуратуры  представляют  собой  систему 

взаимосвязанных,  взаимодополняемых  и  взаимообусловленных  видов 

деятельности  прокуратуры  как  надзорного  органа  государства, 

предназначенного  наблюдать  и  обеспечивать  исполнение  законов.  Это 

относительно  самостоятельные  виды деятельности  органов  прокуратуры 

по выполнению поставленных перед ней целей и задач, осуществляемых в 

1 Рябцев В. П. Прокурорский надзор. С. 86–88.
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определенных сферах правовых отношений посредством соответствующих 

им полномочий и правовых средств их реализации.

Соблюдение и защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина являются основным правозащитным предназначением органов 

прокуратуры  и  пронизывают  все  функции  и  подфункции  надзорного 

органа,  составляют  конституционную  сущность  его  деятельности, в 

полной мере соответствуют требованиям ст. 2 Конституции России и иным 

нормам.

2. Главной доминирующей функцией органов прокуратуры России, 

предопределяющей  их  предназначение,  является  надзор  за  точным  и 

единообразным  соблюдением  Конституции  Российской  Федерации  и 

исполнением соответствующих  законов,  которая  представляет  собой 

систему  подфункций,  реализация  которых  охватывает  практически  все 

сферы  правовых  отношений,  на  которые  распространяется  надзорная 

функция,  особенно  в  сфере  деятельности  органов  административной 

юрисдикции, в  которых  нарушения  законов,  затрагивающих  права  и 

свободы человека и гражданина, носят наиболее очевидный и массовый 

характер.

3. Полифункциональность прокурорского надзора определяется как 

статусными  характеристиками  органов  прокуратуры,  основанными  на 

конституционном  регулировании  существования  данного  надзорного 

органа,  так  и  множественностью  сфер  правоотношений,  которые 

выступают в качестве объектов прокурорского надзорного регулирования 

при  единстве  правовой  сути  прокурорского  надзора,  а  также 

надведомственностью  прокуратуры  по  отношению  к  иным  надзорным 

органам, и  является  одним  из  ключевых  условий  эффективной 

деятельности органов прокуратуры по защите прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества и государства, обеспечению законности и 

правопорядка в стране.

283



4.3. Деятельность прокурора в сфере административной юрисдикции

4.3.1. Надзор за исполнением законов органами административной 

юрисдикции как отрасль надзора в системе функций прокуратуры

Деятельность  органов  прокуратуры  в  системе  органов 

административной юрисдикции, как отмечалось, выражается, во-первых, в 

реализации  ее  надзорной  функции  за  исполнением  законов  органами 

контроля,  во-вторых,  надзором  за  законностью  издаваемых  ими 

нормативных  правовых  актов  и,  в-третьих,  в  участии  прокурора  в 

административно-процессуальном производстве.

Прокуроры в силу своих полномочий сосредоточивают обширную и 

всестороннюю  информацию  о  состоянии  правотворчества  и 

правоприменительной  практики,  в  связи  с  этим  они  обладают 

возможностью  выявлять  потребность  в  правовом  регулировании 

практически во всех областях общественных отношений и осуществлять 

комплексные  анализ  и  оценку  состояния  законности  и  правопорядка  в 

стране1. Надзорная  деятельность  прокуроров  является  необходимой 

формой  государственного  контроля.  Прокуратура  во  все  периоды 

развития  Российского  государства  фактически  использовала  правовой 

мониторинг состояния правовой регламентации постоянно развивающихся 

общественных  отношений  и  правоприменительной  практики  как  метод 

1 Жидких А. А.  Правовые  и  организационные  основы  участия  прокуратуры  в 
реализации правотворческой функции : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2011. 
С. 27.
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установления нарушений законов, возникновения несоответствий законов 

потребностям  дальнейшего  развития  общественных  отношений, 

государственности страны1.

При этом задачи и обеспечения законности нормативных правовых 

актов,  и  участия  прокурора  в  административно-процессуальном 

производстве  являются  взаимосвязанными,  относительно 

самостоятельными элементами  содержания  деятельности  прокуроров  по 

обеспечению исполнения законов.

В сфере административной юрисдикции, как и при надзоре в целом, 

существует  острая  проблема  определения  пределов  прокурорского 

надзора.  Следует  заметить,  что  она  динамична,  подвижна  и  имеет 

конкретно-исторический характер.  Заключается она прежде всего в том, 

что  достаточно  распространена  практика  подмены  прокурорами 

управленческих,  контрольных  органов  административной  юрисдикции, 

вмешательств в производственно-хозяйственную, управленческую работу. 

Представляется  правильным,  когда  для  обеспечения  законности  в 

надзорном порядке не подменяются, а используются возможности органов 

контроля,  надзор  за  законностью  деятельности  которых  осуществляет 

прокуратура. На основе комплексного анализа состояния законности и с 

помощью имеющихся в их распоряжении правовых средств прокурорам 

следует  в  первоочередном,  приоритетном  порядке  ориентировать 

контролирующие органы на действенное выявление нарушений законов на 

подконтрольных  объектах2,  самостоятельное,  оперативное  и 

исчерпывающее  принятие  необходимых  мер  по  пресечению  нарушений 

законности,  устранению  этих  нарушений,  устранению  обстоятельств, 

способствующих их совершению.

1 Капинус О. С.,  Рябцев В. П.  Перспективы развития правовой регламентации статуса 
прокуратуры Российской Федерации. С. 24.
2 Кузьмин В. А.,  Китрова Е. В.  Комментарий  к  Федеральному  закону  от  17 января  
1992  г.  № 2202-1  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  (постатейный)  //  СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2014).
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Определяя  сферу  ведения  органов  государственного  контроля 

посредством установления соотношения их полномочий и учитывая,  что 

прокурор  осуществляет  надзорную  деятельность  в  различных  сферах 

правовых  отношений,  где  действуют  различные  контрольные  органы 

государства,  исключительно  важно  определить  соотношение  и  пределы 

предмета,  сфер  ведения  прокурорского  надзора,  процедур  его 

осуществления, достаточность полномочий по установлению, устранению 

и предупреждению нарушений законов.

При определении пределов прокурорского надзора за исполнением 

законов  обоснованным  представляется  мнение  А. Х. Казариной1 

относительно  того,  что  отличие  прокурорского  надзора  заключено  в 

собственном предмете ведения и в запрете в Федеральном законе России 

«О  прокуратуре  Российской  Федерации»  подменять  контролирующие 

органы.  Не  могут  приниматься  во  внимание  такие  высказываемые 

соображения, как отсутствие в районе территориального органа контроля, 

например  Банка  России,  антимонопольного  органа  и  пр.  Прокурор  не 

может  действовать  вместо  контролирующего  органа,  перелагая  на  себя 

обязанности специально созданных контролирующих служб, освобождая 

их  от  ответственности  перед  государством  и  обществом.  Прокурор  не 

должен  становиться  дублером  контролирующего  органа,  недаром 

прокуратуру  по  праву  определяют  как  «системообразующее  ядро 

государственного  контроля»2,  «маховое  колесо  всего  управления»3.  Как 

охранитель  закона, прокурор  может  вмешаться  только  в  случае 

установления  нарушения  закона  и  бездействия  или  неполноты, 

незаконности  действий  (бездействия)  управленческого  государственного 

1 Казарина А. Х.  Теоретические  и  прикладные  проблемы  прокурорского  надзора  за 
исполнением законов экономической направленности :  дис.  … д-ра юрид.  наук. М., 
2009. С. 271, 272, 278.
2 Клочков В. В. Деятельность прокуратуры: типология, классификация // Прокуратура. 
Законность. Государственный контроль. М., 1995. С. 31.
3 Ключевский В. Русская  история:  Полный курс лекций : в 3 кн.  Кн. 3.  М. :  Мысль, 
1995. С. 32.
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органа.  Генеральным  прокурором  Российской  Федерации  в  приказах  и 

указаниях  постоянно  подчеркивается  запрет  на  подмену  иных 

государственных  органов  и  должностных  лиц,  на  вмешательство  в 

оперативно-хозяйственную  деятельность  предприятий,  организаций,  что 

нередко  еще  имеет  место  на  практике,  как  отмечают  различные 

исследователи1.

С другой стороны, пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов  о  свободе  экономической  деятельности  определяются  прежде 

всего  потребностями  защиты  публичного  интереса,  что  обусловливает 

необходимость их соотнесения с принципом диспозитивности2, который в 

гражданском  праве  означает  возможность  участников  регулируемых 

отношений самостоятельно,  по своему усмотрению и в  соответствии со 

своими  интересами  выбирать  варианты  соответствующего  поведения, 

самостоятельно  решать,  вступать  или  не  вступать  в  те  или  иные 

гражданские  правоотношения,  требовать  ли  исполнения  обязательств 

контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т. д., 

то есть предполагает устранение всяких необоснованных помех в развитии 

гражданского  оборота,  в  том  числе  и  необоснованное  вмешательство 

государства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  хозяйствующих 

субъектов.  Такая  свобода  состоит  не  в  разрешении  или  исключении 

вмешательства  государства  в  дела  своих  граждан,  поскольку  в  ряде 

случаев оно является необходимым, а в ограничении этого вмешательства, 

в установлении для него строгих рамок и форм гражданским законом, то 

есть нормами частного права3.

1 Бут Н. Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора 
за  исполнением  законов  о  свободе  экономической  деятельности  в  Российской 
Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 170–171.
2 Гражданское право : учебник : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. М., 2005. Т. 1. С. 52–53.
3 Бут Н. Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского надзора 
за  исполнением  законов  о  свободе  экономической  деятельности  в  Российской 
Федерации. С. 170–171.
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Исполнение и соблюдение законов, обеспечение законности является 

предметом  не  только  надзора  за  исполнением  законов  прокуратуры, 

который, по существу, вторичен, но и прежде всего обязанностью самих 

государственных органов и их должностных лиц.

Очень важно то, что основные средства прокурорского реагирования 

не  носят  административно-распорядительного  характера  — прокуратура 

лишь указывает на нарушение закона и требует его устранения. Сами же 

решения по существу принимаются компетентными властными органами и 

должностными лицами или судом и также должны соответствовать закону.

Прокуратура  посредством  осуществления  надзора  играет 

важнейшую роль в защите интересов общества и государства.

Пресечение  и  предупреждение  нарушений законов,  определяющих 

ведущее  направление  экономических  и  социальных  преобразований, 

составляет  непременную  предпосылку  достижения  ожидаемых  от  них 

результатов,  сохранения  и  эффективного  использования  экономического 

потенциала страны1.

Выявляя  и  принимая  меры  к  устранению  нарушений  законов,  их 

неисполнения,  прокуроры,  таким  образом,  способствуют  достижению 

высокого  качества  работы  аппарата  государственного  управления, 

содействуют  субъектам  предпринимательства,  хозяйственной  и  иной 

деятельности,  защищают  их  права  и  законные  интересы  от 

противоправных  посягательств.  Следует  отметить,  что  надзор  за 

законностью  правовых  актов,  издаваемых  федеральными  органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

законодательными  (представительными)  и  исполнительными  органами 

субъектов Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления, 

военного  управления,  органами  контроля,  их  должностными  лицами, 

1 Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на переходный период). М., 
1994. С. 31.
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необходимо  осуществлять  независимо  от  поступления  информации  о 

нарушениях законности1.

Тем самым органы прокуратуры Российской Федерации выступают 

важнейшим  и  неотъемлемым  элементом  системы  «сдержек  и 

противовесов» в государственном механизме взаимного уравновешивания 

различных  ветвей  власти,  их  согласованного  функционирования2 и, 

добавим, их правомерного и согласованного функционирования.

При этом оптимизируется режим взаимодействия законодательной и 

исполнительной  ветвей  власти.  Надзор  за  законностью  в  деятельности 

контролирующих  органов,  составляющей  постоянный  предмет 

деятельности  прокуратуры,  оказывает  позитивное  влияние  на 

законопослушное  функционирование  государственного  аппарата, 

повышение  роли  системы  государственного  контроля  в  решении 

экономических  и  социальных  задач.  Этим  определяется  основное 

предназначение  прокуратуры  в  сфере  функционирования  органов 

государственного  управления,  особенно  органов  контроля  и  надзора  в 

сфере  административной  юрисдикции  его  воздействия  на  повышение 

эффективности  решения  социальных,  экономических  и  иных  задач 

российского общества.

Надзор  прокуратуры  за  исполнением  законов  нацелен  на 

утверждение  законности  и  обеспечение  ее  режима,  опосредующего 

правопорядок. В этом выражается его правозащитная функция.

Поэтому  у  надзора  за  исполнением  законов  есть  собственные 

правовые «ниши», которые не могут (а зачастую и не должны) заполнить 

другие государственные структуры (Конституционный Суд, система судов 

общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов,  Уполномоченный  по  правам 

1 Мокина Т. В.  Прокурорский  надзор  за  законностью  нормативных  правовых  актов 
органов  государственной  власти  РФ  и  субъектов  РФ  //  Юридический  вестник 
Кубанского государственного университета. 2013. № 2 (15). С. 10.
2 Шалумов М. С.  Прокурорский надзор  и  государственный контроль  за  исполнением 
законов: разграничение компетенции и ответственности // Государство и право. 1999. 
№ 1. С. 85.
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человека,  контролирующие  органы).  Например,  деятельность 

Конституционного  Суда  не  распространяется  на  акты  министерств  и 

ведомств,  которые  зачастую  противоречат  Конституции,  акты  органов 

местного  самоуправления  и  т. д.  Да  и  это  было  бы  совершенно 

непосильным  видом  работы  Конституционного  Суда  ввиду  их 

значительной  массовости  и  специфического  многообразия  сфер 

регулирования.

Органы судебной власти, осуществляющие правосудие, не могут и 

не должны надзирать за соответствием законам подзаконных актов.

С одной стороны, судебный порядок защиты прав граждан является 

наиболее надежным и эффективным. Однако при этом следует учитывать, 

что  суд  в  силу  многих  причин,  включая  усложненную  процедуру 

деятельности,  весьма  ограничен  в  своих  возможностях.  Необходимо 

использовать  альтернативные,  более  «простые»  и  не  менее 

квалифицированные  правовые  механизмы  реагирования  на  ущемление 

прав граждан и организаций. Один из этих механизмов — деятельность 

органов прокуратуры.

Тем более что абсолютизация роли судов в защите прав и свобод 

граждан в сочетании с принижением воздействия на процесс укрепления 

законности органов административной юрисдикции привела к перегрузке 

судов  «мелкими»  делами  о  взыскании  незначительных  сумм  ущерба, 

длительным  срокам  рассмотрения  судами  исков  и  заявлений,  иным 

негативным последствиям. С учетом этого Совет судей Верховного Суда 

Российской  Федерации  вынужден  был  разработать  систему  мер  по 

разгрузке судов, передаче существенных категорий дел в ведение органов 

административной  юрисдикции,  повышению  их  роли  в  защите  прав  и 

свобод граждан, укреплению законности. Рассматривается предложение об 

увеличении суммы исковых требований с 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч 

рублей по делам о взыскании налогов и сборов. Выработано предложение 
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дела об административных правонарушениях, максимальное наказание по 

которым  предусматривает  штраф,  поручить  рассматривать 

непосредственно надзорным и контрольным ведомствам1. Ежегодно в суды 

поступает около двух миллионов дел по подобным правонарушениям, что 

загружает суды, сокращая их возможности по своевременному полному и 

объективному рассмотрению дел повышенной социальной значимости.

Представляется  заслуживающей  всяческой  поддержки  реализация 

законодателем  этих  предложений  судебных  органов.  Одновременно  их 

реализация повышает роль и ответственность органов административной 

юрисдикции,  а  также  органов  прокуратуры,  особенно  в  контексте 

законодательных  решений,  расширяющих  полномочия  прокуроров  по 

возбуждению дел об административных правонарушениях2.

Прокуратура выступает защитником интересов и прав граждан и в 

тех  случаях,  когда  полномочий  других  органов,  в  том  числе 

контролирующих,  недостаточно  для  того,  чтобы  самостоятельно 

восстановить  нарушенные  права  или  обратиться  в  суд,  либо  когда  эти 

органы ненадлежащим образом,  некачественно  выполняют возложенные 

на них законом обязанности.

Анализ  и  обобщение  состояния  законности  в  этой  сфере, 

проведенные  Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации, 

свидетельствуют  о  неэффективном  исполнении  контролирующими 

органами своих функций в различных сферах правоотношений.

К примеру, в Информационном письме Генпрокуратуры Российской 

Федерации от 11 апреля 2011 г. № 72/2-27д-11 «О соблюдении прав детей 

на  отдых  и  оздоровление  в  2011  году»3 отмечается,  что,  несмотря  на 

многочисленные  нарушения  требований  СанПиН,  органами 

1  Куликов В. Три тысячи в суде не деньги. // Рос. газ. 2011. 7 дек.
2 Федеральный  закон  от  7  декабря  2011  г.  №  420-ФЗ.  «О  внесении  изменений  в 
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
3 Документ опубликован не был.
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Роспотребнадзора  не  принимались  должные  меры  административного, 

ограничительного,  предупредительного  и  профилактического  характера, 

направленные  на  недопущение  и  ликвидацию  последствий  данных 

нарушений.

В Информационном письме  Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации  от  18 мая  2011 г.  №  7/4-04-2011  «О  мерах  по  обеспечению 

законности  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения»1 подчеркивается,  что 

одним из важнейших условий реализации конституционных прав граждан 

на  охрану  здоровья  и  благоприятную  окружающую  среду  является 

надлежащее  осуществление  государственного  экологического  и 

санитарно-эпидемиологического  надзора,  основанного  на  эффективной 

системе  санкций  за  несоблюдение  установленных  требований  и 

экономических  способах  устранения причиненного вреда.  На основании 

обобщения надзорной практики в данной сфере делается вывод о том, что 

органами  государственного  контроля  (в  данном  случае 

Роспотребнадзором)  не  уделяется  должного  внимания  проблемам 

соблюдения законодательства в сфере обращения отходов, не принимались 

действенные меры по устранению правонарушений. Перечень таких сфер в 

плане  недостаточного  обеспечения  законности  непосредственно 

правоприменителями  и  соответствующими  органами  государственного 

контроля  довольно  обширен  и  требует  мониторингового  внимания 

прокуратуры.

В Информационном письме  Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 72/1-46д-2010 «О состоянии законности 

в области охраны объектов культурного наследия»2 отмечается отсутствие 

надлежащего  контроля  за  использованием  и  сохранностью  имущества, 

являющегося  памятниками  истории  и  культуры  и  находящегося  в 

1 Документ опубликован не был.
2 Документ опубликован не был.
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федеральной  собственности,  со  стороны  территориальных  органов 

Росимущества.

Эти и многие другие данные свидетельствуют о том, что органами 

контроля  ненадлежащим  образом  реализуются  возложенные  на  них 

законом  непосредственные  полномочия,  что  сказывается  на 

эффективности  государственного  контроля  за  исполнением  законов  и 

требует  принятия  мер  прокурорского  надзора  в  целях  воздействия  на 

соответствующие  уполномоченные  органы  административной 

юрисдикции,  специализирующиеся  на  контроле  в  данных  сферах 

правоотношений.

Не  противопоставляя  различные  формы  и  способы  обеспечения 

законности,  защиты  прав  и  свобод,  законных  интересов  субъектов 

правоприменения,  следует  отметить,  что  преимущества  прокурорского 

реагирования на нарушения прав человека по сравнению с обращением в 

суд заключены и в возможности инициативного и оперативного выявления 

и опротестования не только индивидуальных решений, но и нормативных 

актов,  деструктивное воздействие и негативные последствия которых на 

права человека, иных правоприменителей намного обширнее. 

Формирование  и  развитие  демократического  общества  в  такой 

сложно  структурированной  и  многообразной  стране, как  Россия, 

предполагает создание «многоканальной» системы охраны и защиты прав 

и свобод человека, любых законных правоприменителей. Акцент только на 

судебную форму защиты прав и свобод человека и гражданина отнюдь не 

должен  повлечь  снижения  других  возможностей,  в  том  числе  усилий 

прокуратуры  в  этом  направлении.  Компенсируя  ряд  уязвимых  сторон 

деятельности суда, в данной сфере прокуратура за счет своих преимуществ 

(оперативность разрешения обращений, инициативность, охват широкого 

293



круга  лиц)  может  удачно  дополнить  и  усилить  возможности  судебной 

формы защиты прав человека мерами административной юрисдикции1.

Учитывая универсальность и динамичность прокурорского надзора, 

его  самобытность,  соответствующую  особенностям  российской 

федеративной государственности, необходимо подчеркнуть, что прокурор 

должен действовать таким образом, чтобы принимать меры к обеспечению 

законности  как  в  конкретных  сферах  правоотношений,  так  и 

применительно  к  государственным  органам  контрольно-надзорной 

компетенции.

Таким  образом,  надзор  за  законностью  в  деятельности 

контролирующих  органов,  составляющий  постоянный  предмет 

прокурорского  надзора,  ее  стратегический  приоритет,  оказывает 

позитивное  влияние  на  укрепление  законности  в  деятельности 

государственного  аппарата,  повышение  роли  системы  государственного 

контроля  в  решении  экономических  и  социальных  задач.  Этим 

определяется значение деятельности прокуратуры для функционирования 

государственного  управления,  его  воздействия  на  повышение 

эффективности  решения  социальных,  экономических  и  иных  задач 

российского  общества.  В  связи  с  этим  следует  признать  надзор  за 

исполнением  законов  органом  государственного  контроля  важнейшей 

надзорной отраслью со всеми присущими ей специфическими атрибутами 

самостоятельной  функциональной  деятельности:  цель,  задачи,  сфера, 

процедуры,  полномочия,  правовые  последствия,  о  чем  внести 

соответствующие  дополнения  в  новую  редакцию  Федерального  закона 

России «О прокуратуре Российской Федерации».

При  определении  того,  что  прокурорский  надзор  за  исполнением 

законов  органами  контроля,  органами  административной  юрисдикции 

1 Прокуратура  Российской  Федерации  (Концепция  развития  на  переходный период). 
С. 39.
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характеризуется  как  его  самостоятельный и  постоянный стратегический 

приоритет, необходимо учитывать следующее.

Во-первых,  всеобъемлющий  характер  прокурорского  надзора,  его 

полифункциональности,  позволяющий  прокурору  надзирать  за  органом, 

организацией,  непосредственно  действующей  в  конкретной  сфере 

правоотношений,  а  также  за  государственным  специализированным 

органом универсальной или специальной административной юрисдикции, 

осуществляющим контроль в данной сфере. Причем предметом надзора за 

органами  контроля  будет  являться  законность  его  действий  по 

осуществлению им своего контроля (надзора), полнота мер, принимаемых 

данным  органом  в  результате  реализации  контрольных  (надзорных) 

полномочий,  а  также  установление  обстоятельств  (причин  и  условия), 

способствовавших  совершению  конкретных  нарушений  законов, 

явившихся предметом данной проверки прокурором.

Во-вторых, необходимость четкого разграничения пределов надзора 

органов  прокуратуры  и  органов  административной  юрисдикции,  при 

котором  главным  принципом  является  недопущение  дублирования 

надзорных  полномочий,  а  также  невыход  за  пределы  предмета 

проверяемого прокурором нарушения законов.

Таким образом, надзор органов прокуратуры является по своей сути 

высшим по  отношению к  иным видам  контроля  (надзора),  а  надзорная 

направленность  на  органы  контроля,  органы  административной 

юрисдикции с перечисленными выше особенностями позволяет говорить о 

высшем  прокурорском  надзоре  как  о  важнейшей  отрасли  органов 

прокуратуры.

Можно еще подчеркнуть, что в этой связи прокурорский надзор за 

исполнением законов государственными органами контроля должен быть 

постоянным приоритетом деятельности прокуратуры.
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4.3.2. Особенности участия прокурора в административном процессе 

по привлечению к административной ответственности

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ1 устанавливает порядок 

поэтапного  продвижения  дела  об  административном  правонарушении. 

Этапы  прохождения  дела  об  административном  правонарушении 

именуются  стадиями производства.  Они отграничиваются  друг от  друга 

итоговым  процессуальным  решением  и  различаются  конкретными 

задачами, кругом органов и лиц, участвующих в производстве по делу, а 

также  процессуальными  действиями.  Стадии  производства  по  делам  об 

административных  правонарушениях  осуществляются  в  логической 

последовательности и составляют единую систему производства.

В  соответствии  с  КоАП  РФ  (главы  28–30)  можно  выделить 

следующие  стадии  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях:

- возбуждение дела об административном правонарушении;

- рассмотрение дела об административном правонарушении;

- пересмотр  постановлений  и  решений  по  делам  об  администра-

тивных правонарушениях.

Руководствуясь  ст. 25.11 КоАП РФ,  в  административном процессе 

прокурор в пределах своих полномочий вправе:

1) возбуждать  производство  по  делу  об  административном 

правонарушении;

2)  участвовать  в  рассмотрении  дела  об  административном 

правонарушении, давать заключения по вопросам, возникающим во время 
1 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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рассмотрения дела;

3) приносить  протест  на  постановление  по  делу  об 

административном правонарушении независимо от участия в деле; 

4) совершать  иные  предусмотренные  федеральным  законом 

действия,  например,  в  соответствии  с  п. 3  ст. 22  Федерального  закона  

«О  прокуратуре  Российской  Федерации»  освобождать  своим 

постановлением  лиц,  незаконно  подвергнутых  административному 

задержанию (аресту) на основании решений несудебных органов.

Возбуждение дела об административном правонарушении

Возбуждение дела об административном правонарушении является 

самостоятельной  стадией  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях  и  представляет  собой  совокупность  процессуальных 

действий,  направленных  на  установление  факта  административного 

правонарушения,  а  также  определение  его  подведомственности 

(подсудности)1. Возбуждение дела об административном правонарушении 

включает  процессуальную  деятельность  по  получению  информации  об 

административном  правонарушении,  ее  оформлению  и  регистрации. 

Поводами  к  возбуждению  дела  об  административном  правонарушении 

являются:

1) непосредственное  обнаружение  должностными  лицами, 

уполномоченными  составлять  протоколы  об  административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  от 

общественных  объединений  материалы,  содержащие  данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения;

1 Хазанов С. Д.  Стадия  рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении  // 
Российский юридический журнал. 2004. № 1. С. 104-119.
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3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения  в  средствах  массовой  информации,  содержащие  данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения (за 

исключением административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 

ст. 5.27, ст. 14.2, 14.13 КоАП РФ);

4) фиксация  административного  правонарушения  в  области 

дорожного  движения  работающими  в  автоматическом  режиме 

специальными  техническими  средствами,  имеющими  функции  фото-  и 

киносъемки,  видеозаписи,  или  средствами  фото-  и  киносъемки, 

видеозаписи;

5) подтверждение  содержащихся  в  сообщении  или  заявлении 

собственника  (владельца)  транспортного  средства  данных  о  том,  что  в 

случаях,  предусмотренных  п.  4,  транспортное  средство  находилось  во 

владении или в пользовании другого лица.

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 

с момента:

1) составления  первого  протокола  о  применении  мер  обеспечения 

административного производства, предусмотренных КоАП РФ;

2) составления  протокола  об  административном  правонарушении 

или  вынесения  прокурором  постановления  о  возбуждении  дела  об 

административном правонарушении;

3) вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении  при  необходимости  проведения  административного 

расследования;

4) оформления предупреждения или наложения административного 

штрафа  на  месте  совершения  административного  правонарушения  в 

случае, если протокол не составляется1.

1 Комментарий к  КоАП РФ / под ред.  В. В. Черникова,  Ю. П. Соловья.  М. :  Юрайт, 
2007. С. 466.
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Особое значение на стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении  имеет  составление  протокола  об  административном 

правонарушении.  При  этом  под  протоколом  об  административном 

правонарушении понимается такой процессуальный документ, в котором 

отражаются  сведения,  связанные  с  фактом  противоправного  деяния  и 

характеризующие личность нарушителя1.

В  соответствии  с  КоАП  РФ  протокол  об  административном 

правонарушении  составляется  во  всех  случаях,  кроме  упрощенного 

производства,  то  есть  когда  наказание  назначается  без  составления 

протокола,  и  в  том  случае,  если  производство  по  делу  об 

административном  правонарушении  возбуждено  постановлением 

прокурора.

Прокурорский  надзор  характеризуется  отсутствием  у  прокурора 

административных  полномочий2.  Полномочия  прокурора  и  порядок  их 

реализации в данной сфере имеют следующие особенности:

В  ст. 28.4  КоАП  РФ  предусмотрен  перечень  дел  об 

административных правонарушениях, которые возбуждаются прокурором 

согласно  ст. 25  Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской 

Федерации»3.  В  установленные  сроки  о  возбуждении  дела  об 

административном  правонарушении  прокурором  выносится 

мотивированное  постановление.  При  вынесении  данного  постановления 

прокурор  должен  выяснить:  образует  ли  действие  характер 

административного правонарушения, какое предписание закона нарушено, 

не  истек  ли  срок  привлечения  к  административной  ответственности, 

1 Панова И. В.  Административный  процесс  в  Российской  Федерации:  понятие, 
принципы и виды // Известник вузов. Правоведение. 2000. № 2. С. 114–127.
2 Казакова И. И.  Предмет  прокурорского  надзора  за  законностью  применения 
административного наказания органами внутренних дел //  Современное право. 2008. 
№ 1 (1). С. 89.
3 Комментарий к КоАП РФ / под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чанкова. М. : Юрист, 2006. 
С. 677.
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установлено ли лицо, совершившее административное правонарушение,  

и т. д.

Сравнивая  процессуальные  полномочия  прокурора  в 

административном и уголовном процессе, видим, что в административном 

процессе  прокурор  действует  шире,  его  законное  усмотрение  прямо 

порождает  правовые  последствия  в  результате  выявлений  нарушений 

закона  и  наличия  признаков  административного  правонарушения.  

В уголовном процессе путь от выявления прокурором правонарушения до 

его  оценки  посредством  возбуждения  уголовного  дела  не  прямой, 

поскольку предполагает  в этом случае  усмотрение следователя,  которое 

может и часто не совпадает с мнением прокурора о наличии в конкретном 

случае состава преступления. Безусловно, это не работает на обеспечение 

эффективности правоохранительной деятельности.

Вместе с тем в тех случаях, когда грань между административным 

правонарушением  и  преступлением  незначительна,  когда  диспозиции 

соответствующих статей схожи, отличаются лишь степенью общественной 

опасности  содеянного  и,  собственно,  квалификацией  об  их  запрете  в 

разных законах, представляется не вполне оправданным различие форм в 

прокурорской  реализации  наработанных  материалов.  

В  одном  случае  —  самостоятельным  возбуждением,  в  другом  — 

направлением в  уполномоченный орган.  В  этой  связи  верным было бы 

делегировать прокурору право возбудить и уголовное, и административное 

дело.

Протокол  (постановление  прокурора)  об  административном 

правонарушении  направляется  судье,  в  орган,  должностному  лицу, 

уполномоченным  рассматривать  дело  об  административном 
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правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола 

(вынесения  постановления)  об  административном  правонарушении. 

Протокол  (постановление  прокурора)  об  административном 

правонарушении,  совершение  которого  влечет  административный арест, 

передается  на  рассмотрение  судье  немедленно  после  его  составления 

(вынесения)1.  О  результатах  рассмотрения  в  соответствии  с  п. 2  ст. 25 

Закона сообщается прокурору в письменной форме.

В этом же контексте можно было бы реализовывать и расследование 

уголовного дела, возбужденного прокурором. То есть прокурор, возбудив 

уголовное дело, направляет его в орган предварительного расследования 

по правилам подследственности.

В  свою  очередь,  стадия  рассмотрения  дел  об  административных 

правонарушениях  является  центральной  в  производстве  по  делам  об 

административных  правонарушениях.  В  процессе  ее  осуществления 

условно можно выделить группы взаимосвязанных действий судьи, органа, 

должностного лица, именуемые этапами2. Традиционно выделяются этапы: 

а) подготовки  дела  к  рассмотрению;  б) анализа  обстоятельств  дела  и 

собранных материалов; в) принятия и объявления постановления по делу.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях»3 разъяснено, что при подготовке к рассмотрению дела 

об  административном  правонарушении  судья  обязан  произвести 

перечисленные  в  ст. 29.1  КоАП  РФ  процессуальные  действия  в  целях 

выполнения предусмотренных ст. 24.1  КоАП РФ задач.  К  этим задачам 

относится: всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

1 Уткин Д. В. Административное судопроизводство в системе правового государства // 
Правовая  наука  и  реформа юридического  образования  :  сб.  науч.  трудов  /  под ред. 
Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2003. С. 328.
2 Попов Л. Л. Административное право России. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 
С. 235.
3 Рос. газ. 2005. 19 апр.
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обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, а 

также  выявление  причин  и  условий,  способствовавших  совершению 

административного правонарушения. 

В этой связи полномочия прокурора по участию в рассмотрении дела 

об  административном  правонарушении  нацелены  на  выполнение 

указанных задач. Заключаются полномочия прокурора на данной стадии в 

следующем: прокурор в соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона  

«О  прокуратуре  Российской  Федерации»  вправе  обратиться  в  суд  с 

заявлением  или  вступить  в  дело  в  любой  стадии  процесса,  если  этого 

требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства.

Прокурор  извещается  о  месте  и  времени  рассмотрения  дела  об 

административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а 

также  дела  об  административном  правонарушении,  возбужденного  по 

инициативе прокурора.

При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении 

оглашается  протокол  об  административном  правонарушении,  а  при 

необходимости  и  иные  материалы  дела.  Заслушиваются  объяснения 

физического  лица  или  законного  представителя  юридического  лица,  в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по 

делу,  пояснения  специалиста  и  заключение  эксперта,  исследуются иные 

доказательства,  а  в  случае  участия  прокурора  в  рассмотрении  дела 

заслушивается  его  заключение  по  вопросам,  возникающим  в  процессе. 

Кроме  того,  в  соответствии  с  п. 2  ст. 25.11  КоАП  РФ  прокурор  также 

представляет доказательства и заявляет ходатайства. 

Таким образом, прокурор, фактически пользуясь правами стороны по 

делу,  имеет  в  определенном  смысле  привилегированное  положение, 

которое, как уже было сказано выше, заключается в возможности вступить 
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в процесс  в  любой его  стадии  и  дать  заключение  по любым вопросам, 

возникающим при рассмотрении. Это легко объяснимо приоритетом прав 

и  свобод  граждан,  интересов  общества  и  государства,  затрагиваемых  в 

процессе  административного  производства,  которые  для  прокурора 

являются  определяющими  в  процессе  всей  его  деятельности.  Этим 

реализуется  значительный  правозащитный  потенциал  органов 

прокуратуры. В свою очередь, участие прокурора в уголовном процессе в 

принципе схоже с участием в процессе административном. Поддерживая 

государственное обвинение, имея право отказаться от его поддержания, а 

также  иные  полномочия,  учитываемые  судом  при  рассмотрении 

уголовного  дела,  прокурор  также  реализует  свой  правозащитный 

потенциал. 

Статья 29.8  КоАП  РФ  обязывает  составлять  протокол  о 

рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении,  когда  оно 

рассматривается  коллегиальным  органом.  По  результатам  рассмотрения 

дела  об  административном  правонарушении  может  быть  вынесено 

постановление:

1) о назначении административного наказания;

2) о  прекращении  производства  по  делу  об  административном 

правонарушении1.

Постановление  о  прекращении  производства  по  делу  об 

административном правонарушении выносится в случае:

1) наличия  хотя  бы  одного  из  обстоятельств,  исключающих 

производство по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ;

2) объявления устного замечания в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ;

3) прекращения производства  по делу и передачи материалов дела 

прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в 

случае,  если  в  действиях  (бездействии)  содержатся  признаки 

преступления.
1 Миронов А. Н. Административное право. М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. С. 214.
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По  результатам  рассмотрения  дела  об  административном 

правонарушении выносится определение:

1) о  передаче  дела  судье,  в  орган,  должностному  лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или 

размера  либо  применять  иные  меры  воздействия  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации;

2) о  передаче  дела  на  рассмотрение  по  подведомственности,  если 

выяснено,  что  рассмотрение  дела  не  относится  к  компетенции 

рассмотревших его судьи, органа, должностного лица1.

Постановление  по  делу  об  административном  правонарушении 

может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1–25.5 КоАП РФ:

1) вынесенное судьей — в вышестоящий суд;

2) вынесенное коллегиальным органом — в районный суд по месту 

нахождения коллегиального органа;

3) вынесенное  должностным  лицом  —  в  вышестоящий  орган, 

вышестоящему  должностному  лицу  либо  в  районный  суд  по  месту 

рассмотрения дела;

4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом 

субъекта  Российской  Федерации,  —  в  районный  суд  по  месту 

рассмотрения дела2.

Важным  элементом  процессуальных  полномочий  прокурора  как  в 

административном,  так  и  в  уголовном  процессе  является  обязанность 

опротестовать незаконное решение суда, органа, рассматривающего дело 

об административном правонарушении.  Подобное  опротестование также 

является надежной гарантией законности и возможностью ее обеспечения 

посредством  принесения  протеста,  представления  в  зависимости  от 

юрисдикции.

1 Бахрах Д. Н. Административное право. М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2005. С. 315.
2 Бахрах Д. Н. Административное право. С. 324.
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Право на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении  выступает  важной  процессуальной  гарантией  защиты 

конституционных  прав  и  свобод  и  законности  привлечения  к 

административной ответственности. Жалоба на постановление по делу об 

административном  правонарушении  может  быть  подана  по  желанию 

лицом,  в  отношении  которого  оно  вынесено,  потерпевшим,  законным 

представителем  физического  лица,  законным  представителем 

юридического лица, защитником и представителем. 

Поскольку органы и должностные лица,  составившие протокол об 

административных  правонарушениях,  не  являются  участниками 

производства  по  делам об  административных  правонарушениях,  они  не 

вправе обжаловать вынесенные по делу постановления. В этих условиях 

возрастает  значение  прокурора  как  субъекта,  обладающего  правом 

приносить  протест  на  постановление  по  делу  об  административном 

правонарушении, независимо от участия в деле1.

Прокурор или его заместитель вправе в пределах своей компетенции 

истребовать из суда любое дело или категорию дел, по которым решение, 

приговор, определение или постановление уже вступили в законную силу, 

и,  усмотрев,  что  последнее  является  незаконным  и  необоснованным, 

принести протест в порядке надзора или обратиться с представлением к 

вышестоящему  прокурору.  Помощник  прокурора,  прокурор  управления, 

прокурор отдела могут принести протест только по делу, в рассмотрении 

которого они участвовали.

Протест  на  решение  судьи  по  делу  об  административном 

правонарушении  может  быть  принесен  прокурором  города,  района, 

вышестоящим прокурором и их заместителями на  основании п. 3  ст. 36 

Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  и  может 

быть отозван прокурором, принесшим протест, до начала его рассмотрения 

судом.
1 Миронов А. Н. Административное право. М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. С. 188.
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По результатам рассмотрения протеста прокурора на постановление 

по  делу  об  административном  правонарушении  выносится  одно  из 

следующих решений:

1) об  оставлении  постановления  без  изменения,  а  жалобы  без 

удовлетворения;

2) об  изменении  постановления,  если  при  этом  не  усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается положение 

лица, в отношении которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу 

при наличии хотя бы одного из обстоятельств,  предусмотренных ст. 2.9, 

2.45 КоАП РФ, а также при недоказанности обстоятельств, на основании 

которых было вынесено постановление;

4) об  отмене  постановления  и  о  возвращении  дела  на  новое 

рассмотрение  судье,  в  орган,  должностному  лицу,  правомочным 

рассмотреть  дело,  в  случаях  существенного  нарушения  процессуальных 

требований,  предусмотренных  КоАП  РФ,  если  это  не  позволило 

всесторонне,  полно  и  объективно  рассмотреть  дело,  а  также  в  связи  с 

необходимостью  применения  закона  об  административном 

правонарушении, влекущем назначение более строгого административного 

наказания,  если  потерпевшим  по  делу  подана  жалоба  на  мягкость 

примененного административного наказания;

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение 

по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что 

постановление  было  вынесено  неправомочными  судьей,  органом, 

должностным лицом1.

Участниками  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях являются субъекты, в установленном законом порядке и 

форме  осуществляющие  определенные  процессуальные  функции  в 

1 Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. М. : Изд-во Тихомирова, 2005. 
С. 646.
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производстве по делу об административном правонарушении, конкретное 

содержание  которых  зависит  от  выполняемых  ими  задач  в  данном 

производстве.

По признаку властных полномочий субъектов производства по делу 

об  административном  правонарушении  подразделяют  на  обладающих 

государственно-властными полномочиями и ими не обладающих1.

К  первой  группе  относятся  субъекты  правоприменения,  а  также 

субъекты,  осуществляющие  надзор  за  производством  по  делу  об 

административных  правонарушениях  (прокуроры).  Вместе  с  тем  ч. 1 

ст. 28.4  КоАП  РФ  наделяет  прокурора  полномочиями  субъекта 

правоприменения,  закрепляя  за  ним  дела  об  административных 

правонарушениях,  которые  возбуждаются  только  им,  и  полномочиями 

субъекта  надзора.  Так,  при  осуществлении  надзорной  деятельности  за 

соблюдением  Конституции  Российской  Федерации  и  исполнением 

законов,  действующих на  территории  Российской  Федерации,  прокурор 

вправе  возбуждать  дело  о  любом  другом  административном 

правонарушении.

Однако  процессуальный  статус  прокурора  закреплен  в  главе  25 

КоАП  РФ  «Участники  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях,  их  права  и  обязанности»,  что  не  соответствует  роли 

прокурора в административном процессе. Для решения данной коллизии 

представляется целесообразным исключить ст. 25.11 «Прокурор», из главы 

25 КоАП РФ, а ее положения (без предложения, содержащегося в п. 1 ч. 1 

ст. 25.11) включить в главу 29 «Рассмотрение дела об административном 

правонарушении». Данное законодательное решение позволит исключить 

прокурора  из  числа  участников  производства,  которые  не  обладают 

государственно-властными полномочиями. При этом составные элементы 

процессуального  статуса  прокурора  распределяются  по  всем  стадиям 

1 Участники  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях :  учеб. 
пособие / под ред. М. В. Костенникова. М., 2005. С. 8.
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производства  по  делу  об  административном  правонарушении,  которые 

осуществляются с его участием.

Рассмотрение  полномочий  прокурора  в  административном  и 

уголовном  производстве  позволяет  говорить  об  их  сходстве, 

обусловленном  правозащитным  потенциалом  и  направленностью 

прокурорского  воздействия.  При  наличии  у  прокурора  процессуальных 

возможностей  в  обеих  юрисдикциях  влиять  на  ход  и  результаты 

рассмотрения дел остается открытым вопрос с реализацией наработанного 

прокурором  материала,  в  котором  усматриваются  признаки  уголовно 

наказуемого деяния. Поэтому есть потребность, обусловленная практикой, 

в наделении прокурора полномочиями по возбуждению уголовных дел по 

результатам  надзорных  проверок  с  последующей  их  передачей  в  орган 

предварительного расследования.

4.4. Координация деятельности правоохранительных органов

по противодействию преступности и правонарушаемости

в сфере административной юрисдикции

В современном миропорядке перед правоохранительными органами 

стоит  сложная  и  ответственная  задача  —  усиление  борьбы  с 

преступностью и устранение причин, ее порождающих1. При этом одна из 

основополагающих ролей в этом процессе отводится прокуратуре России, 

для  которой координационная  деятельность  по  борьбе  с  преступностью 

является одним из важнейших, традиционных видов деятельности.

В  соответствии  со  ст. 8  Федерального  закона  «О  прокуратуре 

Российской Федерации» Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные  ему  прокуроры  координируют  деятельность  по  борьбе  с 

преступностью  органов  внутренних  дел,  органов  федеральной  службы 

безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

1 Коробейников Б. В. О некоторых функциях прокуратуры. С. 11.
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психотропных  веществ,  органов  таможенной  службы  и  других 

правоохранительных  органов.  Как  видим,  здесь  выделены 

правоохранительные  органы  универсальной  (уголовной  и 

административной)  юрисдикции,  которые  сами  выступают 

координаторами  правоохранительной  деятельности  в  соответствующих 

сферах правовых отношений.  Это фактически поднимает прокуроров на 

уровень «координатора координаторов».

В  юридической  литературе  существуют  разные  мнения  о 

целесообразности выделения данного направления деятельности органов 

прокуратуры  в  качестве  их  самостоятельной  функции.  Одни  ученые 

считают  координацию  деятельности  прокуратуры  по  борьбе  с 

преступностью  ее  самостоятельной  функцией1,  другие,  напротив, 

возражают, указывая на производность от надзорной функции2.

В  том  числе  этому  вопросу  посвящено  рассмотрение  данного 

параграфа.

В  целях  обеспечения  координации  деятельности 

правоохранительных  органов  прокурор  созывает  координационные 

совещания,  организует  рабочие  группы,  истребует  статистическую  и 

другую  необходимую  информацию,  осуществляет  иные  полномочия  в 

соответствии  с  Положением  о  координации  деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утверждаемым 

Президентом Российской Федерации3.

В  этой  связи  в  деятельности  органов  прокуратуры  сложилась 

устойчивая  практика  проведения  координационных  совещаний  и  иных 

координационных  мероприятий  по  наиболее  острым  и  актуальным 

вопросам противодействия преступности.

1 Шалумов М. С.  Прокурорский надзор  и  государственный контроль  за  исполнением 
законов: разграничение компетенции и ответственности. С. 82.
2 Воронин Д. В.  К  вопросу  о  содержании  современного  прокурорского  надзора  // 
Вестник Томского государственного университета. 2011. № 346. С. 95.
3 Статья 8 Федерального закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2201-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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Координация  —  слово  латинского  происхождения  и  означает 

«согласование,  упорядочение,  приведение  в  порядок,  в  соответствие».  

В  юридической  литературе  под  координацией  обычно  понимается 

взаимосогласованная  деятельность  различных  органов  (участников)  по 

достижению общей цели1.

Внутреннее  содержание  координационной  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  заключено  в 

нормах Положения о координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью (далее — Положение)2.

Так, в п. 1 Положения указано, что координационная деятельность 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  происходит 

путем  разработки  и  осуществления  правоохранительными  органами 

согласованных  действий  по  своевременному  выявлению,  раскрытию, 

пресечению  и  предупреждению  преступлений,  устранению  причин  и 

условий,  способствующих  их  совершению.  Целью при  этом  является 

повышение эффективности борьбы с преступностью.

В  Положении  определены  субъекты  координационной 

деятельности правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью 

посредством  их  перечисления  —  это  органы  внутренних  дел,  органы 

Федеральной  службы  безопасности,  органы  по  контролю  за  оборотом 

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  таможенные  и  иные 

правоохранительные  органы  России  (как  сказано  выше).  В  иерархии 

принципов осуществления  координационной  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  доминируют 

принципы  законности,  равенства  всех  участников  этой  деятельности, 

самостоятельности  каждого  из  участников,  гласности  и,  что  важно, 

1 Кобзарев Ф. М.  Правовые  и  организационные  основы  координации  деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. М., 1999. С. 5.
2 Указ  Президента  РФ  от  18  апреля  1996  г  №  567  «О  координации  деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // Рос. газ. 1996. 5. мая.
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принцип  ответственности  руководителя  каждого  правоохранительного 

органа за выполнение согласованных решений.

Положением  определены  основные  формы координационной 

деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью. 

Это  и  проведение  координационных  совещаний  под  председательством 

прокурора,  и  обмен  информацией,  и  иные  формы.  Положением 

предусмотрена  возможность  участия  в  координационной  работе 

представителей  органов  государственной  власти  и  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и иных органов 

и  организаций,  которые  не  являются  членами  координационных 

совещаний.

Также  определены  полномочия  прокурора  как  председателя 

координационного  совещания  руководителей  правоохранительных 

органов, а именно созывать его, истребовать необходимую информацию, 

организовывать рабочие группы из числа работников правоохранительных 

органов,  назначить  ответственного  секретаря  координационного 

совещания.  Полномочия  членов  координационного  совещания 

руководителей  правоохранительных  органов  заключаются  в 

следующем:  они  имеют  право  вносить  предложения  по  вопросам, 

относящимся к координационной деятельности, участвовать в обсуждении 

вопросов, выносимых на рассмотрение, вносить проекты документов для 

обсуждения.

Приоритеты  координации  деятельности  правоохранительных 

органов  определяются  на  основе  комплексного  анализа  состояния 

преступности и иной правонарушаемости, проводимого в мониторинговом 

режиме соответствующими прокурорами с использованием материалов и 

информации  всех  участников  координации.  И  хотя  проблемы теории  и 

практики  координации  деятельности  правоохранительных  органов 
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исследовались  многими  авторами,  актуальность  и  острота  их  не 

снижается1.

Актуальность  проблемы обусловлена  сложностью криминогенной 

ситуации  в  стране,  несовершенством  правовой  регламентации  и 

динамичным развитием организационных отношений в системе органов 

власти.  Несмотря  на  проделанную  правоохранительными  органами 

работу по укреплению законности и правопорядка, коренного перелома в 

борьбе  с  преступностью  не  произошло.  Это  становится  особенно 

заметным  в  условиях  нарастания  организованной  преступности  и 

коррупции, криминализации экономики2.

Практика борьбы с организованной преступностью показывает, что 

наиболее  эффективные  результаты  достигаются  при  комплексном 

использовании  оперативных  сил  и  средств  совокупности 

правоохранительных органов3.

Исходя  из  многоплановости  аспектов  национальной  безопасности 

как  социально-политического  и  социально-экономического  феномена, 

которая должна быть организационно обеспечена средствами координации 

усилий правоохранителей,  во всех направлениях и формах координации 

нужно  учитывать  интересы  обеспечения  национальной  безопасности, 

включая  противодействие  преступности,  административной 

правонарушаемости  как  наиболее  значимым  аспектам  внутренней 

безопасности страны и ее граждан.

Результативность  координационных  совещаний  руководителей 

правоохранительных органов всех уровней как основной организационной 

формы  координации  имеет  основополагающее  значение  для  решения 
1 Зиннуров Р. Н. Координационная деятельность российской прокуратуры: тенденции и 
закономерности. Уфа : Гилем, 2002. С. 137–149.
2 Рябцев В. П. Концептуальные  аспекты  развития  координации  правоохранительной 
деятельности  //  Вестник  Академии Генеральной  прокуратуры  РФ.  2007.  № 2.  URL: 
www.agprf.org/journal/2007/2007-2-2.rtf
3 Капитонова Ю. В., Рябцев В. П.  Координация  деятельности  правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью в федеральных округах // Законность. 2001. № 10. 
С. 10.
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вопросов,  связанных  с  обеспечением  национальной  безопасности, 

законности  и  правопорядка  в  стране.  Именно  на  координационных 

совещаниях  рассматриваются  наиболее  сложные,  принципиальные, 

крупномасштабные проблемы, от которых непосредственно зависит общее 

состояние  преступности  в  стране  и  в  ее  отдельных  регионах.  Анализ 

материалов  координационных  совещаний,  проведенных  под 

председательством  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  за 

перестроечный  период, показывает,  что  на  них  рассматривались 

актуальные вопросы, обусловленные развитием криминогенной ситуации в 

стране:  борьбы  с  терроризмом  и  экстремизмом,  наркоторговлей, 

коррупцией  в  среде  государственных  служащих,  незаконным  оборотом 

оружия  и  взрывчатых  веществ,  преступлениями  в  сфере  экономики, и 

другие  приоритеты  координационной  деятельности,  обусловленные 

происходящими в стране политическими, социальными, экономическими и 

иными процессами развития.

Одним  из  наиболее  важных  приоритетов  правоохранительных 

органов является противодействие коррупционным проявлениям.

В  зависимости  от  конкретной  ситуации  и  результатов 

мониторингового  анализа  информации  возникает  необходимость  в 

приоритетной скоординированности усилий правоохранительных органов 

на достижение конкретных целей путем воздействия на какие-либо виды 

преступлений,  получивших  наибольшее  распространение  в  данном 

регионе, среди отдельных групп населения, в отдельных сферах правовых 

отношений1.

В  соответствии  с  Национальным  планом  противодействия 

коррупции2 Генеральный  прокурор  России  в  целях  предупреждения 

1 Князева Е. Г. Координационная деятельность правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью // Российский следователь. 2009. № 6. С. 42.
2 Указ  Президента  РФ  от  11 апреля  2014 г.  № 226  «О  Национальном  плане 
противодействия  коррупции  на  2014–2015  годы»  // Официальный  интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 11.04.2014).
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коррупции  и  борьбы  с  ней  обязан  активизировать  работу 

координационных  совещаний  в  целях  обеспечения  согласованной 

деятельности  правоохранительных  органов,  особенно  универсальной  и 

административной юрисдикции.

Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ  

«О  противодействии  коррупции»  Генеральному  прокурору  Российской 

Федерации и подчиненным ему прокурорам в пределах своих полномочий 

предписано  координировать  деятельность  органов  внутренних  дел 

Российской  Федерации,  органов  федеральной  службы  безопасности, 

таможенных  органов  Российской  Федерации  и  других 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  коррупцией1,  что  расширяет 

сферу  координации  по  борьбе  не  только  с  коррупционными 

преступлениями,  но  и  иными  правонарушениями  коррупционной 

направленности,  что  повышает  также  роль  органов  административной 

юрисдикции.

Генеральный прокурор  России в  Приказе  от  15 мая  2010 г.  № 209 

«Об  усилении прокурорского  надзора  в  свете  реализации национальной 

стратегии  противодействия  коррупции»2,  как  и  в  ранее  действовавшем 

аналогичном  приказе  от  1 октября  2008 г.  №  1963,  выделил  основные 

аспекты  в  вопросах  координации.  Так,  управлению  Генеральной 

прокуратуры  Российской  Федерации  по  надзору  за  исполнением 

законодательства  о  противодействии  коррупции  предписывается 

инициировать  обсуждение  наиболее  актуальных  вопросов  на 

координационных  совещаниях  руководителей  правоохранительных 

1 Пункт 6  ст. 5  Федерального  закона  от  25 декабря  2008 г.  № 273-ФЗ   
«О противодействии коррупции» // Рос. газ. 2008. 30 дек.
2 Приказ  Генерального  прокурора  России  от  15 мая  2010 г.  № 209  «Об  усилении 
прокурорского надзора в свете реализации национальной стратегии противодействия 
коррупции» // Законность. 2010. № 8.
3 Приказ  Генерального  прокурора  России  от  1 октября  2008 г.  №  196  
«О  совершенствовании  организации  прокурорского  надзора  за  исполнением 
законодательства  о  противодействии  коррупции  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (дата 
обращения: 01.02.2014).
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органов в целях выработки и реализации адекватных мер противодействия 

коррупции,  а  прокурорам  субъектов  Российской  Федерации, 

приравненным  к  ним  прокурорам  специализированных  прокуратур 

активизировать  работу  координационных  совещаний  руководителей 

правоохранительных органов, на которых обсуждать актуальные проблемы 

правоприменительной  практики,  вырабатывать  необходимые  меры  по 

борьбе с коррупцией.

Ввиду важности темы предусмотрены специальные меры контроля 

со  стороны  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  за 

координационной  деятельностью  прокуратур  субъектов  Российской 

Федерации на данном направлении. Для этого используются, в частности, 

следующие  формы:  копии  протоколов  и  других  материалов 

координационных  совещаний  и  планов  работы  прокуратур  в  сфере 

противодействия  коррупции,  а  также  отчетов  об  исполнении  принятых 

решений (выполнении планов) направляются в управление по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции и в Главное 

организационно-аналитическое  управление  (военным  прокурорам 

предписано представлять соответствующие материалы в Главную военную 

прокуратуру)1.

Приводимые  положения  Федерального  закона  и  приказа 

целенаправленно  конкретизируют  координационную  деятельность  по 

противодействию  коррупции  и  придают  ей  характер  целостности  и 

предметной  направленности  в  соответствии  с  предметами  ведения  и 

компетенции каждого из участвующих в ней органов административной и 

уголовной юрисдикции. 

Борьба  с  коррупцией  становится  явлением  комплексным,  под 

которой  понимается  не  только  борьба  с  конкретными  преступными 

1 Приказ  Генерального  прокурора  России  от  15 мая  2010 г.  № 209  «Об  усилении 
прокурорского надзора в свете реализации национальной стратегии противодействия 
коррупции».
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проявлениями,  предусмотренными нормами Уголовного кодекса  России, 

но  и  административными  правонарушениями  и  нарушениями 

законодательства  о  противодействии  коррупции,  гражданско-правовыми 

деликтами,  а  также  профилактическая  работа  по  устранению 

криминогенных факторов в проектах нормативных правовых актов, иных 

обстоятельств, способствующих коррупционным проявлениям.

Анализ  причин  последних  лет  приводит  к  выводу  о  том,  что 

координационная  деятельность  правоохранительных  органов  по 

противодействию  коррупции  не  должна  носить  направленность  только 

уголовно-правового характера, а должна расширять свои «горизонты» как 

по  субъектному  составу  участников,  так  и  по  объектам  воздействия  и 

применяемым  для  достижения  цели  и  выполнения  задач  действиям, 

создающим целостный механизм противодействия коррупции.

Практика координационной работы развивается  именно по такому 

пути. Так,  Постановлением координационного совещания руководителей 

правоохранительных  органов  Российской  Федерации  от  24 сентября 

2008 г.  № 1  сформулированы  и  даны  поручения  прокурорам  и  иным 

правоохранительным  органам,  касающиеся  всех  направлений  этой 

деятельности как общеправового, так и специально правового (уголовного, 

административного)  характера1.  Пунктом 2.4  данного  документа 

предусмотрено  систематическое  проведение  проверок  исполнения 

законодательства о государственной службе.

16 октября  2007 г.  было  тщательно  подготовлено  и  проведено 

координационное совещание руководителей правоохранительных органов 

Владимирской области по выработке механизма комплексного подхода в 

борьбе  с  коррупцией.  В  числе  принятых  мер  признано  необходимым 

регулярно  информировать  органы  внутренних  дел  и  другие 

правоохранительные  органы,  наделенные  функциями  ОРД,  дознания  и 

1 Данное постановление является межведомственным документом открытого характера, 
и оно для широкой аудитории не публиковалось.
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предварительного  следствия,  о  выявляемых  нарушениях  различного 

законодательства  для  использования  этой  информации  в  организации 

оперативно-розыскной деятельности, реализации иных полномочий.

Прокуроры  также  ориентированы  максимально  использовать 

предоставленные  законом  полномочия  вносить  представления  о 

привлечении  к  ответственности,  включая  освобождение  от  занимаемой 

должности,  независимо  от  порядка  ее  замещения,  руководителей 

территориальных  органов  исполнительной  власти,  контролирующих  и 

надзирающих органов, постановке вопроса о привлечении к уголовной и 

иной ответственности.

В  последующем,  23 октября  2008 г.,  проведено  заседание 

координационного совещания руководителей правоохранительных органов 

области,  на  котором  обсуждались  вопросы  состояния  работы  и 

дополнительные  меры  по  усилению  борьбы  с  коррупцией,  реализации 

Национального плана противодействия коррупции.

В работе совещаний принимают участие Губернатор Владимирской 

области,  Главный  федеральный  инспектор  во  Владимирской  области, 

заместитель  Председателя  Законодательного  Собрания  Владимирской 

области, и. о. Председателя Владимирского областного суда, руководитель 

межрегионального  управления  Росфинмониторинга  по  ЦФО, 

представители иных контролирующих органов, руководители структурных 

подразделений  прокуратуры  и  УВД  области,  гормежрайспецпрокуроры, 

начальники территориальных органов внутренних дел.

На совещании выработан комплекс конкретных мер по повышению 

эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы 

с коррупцией. 

В ноябре 2008 г.  такие совещания с  оценкой проделанной работы 

проведены  во  всех  городах  и  районах  с  участием  руководителей 

прокуратуры области и подразделений аппарата областной прокуратуры, а 
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также  руководителей  и  представителей  территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, контролирующих органов, 

глав  органов местного самоуправления,  федеральных судей,  на  которых 

проанализирована  и  дана  оценка  деятельности  правоохранительных 

структур  различной  юрисдикции  по  укреплению  законности  и 

правопорядка, определены приоритеты на последующий период, меры по 

устранению недочетов.

Распоряжением  прокурора  области  №  9/7р  от  31 января  2007 г. 

создана  постоянно  действующая  рабочая  группа  по  осуществлению 

надзора  за  исполнением  законодательства  о  государственной  и 

муниципальной  службе,  противодействии  коррупции.  В  состав  группы 

включены  заместитель  прокурора  области,  а  также  руководители  и 

сотрудники структурных подразделений.

В последующем в целях повышения уровня и эффективности борьбы 

с  коррупцией  Распоряжением  прокурора  области   от  7 ноября  2008 г. 

№ 135/15/1-р обновлен состав постоянно действующей межведомственной 

рабочей  группы  по  противодействию  коррупции,  в  которую  кроме 

сотрудников  областной  прокуратуры  вошли  11  представителей 

правоохранительных  и  контролирующих  органов  области.  Всеми 

гормежрайспецпрокурорами  в  прокуратурах  на  местах  созданы 

аналогичные  постоянно  действующие  рабочие  группы,  не  реже  одного 

раза  в  год  проводятся  координационные  совещания,  на  которых 

оцениваются  результаты  проделанной  работы,  намечаются 

дополнительные меры.

28 февраля 2008 г. Приказом прокурора области № 16/15/1-р создана 

рабочая  группа  по  систематическому  проведению  в  мониторинговом 

режиме проверки нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти  Владимирской  области  на  предмет  установления  наличия  и 

устранения в них коррупциогенных факторов.
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Прокуратурой  области  подготовлен  проект  закона  

«О  противодействии  коррупции  во  Владимирской  области»,  который 

принят Законодательным Собранием Владимирской области и действует в 

настоящее время.

На  заседаниях  рабочей  группы  рассматривались  вопросы 

организации  взаимодействия  между  прокуратурой  области  и  иными 

правоохранительными  и  контролирующими  органами,  представители 

которых являются членами группы.

По  результатам  деятельности  группы  профильным  отделом 

облпрокуратуры  подготовлен  и  16 февраля  2009 г.  направлен  в  адрес 

гормежрайспецпрокуроров  информационный  бюллетень  по  актам 

прокурорского  реагирования  в  сфере  противодействия  коррупции; 

проанализированы и обобщены материалы проверок, по которым в 2008 г. 

следственными  подразделениями  и  органами  дознания  принимались 

процессуальные  решения  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела, 

выработаны дополнительные рекомендации.

С учетом поступивших предложений прокуратуры области группой 

разработан проект совместного указания «О совершенствовании работы по 

реализации  материалов  ОРД  о  преступлениях  коррупционной 

направленности»,  который  подписан  руководителями  заинтересованных 

ведомств 24 апреля 2009 г. и направлен для исполнения.

Кроме  того,  в  рамках  деятельности  рабочей  группы  в  целях 

улучшения  работы  по  оценке  нормативных  правовых  актов  на 

коррупциогенность  прокуратурой  области  и  Управлением  Минюста 

Российской  Федерации  по  Владимирской  области  1 апреля  2009 г. 

заключено соглашение о взаимодействии в этой сфере, согласно которому 

стороны  ежеквартально  обмениваются  информацией  о  выявленных 

нормативных  правовых  актах  органов  власти  области  и  местного 

самоуправления, содержащих коррупциогенные факторы.
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В  целях  реализации  ст.  7  Закона  области  от  10 ноября  2008 г.  

№ 181-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  во  Владимирской  области»1 

прокуратурой Губернатору области направлены предложения по принятию 

нормативного  правого  акта,  регламентирующего  порядок  проведения 

антикоррупционного  мониторинга  во  Владимирской  области. 

Соответствующее  постановление  подписано  Губернатором  области 

25 мая 2009 г.

Принятые  меры,  направленные  на  укрепление  законности  и 

правопорядка  в  данной  сфере,  оказали  определенное  позитивное 

воздействие  на  общее  состояние  противодействия  коррупции,  уровень 

латентности которой оставался еще высоким.

Так,  только  за  4-й  квартал  2008 г.  количество  выявленных 

прокурорами нарушений антикоррупционного законодательства составило 

более 1000, в то время как за 3-й квартала 2008 г. таких нарушений было 

лишь 812. Аналогичная тенденция, свидетельствующая об активизации и 

результативности работы в данном направлении, сохранилась и в 2009 г., 

когда  практически  вдвое  возросло  общее  количество  выявленных 

нарушений  коррупционного  характера.  Существенно  выросло  число 

должностных лиц, привлеченных к различным видам ответственности за 

коррупционные деяния.

В  процессе  анализа  состояния  законности  и  правопорядка, 

проведения координации прокурорами деятельности правоохранительных 

органов  был  выделен  ряд  проблем  теоретического  и  прикладного 

характера, требующих адекватного разрешения.

Как  представляется,  наконец,  должны  быть  четко  определены 

субъекты  координационной  деятельности,  и  не  столько  путем  их 

перечисления (МВД России, ФСБ России и др.),  сколько установлением 

правовых  критериев  выполнения  структурами  государства 

правоохранительных  функций,  которые  определены  нами  выше.  
1 Владимирские ведомости. 2008. № 267. 19 нояб.
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В  соответствии  с  политическими,  социальными  и  экономическими 

реалиями  и  тенденциями  их  развития,  влияния  на  правовую  ситуацию 

должны быть скорректированы координационные полномочия прокуроров 

всех  уровней.  Они  должны  включать  право  прокурора:  созывать  и 

проводить  координационные  совещания  и  оперативные  заседания 

координационных советов; получать статистическую и иную информацию, 

необходимую для оценки состояния  законности и правопорядка,  уровня 

угрозы  преступности  национальной  безопасности  в  отдельных  сферах 

правовых отношений, регионах и в целом по стране для выработки мер по 

организации координационной работы; организовывать рабочие группы в 

составе полномочных представителей прокуратуры, правоохранительных и 

иных  государственных  органов  для  проведения  мер  координационного 

характера, включая выезды в регионы для адекватной оценки положения 

дел,  оказания  помощи  на  месте  и  выработки  предложений  об 

исчерпывающих мерах руководству страны1.

Кроме  того,  ни  Положением  о  координации  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью,  ни  иными 

нормативными  правовыми  актами,  ни  научными  методическими 

рекомендациями  не  определены  четкие  критерии  эффективности 

координационной деятельности. Складывается впечатление, что это само 

собой разумеющееся обстоятельство. Однако это не так.

Эта результирующая системы мер борьбы с преступностью является 

весьма  важной,  поскольку  через  призму  эффективности  должны 

оцениваться  конечный  результат  того  или  иного  вида  деятельности  

(в данном случае координационной), вклады каждого из ее участников в 

итоговый результат.

1 Рябцев В. П. Прокуратура в системе координации правоохранительной деятельности 
по борьбе с преступностью // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. 
№ 6 (26). С. 91–100.
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Определению  «эффективный»  соответствует  понятие 

«действенный»1.

Измерение эффективности государственной деятельности имеет ряд 

проблем как практического, так и научного характера.

Во-первых,  это  множественность  определений,  исходя  из 

многогранности  самого  понятия  эффективности,  во-вторых,  трудность  в 

измерении  эффективности  государственной  деятельности,  в-третьих, 

правильность  в  избрании  методологии  оценки  управленческой 

деятельности для каждого конкретного случая, каждой конкретной сферы 

управления.

Для координационной деятельности по борьбе с преступностью это 

очень  актуально.  Эффективность  управления  (от  лат.  еffectivus)  обычно 

определяется  как  достигающие  определенного  эффекта,  нужного 

результата действенные меры2.

Управление  может  считаться  эффективным,  а  организация 

добившейся успеха, если достигнуты поставленные цели. Следовательно, 

суть  эффективности  управления  состоит  в  обеспечении  достижения 

поставленных целей в возможно короткий срок при наименьших затратах 

ресурсов: экономических, финансовых, трудовых, социальных, духовных 

и т. п.3

При  определении  эффективности  можно  выделить  три  основные 

составляющие  в  их  взаимосвязи:  цель  —  минимизированные  затраты 

(материальные, технические, людские и т. п.) — результат.

Эффективность  можно  оценить,  применив  адекватные  критерии. 

Критерий  (греч.  criterion)  —  признак,  положенный  в  основу 

классификации чего-либо или на основании которого проводится оценка, 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 792.
2 Государственное и муниципальное управление : справочник. М., 1997. С. 475.
3 Осейчук В. И.  Теория  управления.  Тюмень  :  Изд-во Тюменского  государственного 
университета, 2004. URL: www.distance.ru
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определение  какого-либо  явления,  предмета1.  Для  каждого  конкретного 

случая,  явления,  процесса  будет  существовать  свой  критерий,  группа 

критериев, исходя из сущностной характеристики этого случая,  явления, 

процесса, его конкретного предмета и генезиса.

Применительно  к  сфере  государственного  управления  достаточно 

емко  определяется  понятие  критериев  эффективности:  «Критерии 

эффективности представляют собой признаки, грани, стороны, проявления 

управления,  посредством анализа  которых можно определять  уровень  и 

качество  управления,  его  соответствие  потребностям  и  интересам 

общества.  В  этом  их  отличие  от  показателей,  раскрывающих  меру, 

количественные параметры соответствующих признаков,  граней,  сторон, 

проявлений управления»2.

С  учетом  сказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  для 

правильного построения системы критериев оценки эффективности любой, 

в том числе координационной, деятельности правоохранительных органов 

по  борьбе  с  преступлениями  и  административными  правонарушениями 

необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1. Система должна обладать индивидуализированными свойствами, 

исходя  из  целей  деятельности,  средств  и  методов  достижения 

поставленных целей и иных объективных и субъективных факторов.

2. Не  во  всех  случаях  результаты  деятельности  управленческого 

труда могут выражаться в конкретных численных показателях.

3. Оценка  эффективности  придерживается  общей  схемы  прямого 

соотношения степени достижения цели и допустимых затрат.

При  построении  системы  критериев  для  оценки  эффективности 

координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью  должно  учитываться,  что  каждый  конкретный  случай, 

каждый  конкретный  вопрос,  рассматриваемый  и  разрешаемый  в  ходе 

1 Государственное и муниципальное управление: Справочник. С. 232.
2 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций. М., 1997. С. 352.
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координационной деятельности, носит весьма индивидуальный характер и 

зависит от множества составляющих элементов.

«На состояние координационной деятельности правоохранительных 

органов оказывают влияние… кризисное состояние экономики, отсутствие 

адекватного  государственного  механизма  сдерживания  роста 

преступности…  недостаточность  правового  урегулирования,  нерешение 

ряда  организационных  и  управленческих  вопросов,  отсутствие 

надлежащего  спроса  и  ответственности  с  исполнителей  за  выполнение 

совместно  принятых  постановлений»1.  Очевидно,  что  это  далеко  не 

исчерпывающий  перечень  факторов,  оказывающих  прямое  или 

опосредованное воздействие на состояние координации и результаты этой 

деятельности.

Исследуя  основу  построения  системы  оценки  любой 

координационной  деятельности,  А. А. Максуров  отмечает:  «Развернутое 

исследование  эффективности  координационной  практики  предполагает 

анализ одновременно трех различных — исходного, реально достигнутого 

и  намеченного  —  состояний  объекта  ее  воздействия,  а  равно 

сопоставление этих состояний. Следовательно, в ходе такого исследования 

требуется выяснить все положительные результаты воздействия на объект, 

полученные за известный, взятый с учетом особенностей рассматриваемой 

разновидности  координационной  практики  и  обоснованный  отрезок 

времени;  соотношение  между  этими  результатами  и  величинами, 

характеризующими, с одной стороны, существовавшее к моменту начала 

изучаемой  координационной  деятельности,  а  с  другой  —  намеченное 

состояние  объекта  воздействия  вообще  и  регулируемого  общественного 

отношения  в  частности;  соотношение  между  фактически  достигнутыми 

положительными результатами и теми издержками, которые имели место 

при  реализации  координационных  полномочий.  Однако  перечисленные 

1 Кобзарев Ф. М.  Правовые  и  организационные  основы  координации  деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. М., 1999. С. 24.
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выше факторы должны быть при помощи научно оправданных методов и 

приемов  переведены  в  количественные  величины,  пригодные  для 

сопоставления  и  измерения.  При  таком  подходе  критериями 

(показателями) эффективности координационной практики могут служить: 

во-первых,  конкретные сведения  о  том состоянии,  в  котором находился 

объект  ее  воздействия  (прежде  всего  регулируемое  общественное 

отношение) к моменту начала координационной деятельности; во-вторых, 

конкретные  сведения  о  тех  положительных  изменениях  в  заданном 

направлении,  которые  произошли  в  объекте  воздействия  вследствие 

целенаправленного влияния за анализируемый период времени; в-третьих, 

конкретные сведения о «целевом», намеченном в идеале состоянии того же 

объекта  воздействия;  в-четвертых,  конкретные  сведения  об  издержках 

осуществления  координационной  деятельности»1.  Не  следует 

преувеличивать  и  само  воздействие  координационной  деятельности 

правоохранителей  на  состояние  преступности.  В  криминологии 

аксиоматичны положения о множественности обстоятельств, влияющих на 

состояние, динамику и структуру самой преступности2.

Безусловно, эти важные составляющие каждый в своей мере влияют 

на состояние преступности и коррупции (качественное и количественное) 

и  борьбы  с  ней  (в  том  числе  и  на  эффективность  правоохранительной 

координационной  деятельности).  Здесь  следует  выделить  еще  и 

особенности,  свойственные  для  различных  регионов  нашей  страны, 

географическую, геополитическую и историческую обусловленность.

К  примеру,  если  экономика  Дальневосточного  региона  в  основе 

своей  строится  преимущественно  на  добыче  и  переработке  водных 

биологических  ресурсов  и  деревообрабатывающей  промышленности,  а, 

1 Максуров  А. А.  Критерии  эффективности  координационной  практики  //  Военно-
юридический журнал. 2008. № 2. С. 20–21.
2 Криминология :  учебник  /  под  ред. В. Н. Кудрявцева  и  В. Е. Эминова.  3-е  изд., 
перераб. и доп. М. : Юристъ, 2004. С. 123 ; Клейменов М. П. Криминология : учебник. 
М. : Норма, 2009. С. 60–65 и др.
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скажем,  экономика  Уральского  региона  на  переработке  природных 

ископаемых,  то  соответственно  в  каждом  из  них  преступления  и  иные 

правонарушения,  обстоятельства,  способствующие  их  совершению,  в 

большей степени будут связаны именно с этими отраслями, чем в иных 

местностях, имеющих свои особенности.

Вместе  с  тем  представляется  возможным  выделить  ряд  общих 

признаков,  которые  позволят  дать  общую  оценку  эффективности 

исследуемой деятельности.

Во-первых,  необходимо обозначить четкую цель координационной 

деятельности.  Как  уже  говорилось  выше,  нормами  Положения  о 

координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью  целью  координации  определено  «повышение 

эффективности борьбы с преступностью».

Такая  формулировка  сама  по  себе  не  конкретна,  заставляет 

определять  дополнительные элементы,  включенные в нее,  а  именно что 

такое эффективность борьбы и как ее измерить. Цель должна определяться 

как  полнота выявления и оперативность раскрытия преступления и  

привлечение к  уголовной ответственности виновных,  что  опосредует 

реальное  снижение  уровня  преступности.  Такая  формулировка  более 

конкретна  и  включает  в  себя  элементы  прикладного  и  в  принципе 

понятного  для  правоприменителя  характера.  Имеется  в  виду  уровень 

преступности  (как  количественная,  так  и  качественная  составляющие).  

А поскольку борьба с коррупцией выделена в качестве приоритетного, то 

закономерным  встает  вопрос  о  включении  в  Положение  и  цели 

координационной  деятельности  по  противодействию  коррупции.  Она 

должна  соответствовать  общей  цели  координационной  деятельности  и 

формулироваться как «реальное снижение уровня коррупции». Безусловно, 

возникнут сложности, которые менее заметны для целей общей борьбы с 

преступностью.  Это  трудности  измерения  уровня  коррупции  ввиду  ее 
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значительной  латентности.  Здесь  необходимы  разработка  и  регулярная 

корректировка  методик  оценки  уровня  коррупции.  Вместе  с  тем  без 

постановки  подобной  цели,  по  мнению  автора,  невозможно  говорить  о 

сколько-нибудь значимом результате.

Учитывая  высокий  уровень  латентности  коррупционных 

преступлений,  возникает  определенное  противоречие  между  заявленной 

целью и результатами деятельности по борьбе с нею. 

Не говоря прямо о снижении уровня преступности как об основной 

цели  координационной  деятельности,  авторы  все  же  имеют  в  виду  это 

обстоятельство.

Так,  Ф. М. Кобзарев  пишет,  что  именно  криминогенная  ситуация 

показывает, что действия органов правоохранительной системы по борьбе 

с  преступными  проявлениями,  в  том  числе  и  координационная 

деятельность,  недостаточно  эффективны1.  Таким  образом  он  связывает 

действия по координации с конечным результатом в виде криминогенной 

ситуации, которая сама по себе характеризуется противоречивой системой 

показателей.

Во-вторых,  помимо  конкретной  цели  координационной 

деятельности,  видится  необходимым  сформулировать  и  нормативно 

закрепить задачи координационной деятельности.

Они группируются следующим образом2:

- разработка  и  осуществление  органами  правоохранительной 

системы  согласованных  действий  по  своевременному  выявлению, 

раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, качественному 

расследованию  уголовных  дел,  принятию  необходимых  мер  по 

устранению  причин  и  условий,  способствующих  совершению 

преступлений;

1 Кобзарев Ф. М. Правовые и организационные основы координационной деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. С. 24.
2 Там же. С. 6.
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- объединение  усилий  и  активизация  работы  правоохранительных 

органов в сфере борьбы с преступностью;

- устранение  дублирования  и  параллелизма  в  их  деятельности  по 

противодействию преступности1.

Соглашаясь  в  принципе  с  предложенными формулировками задач 

координационной  деятельности,  необходимо  дополнить  их  пунктом 

следующего содержания:

- выработка и применение действенных механизмов по реализации 

всеми членами координационной деятельности принимаемых решений.

Кроме того, учитывая высказанную ранее мысль о расширении круга 

координационных  действий  при  противодействии  коррупции,  задачи 

необходимо сформулировать более дифференцированно. А именно:

- разработка  и  осуществление  органами  правоохранительной 

системы и иными органами и организациями согласованных действий по 

своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению 

преступлений,  иных  правонарушений,  качественному  расследованию 

уголовных,  административных  дел,  принятию  необходимых  мер  по 

устранению  причин  и  условий,  способствующих  совершению 

преступлений и иных правонарушений и их профилактике;

- объединение усилий и активизация работы правоохранительных и 

иных  органов  и  организаций  в  сфере  борьбы  с  преступностью  и 

коррупцией;

- выработка и применение действенных механизмов по реализации 

всеми членами координационной деятельности принимаемых решений.

Решение  этих  задач  видится  в  необходимости  детализировать 

вопросы контроля исполнения принимаемых решений. В связи с этим в 

компетенцию  прокурора  —  председателя  координационного  совещания 

1 См. также: Давыденко Л. М. Организующая роль районного (городского) прокурора в 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и 
иными правонарушениями. М., 1988. С. 12–13.
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необходимо  включить  право  ставить  перед  членами  координационной 

деятельности  вопросы  о  собственных  оценках  с  необходимыми 

обоснованиями,  об  ответственности  лиц,  не  исполнивших  то  или  иное 

решение или же исполнивших его не в полном объеме и не на должном 

правовом  и  методическом  уровне.  Кроме  того,  вменить  в  обязанность 

членов  координационной  деятельности  рассматривать  такие  постановки 

вопросов и принимать по ним соответствующие решения.  Это позволит 

поднять  координационную  деятельность  на  принципиально  новый 

уровень,  уведя  его  от  принципа  «действие  ради  действия»  и 

безответственности за неисполнение.

В настоящее время, как показывает анализ, практика идет по такому 

пути, что прокурор, оценивая, насколько то или иное решение исполнено, 

и выявляя какие-либо недочеты, вынужден обращаться к приданным ему 

мерам  надзорного  и  иного  прокурорского  реагирования  в  виде 

представлений,  протестов,  заявлений  в  суды  и  т.  д.  Такой  механизм 

действий является опосредованным по отношению к основной имеющейся 

в виду здесь деятельности — координационной, поскольку принятие мер 

прокурорского  реагирования  в  силу  положений  Федерального  закона  

«О прокуратуре Российской Федерации» является следствием выполнения 

его  надзорных  полномочий,  но  никак  не  координационных.  Такой путь 

вычленения  сложен  и,  как  уже  сказано,  опосредован  и  небесспорен, 

поскольку  прежде  принятия  этих  мер  по  результатам  неисполнения 

решений координационных совещаний прокурор вынужден осуществить 

проверки в надзорном порядке. Фактически схема его действий выглядит 

так:  координационная  деятельность  —  отсутствие  исполнения  —  как 

следствие  надзорная  проверка  —  принятие  мер  реагирования  — 

рассмотрение мер реагирования — результат.

Эта  схема  не  отвечает  принципу  эффективности  государственной 

деятельности по количеству временных, людских, материальных и иных 
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сопутствующих затрат.

Придавая прокурору — председателю координационного совещания 

полномочия по прямой постановке вопроса о неисполнении того или иного 

решения либо о некачественном его исполнении перед иными участниками 

с  обязательным  устранением  нарушений,  а  также  (что  немаловажно) 

прямым и обязательным требованием устранения допущенных недочетов и 

наказания виновных лиц,  схема прохождения от действия до результата 

сокращается до быстрой и эффективной: координационная деятельность — 

отсутствие исполнения — требования председателя — результат.

В каждом конкретном случае с учетом всех региональных и иных 

специфик  должен  осуществляться  объективный  анализ  криминогенной, 

коррупциогенной  обстановки  по  разработанным  методикам1 и  на  их 

основании  разрабатываться  и  применяться  комплекс  конкретных  мер 

противодействия негативным явлениям. Но это как раз и будет основным 

предметом  оценки  эффективности,  поскольку  конкретные  действия 

призваны  принести  окончательный  результат  в  виде  достижения 

поставленных  целей  и  задач  —  полнота  выявления  и  оперативность 

раскрытия  преступления  и  привлечение  к  уголовной  ответственности 

виновных,  что  опосредует  реальное  снижение  уровня  преступности, 

коррупциогенности  путем проведения  согласованных,  объединенных,  не 

дублирующихся действий.

Задачи  оценки  эффективности  координационной  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  и  коррупцией 

должны быть решены путем совокупности мер, включая нормативизацию:

- новой  соответствующей  законодательному  предназначению 

правоохранительных  органов  формулировки  цели  координационной 

деятельности, акцентируя внимание на полноте выявления, оперативности 

1 Анализ состояния законности и правопорядка и деятельности органов прокуратуры по 
их  укреплению. Информационно-аналитический  доклад  /  Академия  Генеральной 
прокуратуры РФ. М., 2010.
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раскрытия  преступления  и  привлечения  к  уголовной  ответственности 

виновных;

- постановки и формулировки задач координационной деятельности;

- придания  прокурору  —  председателю  координационного 

совещания  компетенции  по  постановке  вопроса  об  ответственности 

должностных  лиц,  не  исполнивших  либо  некачественно  исполнивших 

решение координационного совещания;

- расширения  сферы  действий  и  состава  координационных 

совещаний  путем  включения  более  широкого  круга  участников, 

выполняющих  правоохранительные  функции  расширения  задач  (имея  в 

виду  не  только  уголовно-правовую  составляющую  противодействия 

преступности и коррупции).

Следует отметить, что в процессе координационной деятельности в 

органах  прокуратуры  выработан  целый  ряд  форм  и  методов  этой 

деятельности.  Однако  координация  деятельности  правоохранительных 

органов  не  означает,  что  эти  органы  утрачивают  процессуальную 

самостоятельность, специфику в организации и деятельности каждого из 

них1.

Прокурор  при  этом,  кроме  координации  деятельности 

правоохранительных  органов  уголовной  юрисдикции  по  борьбе  с 

преступностью,  в  рамках  реализации  функции  надзора  за  исполнением 

законов в той или иной мере в целях укрепления законности осуществляет 

координацию деятельности и органов административной юрисдикции по 

борьбе с правонарушениями, что, помимо прочего, является одной из форм 

выражения  компенсаторного  характера  функций  прокуратуры  в  сфере 

административно-правовой  юрисдикции.  Эта  координация  обычно 

осуществляется  в  форме  приглашения  руководителей  этих  органов  для 

участия в оперативных или координационных совещаниях руководителей 

1 Коробейников Б. В.  О  некоторых  функциях  прокуратуры  //  Вестник  Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 4 (36). С. 11–13.
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правоохранительных  органов  уголовной  юрисдикции,  заседаниях 

коллегий,  формирования  сводного  плана  осуществления  органами 

контроля проверок субъектов предпринимательства и т. п. 

Подводя  итоги,  отметим,  что  данные  тенденции  развития 

координационной  деятельности  по  обеспечению  законности  и 

правопорядка в стране, совокупность принятых законодательных и иных 

нормативных решений создают условия для реализации важного правового 

и  организационного  решения  —  разработки  дополнения  Федерального 

закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  разделом  IV.I 

«Производство  по  координации  прокурором  деятельности 

правоохранительных  и  иных  органов  по  борьбе  с  преступностью  и 

коррупцией» (приложение 9), в котором должны быть определены роль и 

полномочия  каждого  субъекта  —  участника  координационной 

деятельности, их соотношение, сфера ответственности. При этом должны 

быть  соблюдены  ограничения  и  гарантии  необходимой  степени 

самостоятельности,  независимости  и  ответственности  каждого  субъекта 

координации,  включая  прокуратуру  (ст. 5,  8  Федерального  закона  

«О  прокуратуре  Российской  Федерации»).  В  заключение  отметим,  что 

проведение  прокурорами  мониторинга  состояния  законности  требует 

надлежащего организационного обеспечения,  осуществляемого в формах 

общего  руководства,  планирования,  методического  сопровождения, 

координации1.

1 Жидких А. А.  Правовые  и  организационные  основы  участия  прокуратуры  в 
реализации правотворческой функции : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  М., 2011. 
С. 30.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правовой характер деятельности государства в целом, независимо от 

сферы  ее  приложения,  является,  на  наш  взгляд,  основополагающим  в 

определении  характера,  структуры  и  дифференциации 

правоохранительной деятельности государства как имманентно присущей, 

неотъемлемой и в то же время всеобъемлющей деятельности государства 

по обеспечению такого его состояния, которое было бы желательным во 

всех  проявлениях  государственного  регулирования  —  качественного 

состояния законности и правопорядка.

Таким  образом,  правоохранительная  деятельность  государства 

должна  являться  неким  «всеобъемлющим  фильтром»,  регулятором 

обеспечивающим пребывание государства в позитивном правовом поле.

«Граница»,  с  которой  должна  начинаться  правоохранительная 

деятельность  государства,  определяется  невозможностью  человека  и 

гражданина,  а  также  различных  организаций  самостоятельными 

действиями  восстановить  свои  права,  а  следовательно,  вмешательство 

уполномоченного государственного органа необходимо.

Существо  правоохранительной  деятельности  заключается  в 

следующих основополагающих признаках:

- права  и  обязанности  правоохранительного  органа  урегулированы 

нормами права;

- каждый  правоохранительный  орган  осуществляет  свою 

деятельность  путем  проведения  специфических  действий  властного  и 

принудительного характера;

- заранее  определенная  процессуальная  форма  осуществления 

специфических действий;

- предметность правоохранительной деятельности государственного 

правоохранительного органа, определенная законом;
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-  публичность,  понимаемая  как  правоточность  воздействия  на 

определенный круг субъектов правоотношений, в сфере предмета своего 

ведения,  независимо  от  наличия  с  ними  (субъектами  правоотношений) 

служебных или трудовых связей.

Таким образом, правоохранительная деятельность — это основанная 

на  законе  деятельность  государства  через  уполномоченные  им  органы, 

направленная  на  обеспечение  законности  и  правопорядка, 

противодействие и недопущение правонарушений различного характера, 

посредством  применения  мер  принудительного  характера  с  конкретно 

определенным предметом правоохранительного воздействия.

Юрисдикция  в  ее  общем  понимании  —  это  часть 

правоохранительной  деятельности.  Юрисдикция  характеризуется  тремя 

основными  признаками:  во-первых,  наличием  правового  спора 

(правонарушения  различного  характера),  во-вторых,  установленной 

процедурой его разрешения и, в-третьих, принятием решения по данному 

правовому спору в результате процедурного рассмотрения компетентными 

государственными органами.

Как представляется,  эти правовые элементы характерны не только 

для  правоохранительной деятельности  в  уголовно-правовой сфере,  но  и 

для административной деятельности, ее юрисдикционной составляющей, к 

которой  относятся  рассмотрение  дел  об  административных 

правонарушениях,  контроль  и  надзор,  призванные  устранять  нарушения 

закона,  а  также  нормотворчество.  Все  названные  виды  деятельности 

затрагивают права и свободы человека и гражданина, а также охраняемые 

законом  интересы  общества  и  государства,  а  значит,  исходя  из 

общеправового смысла охраны права,  необходимо говорить о названной 

деятельности  как  о  правоохранительной.  Однако  это  слишком  общий 

тезис,  который  в  принципе  характеризует  всю  государственную 

правоохранительную деятельность, которая в широком смысле включает и 
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судебную деятельность. Для более конкретного определения необходимо 

выделить  и  иные  элементы,  связывающие  юрисдикции  в  одну 

правоохранительную деятельность:

во-первых,  это  строго  оговоренный  процедурный  характер  (для 

уголовных дел это УПК РФ, для разрешения административно-деликтных 

дел  это  КоАП  РФ,  для  разрешения  дел  контрольными  и  надзорными 

органами это в настоящее время административные регламенты);

во-вторых,  зачастую  очень  условная  граница  между 

административным правонарушением и преступлением (частая  схожесть 

диспозиций  статей,  а  также  «перетекание»  посредством  изменения 

законодательства  различных  проступков  из  категории  уголовно 

наказуемых в категорию административных, и наоборот);

в-третьих,  фактическая  взаимосвязь  и  взаимозависимость 

преступности с  административной и  иной правонарушаемостью с  точки 

зрения  их  социальной  обусловленности  (общность  причин  и  условий  

и т. п.);

в-четвертых,  несудебный  характер  самой  деятельности  и 

подконтрольность ее судебной власти и правосудию.

Приведенные  выше  общеправовые  и  частноправовые  элементы 

позволяют  говорить  о  том,  что  правоохранительная  деятельность  не 

ограничивается  уголовно-правовой  сферой,  а  должна  рассматриваться  в 

более  широком  контексте  с  учетом  административно-юрисдикционной 

деятельности  уполномоченных  государственных  органов.  К  тому  же 

координационная  практика  подтверждает  отчасти  эту  мысль  —  так,  в 

последние  годы  наметилась  тенденция  осуществления  координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью с 

привлечением  органов  неуголовной  юрисдикции  с  целью  выработки 

предложений по профилактике преступных проявлений.
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Понимание правоохранительной деятельности, акцентирующееся не 

только на уголовно-правовой составляющей, как раз и характеризует один 

из  основных  элементов  новизны  нашего  исследования,  что  не 

противоречит положениям действующих законов, в которых упоминается 

это понятие.

В  теории  и  в  законодательства  не  существует  законодательно 

определенного  понятия  правоохранительной  деятельности,  что  и 

обусловливает  актуальность  и  вызывает  необходимость  определения  и 

обоснования  научных  и  правовых  основ  понятия  правоохранительной 

деятельности с учетом всего комплекса условий, ее характеризующих.

Проведенное  исследование  позволяет  обосновать  следующее 

определение  понятия  «административная  юрисдикция»  —  это 

правоохранительная  государственная  деятельность,  осуществляемая 

уполномоченными  государственными  органами  в  установленных 

процессуальных  формах  посредством  контроля  и  надзора  (проведения 

проверки,  расследования  и  принятия  властного  правового  решения)  по 

факту  правонарушения  в  целях  его  пресечения  и  восстановления 

нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности.

Проведенные  в  диссертации  исследования  создали 

методологические,  правовые  и  организационные  предпосылки  для 

дальнейшего  развития  и  правовой  регламентации  сферы 

административной  юрисдикции,  определили  направления  и  средства 

такого развития. В этих целях определена, обоснована и введена в научный 

оборот  совокупность  научных  дефиниций  в  их  новизне  или  авторской 

интерпретации,  включая  такие,  как  правоохранительная  юрисдикция, 

категория  законности,  правопорядка,  понятие  и  классификация  органов 

административной  юрисдикции,  понятие  нормативного  правового  акта 

применительно к сфере административной юрисдикции.
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Законность, как политико-правовое явление и как основной предмет 

правоохранительной  деятельности  в  сфере  административной  

юрисдикции  —  это  особый  политико-правовой  режим,  выступающий  в 

качестве  объективного  принципа  организации  и  функционирования 

деятельности  государственных  органов  и  субъектов  правоприменения, 

характеризующийся высоким уровнем соблюдения и исполнения требова-

ний  государства,  выраженных  в  законодательных  и  иных  нормативных 

правовых  актах,  и  совокупностью  количественных  и  качественных 

характеристик правонарушаемости в определенные временные периоды.

Данное  авторское  определение,  на  наш  взгляд,  раскрывает 

теоретическую  сущность  понятия  законности  применительно  к  сфере 

административной  юрисдикции,  сохраняя  ее  многоаспектность  и 

прикладное значение. Назначение законности здесь, как и в других сферах, 

заключается  в  достижении  определенного  состояния  общественных 

отношений,  содержанием  которых  является  уровень  соответствия 

реальных  общественных  отношений  законам  и  подзаконным  актам 

государства  и  их  соблюдение  всеми  правоприменителями,  а  именно  — 

правомерность. В результате неукоснительное соблюдение и исполнение 

всеми  субъектами  правоприменения  действующего  законодательства 

становится  неотъемлемой  частью  развития  общества,  что  напрямую 

связанно с положительными или негативными тенденциями в состоянии 

правонарушаемости.

В  диссертации  с  учетом  научной  значимости  для 

правоохранительной  деятельности  развивается  концепция  теории 

приоритетов,  рассматриваются  вопросы  обусловленности 

правоохранительного  государственного  воздействия  в  сфере 

административной юрисдикции.

С  учетом  того,  что  главными  детерминантами  выделения 

приоритетов  выступают  политические  решения  общефедерального 
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характера,  определяющие   развитие  ключевых  сторон  жизни  страны,  а 

также  результаты  мониторингового  анализа  состояния  законности  и 

правопорядка, в  диссертации  проанализировано  состояние 

законодательных  и  иных  актов,  являющихся  ключевыми  в  сфере 

административной юрисдикции, и устанавливается степень адекватности 

приоритетов и их реализации в рассматриваемой сфере.  Подчеркивается 

высокая значимость аналитической работы органов прокуратуры, а также 

государственных  органов  различной юрисдикции для  осуществления  их 

правоохранительной деятельности, ее приоритетов на основе мониторинга, 

значимость которого постоянно возрастает.

Собственно  сфера  административной  юрисдикции  как  таковая 

становится  приоритетной  исходя  из  ее актуализации,  обусловленной 

комплексом политических, экономических, социальных, правовых и иных 

условий развития страны.

Об  этом  свидетельствует  актуализация  вопросов  государственного 

управления,  необходимости  его  реформирования  и  приведения  к 

знаменателю эффективности.

Установленные  при  исследовании  современные  тенденции 

повышения  значимости  профилактического  эффекта  административной 

ответственности в соотношении с уголовной составляющей деятельности 

по  укреплению  законности  являются  доминантой,  определяющей 

объективное возрастание важности сферы административной юрисдикции 

в  общей  структуре  осуществляемых  мер  по  укреплению  законности  и 

правопорядка.  В  этих  целях  устанавливаются  принципы приоритезации, 

среди  которых  наряду  с  общеправовым  принципом  законности 

правоохранительной  деятельности  выделяется  принцип  адекватности, 

характеризующийся как принцип соответствия приоритетов деятельности 

актуальным  потребностям  социального,  государственного  и 

экономического  развития  и  обеспечения  законности  и  правопорядка. 
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Принцип  научной  обоснованности  приоритетов  важен  тем,  что 

необходимые  корреляционные  взаимосвязи  и  взаимозависимости  в 

совокупности  факторов,  от  которых  зависит  состояние  законности  и 

правопорядка, а  также  иерархичность,  динамизм  и  замещаемость 

приоритетов могут быть корректно установлены только на научной основе.

Важно практическое применение принципа динамизации, сущность 

которого  прежде  всего  в  том,  что  приоритеты  правоохранительной  и 

прокурорско-надзорной  деятельности  напрямую  зависят  от 

складывающихся  и  прогнозируемых  политических,  экономических, 

социальных и иных условий в обществе и государстве и актуализации тех 

или иных сфер правовых отношений.

Особое  значение  имеет  объективное  и  достаточное  установление 

детерминантов  приоритетов  правоохранительной  деятельности,  включая 

сферу  административной  юрисдикции.  Главным приоритетом 

деятельности  правоохранительных  органов  является  обеспечение 

законности  в  целом.  Это  делает  очевидным  то,  что  основные 

детерминанты,  определяющие  законность  в  стране,  ее  состояние  в 

различных сферах правовых отношений, решающим образом влияют и на 

выбор органами правоохранительной деятельности основных приоритетов 

своей деятельности по укреплению законности и правопорядка.

Важнейшим компонентом теории приоритетов  и  ее  практического 

применения  являются  индикаторы  приоритетов,  в  качестве  которых в 

деятельности  органов  административной  юрисдикции  можно 

рассматривать  установленные  изменения  в  состоянии  законности  и 

правопорядка,  достоверно,  на  основе  результатов  методически 

корректного анализа, свидетельствующих о неблагоприятных тенденциях 

их  развития,  возникновении  новых  факторов  (блоков  индикаторов), 

проявляющих  эти  негативные  изменения  или  способствующих  их 

развитию  в  конкретных  сферах  правовых  отношений,  регионах  или 
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группах  населения,  а  также  проявление  даже  отдельных  фактов, 

демонстрирующих  возникновение  новых  видов  общественно  опасных 

деяний  или  способов  их  совершения,  требующих  незамедлительного 

принятия  мер  правового,  материально-технического,  структурного, 

методического и иного характера.

В качестве стратегического интегративного субъекта приоритезации 

направлений  деятельности  правоохранительных  органов  уголовной  и 

административной юрисдикции является Генеральная прокуратура России 

как  интегрированный  высший  орган  правоохранительной  несудебной 

системы, координатор деятельности указанных органов и обеспечения  их 

результатами анализа  состояния  законности  и  правопорядка, дающими 

кумулятивный эффект понимания происходящих процессов и выработки 

приоритетных мер воздействия на них.

Для  юридической  деятельности  характерен  процесс,  который 

облечен  в  определенную  процессуальную  форму,  понимаемую  как 

процедурный порядок,  закрепленный правом и во исполнение правовых 

предписаний,  регламентирующий правовые процедуры в  установленных 

сферах правоотношений.

Формой  и  средством  реализации  правоохранительной  функции  в 

обеих  сферах  правоотношений — уголовно-правовой,  административно-

правовой  выступает  достаточная  процессуализация  процедур, 

обеспечивающих достижение целей такой деятельности.

Признак  общественной  вредности  противоправного  деяния 

посредством запрещения определенных деяний материальными нормами 

как административного, так и уголовного характера предопределяет режим 

установления  и  процессуального  доказывания  данного  противоправного 

деяния  — административно-процессуальный  либо  уголовно-

процессуальный, определенного нормами соответствующих законов. При 
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этом,  материальное  доминирует  над  процессуальным,  являясь  его 

первоосновой.

Правовая  природа  деятельности  органов  уголовной  и 

административной юрисдикции в принципе тождественна по следующим 

признакам:

а) общеправовые цели и задачи, формирующиеся на базе принципа 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и 

государства;

б) цели  и  задачи  процедуры  расследования  нарушений  законов  и 

законного  принятия  решения  (правового  регулирования  процедуры  и 

принятия решения);

в) схожесть регламентации процедур реализации целей и задач;

г) структура  функциональной  характеристики  процессов 

производства:

- объект  правоохранительной  деятельности  в  виде  защиты  прав  и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от правонарушений, 

а  также  защита  личности  от  незаконного  и  необоснованного 

преследования,  привлечение  к  ответственности,  ограничение  ее  прав  и 

свобод;

- наличие потребности формирования системы субъектов уголовной 

и  административной  юрисдикции  в  виде  уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц;

- компетенция,  характеризующейся  в  обоих  случаях  общностью 

функциональных,  предметных,  территориальных,  процессуальных 

признаков.  К  компетенции  отдельных  государственных 

правоохранительных  органов,  классифицируемых  по  признаку  видов 

процессуализации  их  деятельности,  относятся  полномочия 

правоохранительного субъекта как в уголовном, так и в административном 

производства;  наличие  в  системе  государственного  регулирования 
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посредством  административно-правовых  процедур  их  различной 

регламентации:  во-первых, процессуальных норм в КоАП РФ,  во-вторых, 

различных Правил расследования в предметных сферах правоотношений, 

в-третьих, Административных  регламентов  деятельности  органов 

административной  юрисдикции  в  различных  сферах  деятельности, 

позволяет  говорить  об  этих  актах  как  об  источниках  процессуальной 

регламентации административных процедур,   имеющих общий предмет 

регулирования  и  общую  цель,  обусловливающие  необходимость  их 

классификации и последующей дельнейшей кодификации.

При  этом  в  качестве  классификационной  общности  данных 

источников  необходимо  назвать  их  единую  правовую  природу, 

характеризующуюся  общими  для  всех  видов  источников  следующими 

элементами:  1)  возбуждением  административного  производства; 

2) нормативно определенным процессом сбора материалов о фактических 

обстоятельствах,  доказывания  и  реализации  собранных  и  оценки 

достаточности  материалов,  принятием  процессуального  решения; 

3) наличием  досудебного  порядка  обжалования  принятых  решений  и 

проведенных действий.

Отличительными  чертами  этих  источников,  в  свою  очередь, 

являются,  во-первых,  иерархичность  нормативных  правовых  актов,  во-

вторых,  их  непосредственный  предмет  ведения,  в  котором 

государственное управление реализуется посредством данных процедур. 

В  диссертации  дополнительными  аргументами  обосновывается 

необходимость разработки и принятия федерального закона, единообразно 

регулирующего  общие  аспекты  административных  процедур,  каковым 

должен  быть  Административно-процессуальный  кодекс  Российской 

Федерации.

При  этом  материальная  часть,  содержащаяся  в  настоящее  

время  в  Кодексе  РФ  об  административных  правонарушениях,  
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должна  кодифицироваться  отдельным  законом  —  Административным 

кодексом Российской Федерации. 

Материальная основа действующих административных регламентов, 

характеризующая  конкретные  государственные  функции,  должна 

содержаться  в  бланкетной  норме,  отсылающей  к  конкретному  закону, 

нормативному  правовому  акту,  регламентирующему  функции 

административной юрисдикции.

Насущность  административного  судопроизводства  определяется  не 

только ее конституционным закреплением как одной из четырех основных 

форм  судопроизводства,  но  и  тем,  что,  имея  свой  непосредственный 

предмет  ведения,  обусловленный  объективными  потребностями 

регулирования общественной жизни и государственного строительства, эта 

форма  должна  в  полной  мере  реализовывать  свой  правозащитный 

потенциал в системе сдержек и противовесов разделенных органов власти, 

чего  в  настоящее  время  не  происходит  ввиду  растворения 

административной  формы  судопроизводства  в  иных  его  формах.  Это 

зачастую приводит к  подмене непосредственного  предмета  ведения  при 

рассмотрении конкретных административных дел. 

В  качестве  предмета  ведения  суда,  сферы  административного 

судопроизводства  необходимо  определить,  во-первых,  рассмотрение  дел 

об административных правонарушениях, во-вторых, рассмотрение дел об 

оценке нормативных правовых актов на предмет законности и, в-третьих, 

рассмотрение  дел  о  действиях  (бездействии)  должностных  лиц 

государственных  и  муниципальных  органов,  связанных  с  их 

должностными полномочиями.

Судебные  органы  административной  юрисдикции  в  системе  иных 

правоохранительных  органов  административной  юрисдикции  имеют 

доминирующее значение, обусловленное, во-первых, их конституционно-

правовым статусом, во-вторых, ими рассматриваются все вопросы права, 
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касающиеся  данной  сферы,  тогда  как  иные  органы  имеют  более  узкий 

предмет ведения (кроме полифункциональной прокуратуры), и в-третьих, 

они принимают окончательное решение,  «ставят  точку» в рассмотрении 

конкретной правовой ситуации путем принятия предусмотренных законом 

судебных решений.

Исследование  показало,  что  к  числу  правоохранительных  органов 

административной  юрисдикции  следует  отнести  органы,  наделенные 

федеральным законом полномочиями по проведению контроля (надзора) в 

установленной сфере правовых отношений (сфере ведения) и применению 

мер  воздействия  (штрафы,  приостановление  деятельности  и  т. п.)  вне 

зависимости от подчиненности (подведомственности).

Признание прокурорского надзора самостоятельным видом правовой 

деятельности,  который  может  и  должен  осуществляться  в  правовых 

процессуальных  формах,  предполагает  четкую  и  полную 

регламентированность прокурорских действий. В этих целях необходимы 

детальная  проработка  и  законодательное  закрепление  процедур  всей 

совокупности  прокурорских  проверок  и  иных  действий  во  всех  сферах 

правовых отношений,  в  которых они осуществляются  прокурорами при 

выполнении своих функций.

Если  иные  виды  контроля  (надзора),  осуществляемые  органами 

исполнительной  и  судебной  власти,  определенным  образом 

процессуализированы,  то  тем  более  должен  быть  нормативно 

процессуализирован  прокурорский  надзор  за  исполнением  законов, 

который по своей сути такой же, как и остальные, за исключением того, 

что он предметно универсален,  а  также еще и стоит над тем надзором, 

который  осуществляется  иными  уполномоченными  государственными 

органами, осуществляет надзор за исполнением ими законов и тем более 

должен  быть  законодательно  регламентирован  при  осуществлении 

надзорных, а также иных функций прокуратуры.
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Основания  прокурорской  проверки,  процедуры  и  процессуальные 

акты прокурорской деятельности (постановление о проведении проверки, о 

возбуждении производства в надзорном порядке и др.), сроки проведения 

проверок,  порядок  их  продления,  привлечения  специалистов  к  их 

проведению,  акты,  фиксирующие  результаты  прокурорской  надзорной 

проверки,  и  другие  акты  и  процедуры  прокурорской  надзорной 

деятельности  составляют  сущностную  характеристику  прокурорского 

процесса, подлежащего кодифицированной регламентации.

Дифференциация  и  консолидация  государственных  органов 

административной  юрисдикции  строятся  на  основе  функционального  и 

компетенционного критериев, когда государственный орган осуществляет 

контрольно-надзорные  процедуры  и  привлечение  к  ответственности  за 

административное правонарушение, а при определенных условиях также 

за преступление.

В  этой  связи  правоохранительные  органы  необходимо 

классифицировать  по трем группам:

во-первых,  правоохранительные  органы  только  уголовной 

юрисдикции;

во-вторых,  правоохранительные  органы,  которые  для  выполнения 

своих  задач  наделены  государством  одновременно  и  контрольно-

надзорными  функциями  в  сфере  административной  юрисдикции,  и 

функциями  уголовной  юрисдикции  (дознание,  оперативно-розыскная 

деятельность, предварительное следствие), — правоохранительные органы 

со смешанной, универсальной компетенцией;

в-третьих, самостоятельную группу составляют органы, наделенные 

только  контрольными  и  надзорными  полномочиями  в  сфере 

административной  юрисдикции,  —  правоохранительные  органы 

административной юрисдикции.
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При  этом  научное  и  прикладное  значение  проводимой 

классификации заключается в необходимости:

во-первых,  определить  в  данной  системе  государственного 

регулирования  наиболее  эффективные  механизмы  установления 

административного  или  правонарушения  и  привлечения  к 

соответствующей ответственности виновного;

во-вторых, на основе мониторингового анализа выявить,  напротив, 

малоэффективные механизмы в виде отсутствия объективно необходимых 

полномочий  у  конкретного  органа  довести  правовую  ситуацию  до 

логического  завершения,  путем  формирования  госструктуры  либо 

посредством  наделения  необходимой  функцией  контроля  (надзора) 

действующих  государственных  структур,  а  также  выявить  ослабленные 

связи между государственными структурами, реализующими правоохрану 

в  административной  сфере,  поскольку  наличие  этих  связей  и 

возможностей  по  установлению  и  устранению  правонарушений  прежде 

всего определяет полноту охвата всех сфер правоотношений и системность 

данных  органов,  их  достаточность  для  поддержания  должного  уровня 

законности и правопорядка. 

Органами административной юрисдикции следует признать органы 

государственной  власти,  осуществляющие  функции  по  контролю  и 

надзору,  реализующие  полномочия  по  привлечению  виновных  к 

установленной  административной  ответственности  и  действующие  при 

этом  в  конкретной  сфере  правовых  отношений,  регламентированной 

законодательно.

В  основе  критеризации  государственных  правоохранительных 

органов  административной  юрисдикции  необходимо  учитывать 

функциональные  и  компетенционые  признаки  независимо  от  объекта  и 

предмета правоохранительного воздействия в той мере, в какой объект и 

предмет  прямо  не  обусловливают  отличительные  характеристики 
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административных процедур, реализующих правоохранительные функции 

в сфере административной юрисдикции. 

Правоохранительные  функции  в  сфере  административной 

юрисдикции характеризуются следующими признаками:

а) к  числу  функциональных  признаков  относится  исполнение 

уполномоченными  государственными  органами  возложенных  на  них 

функций по контролю и надзору в различных сферах правоотношений;

б) функции  по  выявлению  и  пресечению  административных 

правонарушений, рассмотрению административных дел и привлечению к 

административной ответственности за соответствующие правонарушения 

осуществляются  независимо  от  того,  стали  ли  данные  действия 

результатом  контроля  и  надзора  либо  они  реализовывались 

самостоятельно и непосредственно.

Компетенционные  признаки  характеризуются  совокупностью 

специфических полномочий, прав и обязанностей, включая: возбуждение 

административного  производства,  проведение  проверок,  изъятие 

документов,  назначение  экспертиз,  предписание  о  приостановлении 

производства, отстранение от должности, дисквалификацию должностного 

лица и т. д.

При  этом  для  функции  по  привлечению  к  административной 

ответственности процесс закреплен в Кодексе Российской Федерации об 

административных  правонарушениях,  а  для  функций  по  контролю  и 

надзору  — в  соответствующих предметных  законах,  административных 

регламентах и иных нормативных правовых актах.

Анализ правоохранительной компетенции в сфере административной 

юрисдикции позволяет говорить, во-первых, о властном характере данной 

компетенции  и  соответственно  о  наличии  возможности  обеспечить 

законность в каждой регулируемой сфере правоотношений, а во-вторых, о 

во  многом  практической  идентичности  процессуальных  полномочий 
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правоохранительных  органов  в  сфере  административной  юрисдикции 

независимо от специфики предмета правоохранительного воздействия.

Это позволяет  дополнительно обосновать  необходимость принятия 

Административно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации, 

который  бы  регулировал  вопросы  правоохранительной  деятельности  в 

сфере административной юрисдикции. Можно говорить о том, что данные 

признаки  необходимо  учитывать  при  определении  понятия 

правоохранительного  органа  административной  юрисдикции  и  его 

использовании  в  качестве  критерия  формирования  системы 

правоохранительных органов административной юрисдикции.

Органы  государственной  власти,  уполномоченные  осуществлять 

государственные функции по контролю и надзору, а также рассмотрение и 

расследование  дел  об  административных  правонарушениях  посредством 

установленных  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 

процедур, реализующие при этом властные полномочия по привлечению 

виновных  к  установленной  законом  ответственности  и  действующие  в 

конкретных  сферах  правовых  отношений,  регламентированных 

законодательно, являются органами административной юрисдикции.

Нормативный  правовой  акт  —  это  акт  государственного 

уполномоченного  органа,  имеющий  властный  односторонний  характер, 

являющийся подзаконным и основанным на законе, реализующий цели и 

задачи  государства  и  всегда  влекущий  наступление  управленческих  и 

правовых последствий, прямо затрагивающий права и свободы граждан, 

интересы общества и государства.

Экспертиза  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов  —  это 

действия специально уполномоченного государством органа или лица по 

оценке нормативного правового акта либо его проекта (его формы, целей и 

задач,  предмета  правового  регулирования,  компетенции  органа, 

принявшего  акт,  содержащихся  в  нем  норм,  порядка  принятия  и 
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опубликования)  на  предмет  соответствия   требованиям  Конституции 

Российской Федерации и законодательству, а также на предмет наличия 

либо отсутствия условий для проявления коррупции — коррупциогенных 

факторов.

Сочетание  контрольно-консультационных  полномочий  органов 

юстиции  и  надзорных  полномочий  прокуратуры,  имеющих  различное 

предназначение,  при  их  разумном  применении  на  практике  позволяет 

существенно обеспечить законность нормативных правовых актов.

Статус  прокуратуры  в  системе  государственных  органов  в  целом 

определяется  его  конституционно-правовым  регулированием, 

организационным построением системы органов прокуратуры.

При  этом  роль  органов  прокуратуры  предопределяется  ее 

функциональным  предназначением  и  проявляется  в  обеспечении 

посредством надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации 

и  исполнением  иных  законов,  действующих  на  территории  России. 

Наличие функции уголовного преследования усиливает эту возможность 

прокуратуры.  Создают  кумулятивный  эффект  координация 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью,  участие  в 

нормотворческой деятельности,  право обращения в  различные суды для 

отстаивания  интересов  граждан,  публичных  интересов  неопределенного 

круга лиц и государства.

Отсутствие  конституционно  закрепленных  функций  прокуратуры 

как  высшего  надзорного  органа  порождает  различного  рода  толкования 

преимущественно в целях сокращения предмета и пределов прокурорского 

надзора,  что  в  результате  сказывается  на  значительном  ослаблении 

правозащитного потенциала государства, а следовательно, и на состоянии 

самой законности и правопорядка. В этой связи необходимо закрепить в 

Конституции  Российской  Федерации  помимо  организационных  основ 

прокурорской системы еще и ее функциональное предназначение, которое 
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сейчас определяется в соответствии с ч. 5 ст. 129 Конституции Российской 

Федерации только в федеральном законе. Это приведет к упрочению места 

и роли прокуратуры в системе государственных органов, обеспечивающих 

законность.

Этот закон должен быть федеральным конституционными законом, 

как это имело место применительно к иным государственным структурам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации.

Статус  прокуратуры  в  системе  органов  административной 

юрисдикции  опосредуется  в  ее  нормативно-определенных  предмете 

деятельности  и  пределах  надзора,  выполнением  иных  ее  функций.  Он 

проявляется  в  осуществлении  надзора  за  законностью  управленческих 

действий и актов и обеспечивается участием в административном процессе 

по делам об административных правонарушениях.

С  учетом  того,  что  в  настоящее  время  действуют  различные 

государственные  правоохранительные  органы  административной 

юрисдикции,  призванные обеспечивать  законность  в конкретных сферах 

правовых отношений с  различным статусом и  особенно полномочиями, 

что обусловлено множеством социальных, экономических, политических, 

организационных  и  иных  условий и  предпосылок,  прокуратура  в  своей 

деятельности  не  должна  подменять  данные  органы,  что  обусловливает 

необходимость делать акцент в прокурорском надзоре на обеспечении ими 

законности как ее постоянном приоритете при обеспечении законности и 

правопорядка.

Это  является  основным  приоритетом  в  надзорной  деятельности 

прокуратуры, что обусловлено:

во-первых,  наличием  специализированных  организационных 

структур,  действующих  в  конкретных  сферах  правоотношений. 

Необходимость  надзирать  за  исполнением  законов  этими  структурами 
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обосновывается тем, что они подчас сами допускают нарушения законов, в 

том числе путем бездействия, принятия незаконного акта;

во-вторых,  широкими  надзорными  полномочиями  прокуроров, 

позволяющими им самостоятельно воздействовать посредством надзора на 

любую сферу правоотношений и на всех субъектов, действующих в данной 

сфере,  в  том  числе  и  на  государственные  органы  административной 

юрисдикции.

Данное  воздействие  усиливается  осуществляемыми  прокурорами 

полномочиями  по  составлению  сводных  планов  проверок  всеми 

контролирующими  органами,  а  также  полномочиями  по  даче  согласия 

органам контроля на внеплановые проверки.

Все это в совокупности характеризует статус органов прокуратуры 

как  в  целом,  так  и  в  сфере  административной  юрисдикции  как  органа 

высшего надзора за исполнением законов.

В  Административно-процессуальном  кодексе  Российской 

Федерации,  необходимость  создания  которого  обосновывается  выше, 

представляется  необходимым  предусмотреть  раздел,  регламентирующий 

статус прокурора, участвующего в административном процессе.

Функции  прокуратуры  представляют  собой  систему  ее 

взаимосвязанных,  взаимодополняемых  и  взаимообусловленных  видов 

деятельности  как  надзорного  органа  государства,  предназначенного 

наблюдать  и  обеспечивать  исполнение  законов  всеми  субъектами 

правоприменения. Это относительно самостоятельные виды деятельности 

органов  прокуратуры по  выполнению  поставленных  перед  ней  целей  и 

задач,  осуществляемых  в  определенных  сферах  правовых  отношений 

посредством  соответствующих им  полномочий  и  правовых  средств  их 

реализации.

Соблюдение и защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  являются  правозащитным  предназначением  органов 
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прокуратуры  и  пронизывают  все  функции  и  подфункции  надзорного 

органа,  составляют конституционную сущность  его  деятельности,  в  том 

числе в сфере административной юрисдикции.

Главной  доминирующей  функцией  органов  прокуратуры  России 

является надзор за точным и единообразным соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением соответствующих законов, которая 

представляет собой систему подфункций, реализация которых охватывает 

практически все сферы правовых отношений, на которые распространяется 

их надзорная компетенция.

Полифункциональность  прокурорского  надзора  определяется  как 

статусными  характеристиками  целей  и  задач  органов  прокуратуры, 

основанными  на  конституционном  регулировании  данного  надзорного 

органа,  так  и  множественностью  сфер  правоотношений,  которые 

выступают  в  качестве  объектов  прокурорского  надзорного  воздействия 

при  единстве  правовой  сути  прокурорского  надзора,  а  также 

надведомственностью  прокуратуры  по  отношению  к  иным  надзорным 

органам.

При определении  того,  что прокурорский надзор  за  исполнением 

законов  органами  контроля  и  надзора  в  сфере  административной 

юрисдикции характеризуется  как  самостоятельная  функция,  необходимо 

учитывать следующее.

Во-первых,  всеобъемлющий  характер  прокурорского  надзора,  его 

распространенность практически на все урегулированные законом сферы 

правовых  отношений,  его  полифункциональности,  позволяющей 

прокурору  надзирать  непосредственно  за  органом,  организацией, 

непосредственно действующей  в сфере правоотношений, где предметом 

служит соблюдение  законности  в  их  деятельности,  а  также за  органом, 

осуществляющим контроль в данной сфере. Причем, предметом надзора за 

органами  контроля  будет  являться  законность  его  действий  по 
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осуществлению им своего контроля (надзора), полнота мер, принимаемых 

данным  органом  в  результате  реализации  контрольных  (надзорных) 

полномочий.

Во-вторых, необходимость четкого разграничения пределов надзора 

прокуратуры  и  органов  административной  юрисдикции,  при  которой 

главным  критерием  является  компетенционное  разграничение  их 

надзорных  полномочий,  исключающее  подмену  или  дублирование 

деятельности.

И в этом смысле надзор органов прокуратуры является высшим, а 

надзорная  направленность  прокуратуры  на  органы  контроля 

административной юрисдикции позволяет говорить о нем как о важнейшей 

надзорной отрасли органов прокуратуры.

Подчеркивается,  что прокурорский надзор за исполнением законов 

государственными  органами  контроля  должен  быть  постоянным 

приоритетом деятельности прокуратуры, как важное средство обеспечения 

законности в системе государственного управления.

Рассмотрение  полномочий  прокурора  в  административном  и 

уголовном  производстве  позволяет  говорить  об  их  сходстве, 

обусловленном  правозащитным  потенциалом  и  направленностью 

прокурорского  воздействия.  При  наличии  у  прокурора  процессуальных 

возможностей  в  обеих  юрисдикциях  влиять  на  ход  и  результаты 

рассмотрения  дел  остается  открытым  особенно  острый  вопрос  о 

реализации  наработанных  прокурором  материалов,  в  которых 

усматриваются  признаки  уголовно  наказуемого  деяния.  Характер 

надзорной  деятельности  обусловливает  необходимость  наделения 

прокуроров полномочиями по возбуждению уголовных дел с последующей 

их передачей в компетентный орган предварительного расследования.

Одним  из  важнейших,  традиционных  видов  деятельности  органов 

прокуратуры России является координационная деятельность по борьбе с 
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преступностью  и  правонарушаемостью  в  сфере  административной 

юрисдикции.

Современные  задачи  повышения  эффективности  координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

коррупцией должны решаться путем нормативизации:

- новой  формулировки  цели  координационной  деятельности, 

акцентируя  внимание  на  полноте  выявления,  регистрации,  раскрытия  и 

расследования  преступлении,  обстоятельств,  способствующих  их 

совершению в целях коррупции;

- постановки приоритетных задач координационной деятельности;

- придания  прокурору  —  председателю  координационного 

совещания (совета) полномочий по постановке вопроса об ответственности 

должностных  лиц,  не  исполнивших  либо  некачественно  исполнивших 

согласованное решение координационного совещания;

- расширения  сферы  действий  и  состава  координационных 

совещаний (совета) путем включения более широкого круга участников, 

расширения задач (имея в виду орган не только уголовно-правовой, но и 

административной юрисдикции в целях противодействия преступности и 

коррупции).

В  связи  с  тенденцией  нормативного  наделения  ряда  органов 

универсальной  правоохранительной  юрисдикции  полномочиями  по 

координации деятельности государственных органов в отдельных сферах 

борьбы  с  преступностью  (ФСБ  —  по  борьбе  с  терроризмом  и 

экстремизмом;  ФСКН  —  по  противодействию  распространению 

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов; 

Росфиннадзор  —  по  противодействию  отмыванию  денежных  средств, 

добытых  преступным  путем,  и  т. д.)  необходимо  запретить  эти 

обязанности по координации органов универсальной правоохранительной 

юрисдикции,  деятельности  других  государственных  органов  в 
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федеральном  законе.  Этим  же  законом  возложить  на  прокуратуру 

функцию  координатора  координаторов;  осуществление  надзора  за 

исполнением этими органами требования законов о возложенной на них 

функции  координации  иных  государственных  органов  в  установленных 

для них сферах деятельности.

Отмеченные тенденции развития координационной деятельности по 

обеспечению законности и правопорядка в стране, совокупность принятых 

законодательных  и  иных  нормативных  решений  создают  условия  для 

реализации важного правового и организационного решения — разработки 

дополнения Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

разделом  IV.I «Производство  по координации прокурором деятельности 

правоохранительных  и  иных  органов  по  борьбе  с  преступностью  и 

коррупцией»,  в  котором  должны  быть  определены  роль  и  полномочия 

каждого  субъекта  —  участника  координационной  деятельности,  их 

соотношение, сфера ответственности. При этом должны быть соблюдены 

ограничения и гарантии необходимой самостоятельности, независимости и 

ответственности  каждого  субъекта  координации,  включая  прокуратуру 

(ст. 5, 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), за 

исполнение требований данного закона.

Выработанные  в  диссертационном  исследовании  положения 

методологического,  правового,  организационного  и  иного  характера 

создают  условия  для  дальнейшего  развития  возможностей 

правоохранительных  органов  в  административной  юрисдикции, 

прокуратуры  как  специального  конституционного  института  по 

укреплению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и 

гражданина.

355



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. — М., 2014.

2. Федеральный  конституционный  закон  от  31 декабря  1996 г. 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997.  

№ 1. Ст. 1.

3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 

1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. 

№ 18. Ст. 1589.

4. Федеральный  конституционный  закон  от  6  декабря  2011  г. 

№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

«О  судебной  системе  Российской  Федерации»  и  Федеральный 

конституционный  закон  «Об  арбитражных  судах  в  Российской 

Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам» // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7334.

5. Федеральный  конституционный    закон  от  9  ноября  2009  г.  

№ 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии» //  Рос.  газ.  2009. 

11 нояб.

6. Закон  Российской  Федерации  о  поправке  к  Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2014. № 6. Ст. 548.

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 24 июля 2001 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3.

356

consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF8752B61CF404E494D50336223317496D5862B1Ef61DH


9. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  от  30 декабря  2001 г.  № 195-ФЗ  //  СЗ  РФ. 2002.  № 1 

(ч. 1). Ст. 1.

10. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации 

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

11. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

№ 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

12. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

13. Таможенный  кодекс  Таможенного  союза  (Приложение  к 

Договору  о  Таможенном  кодексе  таможенного  союза,  принятому 

Решением  Межгосударственного  Совета  Евразийского  экономического 

сообщества на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) // СЗ РФ. 

2010. № 50. Ст. 6615.

14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

15. Проект  Федерального  конституционного  закона 

«О федеральных административных судах в Российской Федерации». Утв. 

Постановлением ГД СФ РФ от 22 ноября 2000 № 824-III ГД // СЗ РФ. 2000. 

№ 49. Ст. 4767.

16. Федеральный  закон  от  25  декабря  2008  г.  №  273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

17. Федеральный  закон  от  12 августа  1995  г.  №  144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

18. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 

осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 

контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.

357



19. Федеральный  закон  от  3 апреля  1995  г.  №  40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.

20. Федеральный  закон  от  17 января  1992  г.  №  2201-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

21. Федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // 

СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

22. Федеральный  закон  от  28 декабря  2010  г.  №  403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1. 

Ст. 15.

23. Федеральный  закон  от  21 марта  2005 г.  № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 

(ч. 1). Ст. 3105.

24. Федеральный  закон  от  7 декабря  2011 г.  №  420-ФЗ 

«О внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. 

№ 50. Ст. 7362.

25. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // 

СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2864.

26. Федеральный  закона  от  17  июля  2009 г.  № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и 

проектов нормативных правовых актов» // Рос. газ. 2009. 22 июля.

27. Федеральный закон от  26 июля 2006 г.  № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» // Рос. газ. 2006. 27 июля.

28. Федеральный  закон  от  17 августа  1995 г.  № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.

29. Федеральный  закон  от  13 декабря  1996 г.  № 150-ФЗ 

«Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.

358



30. Федеральный  закон  от  7 декабря  2011 г.  №  420-ФЗ 

«О внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. 

№ 50. Ст. 7362.

31. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении  монополистической  деятельности  на  товарных  рынках»  // 

Ведомости  Съезда  народных  депутатов  РСФСР  и  Верховного  Совета 

РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.

32. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1  

«О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2864.

33. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении  монополистической  деятельности  на  товарных  рынках»  // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.

34. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г.  № 4730-1  

«О Государственной границе Российской Федерации» // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594.

35. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1 марта  2011  г. 

№ 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334.

36. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. 

№ 1313  «Вопросы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации»  //  

СЗ РФ. 2004.  № 42. Ст. 4108.

37. Указ Президента Российской Федерации от 1 октября 2004 г. 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // СЗ РФ. 

2004. № 42. Ст. 4109.

38. Указ Президента  Российской Федерации от 7 августа 2004 г. 

№ 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3314.

359



39. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  28 июля  2004  г. 

№ 976  «Вопросы  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по 

контролю за оборотом наркотиков» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3234.

40. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9 марта  2004  г. 

№ 314  «О  системе  и  структуре  федеральных  органов  исполнительной 

власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.

41. Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. 

№ 960  «Вопросы  Федеральной  службы  безопасности  Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 33. Ст. 3254.

42. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1 апреля  1996  г. 

№ 567  «О  координации  деятельности  правоохранительных  органов  по 

борьбе  с  преступностью»  (вместе  с  «Положением  о  координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью») // 

СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.

43. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  13 мая  2000 г. 

№ 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации 

в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112.

44. Указ   Президента  Российской Федерации от  23 июля 2003 г. 

№ 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 

годах» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046.

45. Указ Президента  Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. 

№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 

годы»  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации.  URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 11.04.2014.

46. Указ  Президента  Российской  Федерации от  13 июня  2012 г. 

№ 808  «Вопросы  Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу» 

(вместе  с  «Положением  о  Федеральной  службе  по  финансовому 

мониторингу») // СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3314.

360

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=C6A4D78669D02F5015F673EF8B9348C80D55B5E1A64329C9CE55B9FCqBm1I


47. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

16 мая  2011  г.  № 373  «О разработке  и  утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов  предоставления  государственных  услуг» (вместе  с 

«Правилами  разработки  и  утверждения  административных  регламентов 

исполнения  государственных  функций»,  «Правилами  разработки  и 

утверждения  административных  регламентов  предоставления 

государственных  услуг»,  «Правилами  проведения  экспертизы  проектов 

административных  регламентов  предоставления  государственных 

услуг») // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3169.

48. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

20 июня  2005  г.  №  385  «О  федеральной  противопожарной  службе 

Государственной  противопожарной  службы»  //  СЗ  РФ. 2005.  №  26. 

Ст. 2649.

49. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

21 декабря 2004 г. № 820 «О государственном пожарном надзоре» //  СЗ 

РФ. 2004. № 52 (ч. 2). Ст. 5491.

50. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

30 сентября 2004 г.  № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной 

налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3961.

51. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

30 июля  2004  г.  №  400  «Об  утверждении  Положения  о  Федеральной 

службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22  июля 

2004 года № 370» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3347.

52. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

30 июня  2004  г.  №  331  «Об  утверждении  Положения  о  Федеральной 

антимонопольной службе» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259.

361



53. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

15 июня  2004  г.  №  278  «Об  утверждении  положения  о  Федеральной 

службе финансово-бюджетного надзора» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2561.

54. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору» // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1493.

55. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

2 декабря  1999 г.  № 1329  «Об  утверждении  Правил  расследования 

авиационных  происшествий  и  авиационных  инцидентов  с 

государственными воздушными судами в  Российской Федерации»  //  СЗ 

РФ. 1999. № 50. Ст. 6218.

56. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

18 июня  1998  г.  №  609  «Об  утверждении  Правил  расследования 

авиационных происшествий и  инцидентов  с  гражданскими воздушными 

судами в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25. Ст. 2918.

57. Постановление  Правительства  Российской  Федерации от 

5 марта  2009 г.  № 195 «Об утверждении Правил  проведения  экспертизы 

проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов  в  целях 

выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для 

проявления коррупции» // СЗ РФ. 2009. № 10. Ст. 1240.

58. Постановление  Правительства  Российской  Федерации от 

5 марта 2009 г. № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы 

проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов  в  целях 

выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для 

проявления коррупции» // СЗ РФ. 2009. № 10. Ст. 1240.

59. Постановление  Правительства  Российской  Федерации от 

3 июня  1995 г.  № 550  «О  дополнительных  функциях  Министерства 

юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 24. Ст. 2281.

362



60. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от 

25 октября 2005 г. № 1789-р «О Концепции административной реформы в 

Российской Федерации в 2006–2010 годах» // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.

61. Постановление  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации  от  27 мая  2008 г.  № 8-П  «По  делу  о  проверке 

конституционности  положения  части  первой  статьи  188  Уголовного 

кодекса  Российской  Федерации  в  связи  с  жалобой  гражданки 

М. А. Асламазян» // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2892.

62. Постановление  Верховного  Совета  РСФСР  от  24 октября 

1991 г.  № 1801-1  «О  Концепции  судебной  реформы  в  РСФСР»  // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.

63. 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» // Документ опубликован не был.

64. Приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 

17 апреля  2008  г.  №  67  «Об  утверждении  Регламента  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» // Законность. 2008. № 7.

65. Приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 

1 октября  2008  г.  №  196  «О  совершенствовании  организации 

прокурорского  надзора  за  исполнением  законодательства  о 

противодействии  коррупции»  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (дата 

обращения: 01.02.2014).

66. Приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 

15 мая  2010 г.  № 209  «Об  усилении  прокурорского  надзора  в  свете 

реализации  национальной  стратегии  противодействия  коррупции»  // 

Законность. 2010. № 8.

67. Приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 

27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 

363



2008 г.  № 294-ФЗ «О  защите  прав  юридических  лиц и  индивидуальных 

предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля 

(надзора), муниципального контроля» // Документ опубликован не был.

68. Приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 

2 октября 2009 г.  № 319 «О порядке формирования ежегодного сводного 

плана  проведения  органами  государственного  контроля  (надзора), 

муниципального контроля плановых проверок в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» //  Документ опубликован не 

был.

69. Приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 

11 августа 2010 г. № 313 «О порядке формирования органами прокуратуры 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» //  Документ опубликован не 

был.

70. Приказ  Генерального  прокурора  Российской  Федерации  от 

5 июня  2000  г.  №  98  «Об  образовании  управлений  Генеральной 

прокуратуры  Российской  Федерации  в  федеральных  округах»  //  СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).

71. Приказ   МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 

30 июня  2009 г.  «Об  утверждении  Порядка  взаимодействия  органов 

внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению  налоговых  правонарушений  и  преступлений»  (вместе  с 

Инструкцией  о  порядке  взаимодействия  органов  внутренних  дел  и 

налоговых органов при организации и  проведении выездных налоговых 

проверок, Инструкцией о порядке направления органами внутренних дел 

материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих 

совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для 

принятия  по  ним  решения,  Инструкцией  о  порядке  направления 

материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении 

364

consultantplus://offline/ref=78D99930D2837641E3080B8C1DEE4B5F4EDE1EB195C108F3B8BACFA0mEpBG


обстоятельств,  позволяющих  предполагать  совершение  нарушения 

законодательства  о  налогах  и  сборах,  содержащего  признаки 

преступления) // Рос. газ. 2009. 16 сент.

72. Приказ  МВД  России от  2 марта  2009  г.  №  185 

«Об утверждении  Административного  регламента  Министерства 

внутренних  дел  Российской  Федерации  исполнения  государственной 

функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 

движения  требований  в  области  обеспечения  безопасности  дорожного 

движения» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).

73. Приказ  МВД  России от  21 марта  2007  г.  №  281 

«Об утверждении  Административного  регламента  МВД  России  по 

исполнению  государственной  функции  обеспечения  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, 

должностных  лиц  правоохранительных  и  контролирующих  органов, 

безопасности участников уголовного судопроизводства  и их близких» // 

Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной 

власти. 2007. № 47.

74. Приказ  Минфина  России  от  4 сентября  2007 г.  № 75н 

«Об утверждении  Административного  регламента  исполнения 

Федеральной  службой  финансово-бюджетного  надзора  государственной 

функции  по  осуществлению  контроля  и  надзора  за  соблюдением 

законодательства  Российской  Федерации  при  использовании  средств 

федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а 

также  материальных  ценностей,  находящихся  в  федеральной 

собственности» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).

75. Приказ  Минфина  России  от  6 ноября  2007 г.  № 98н 

«Об утверждении  Административного  регламента  Федеральной  службы 

финансово-бюджетного надзора по исполнению государственной функции 

365



органа валютного контроля» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

01.02.2014).

76. Приказ  Минюста  России  от  31 мая  2012 г.  № 87 

«Об утверждении Методических  рекомендаций по проведению правовой 

экспертизы  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской 

Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2013. № 1.

77. Приказ  Минюста  России от  29 октября  2003 г.  № 278 

«Об утверждении Рекомендаций по проведению юридической экспертизы 

нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации»  // 

Бюллетень Минюста РФ. 2003. № 11.

78. Приказ  ФСКН  России  от  2 ноября  2011 г.  № 468 

«Об утверждении  Административного  регламента  Федеральной  службы 

Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  по 

исполнению  государственной  функции  по  проведению  проверок  при 

осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных  веществ»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных 

органов исполнительной власти. 2012. № 1.

79. Приказ  ФСКН  России  от  28 октября  2009 г.  № 473 

«Об утверждении  Административного  регламента  Федеральной  службы 

Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  по 

исполнению  государственной  функции  по  проведению  проверок  при 

осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных  веществ»  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (дата  обращения: 

01.02.2014). Документ утратил силу.

80. Приказ ФАС России от 25 мая 2012 г. № 339 «Об утверждении 

Административного  регламента  Федеральной  антимонопольной  службы 

по  исполнению  государственной  функции  по  возбуждению  и 

366



рассмотрению  дел  о  нарушениях  антимонопольного  законодательства 

Российской  Федерации»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных 

органов исполнительной власти. 2013. № 8.

81. Приказ  ФАС  России  от  25 декабря  2007  г.  №  447 

«Об утверждении  Административного  регламента  Федеральной 

антимонопольной  службы  по  исполнению  государственной  функции  по 

возбуждению  и  рассмотрению  дел  о  нарушениях  антимонопольного 

законодательства  Российской  Федерации»  //  Рос.  газ.  2008. №  138. 

Документ утратил силу.

82. Закон  Владимирской области  от  10 ноября  2008 г.  № 181-ОЗ 

«О  противодействии  коррупции  во  Владимирской  области»  // 

Владимирские ведомости. 2008. № 267.

83. Информационное  письмо  Генеральной  прокуратуры 

Российской Федерации от 11 апреля 2011 г. № 72/2-27д-11 «О соблюдении 

прав детей на отдых и оздоровление в 2011 году» // Документ опубликован 

не был

84. Информационное  письмо  Генеральной  прокуратуры 

Российской  Федерации  от  18 мая  2011 г.  №  7/4-04-2011  «О  мерах  по 

обеспечению законности в сфере охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» // Документ опубликован 

не был.

85. Информационное  письмо  Генеральной  прокуратуры 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 72/1-46д-2010 «О состоянии 

законности в области охраны объектов культурного наследия» // Документ 

опубликован не был.

367



Материалы судебной практики

86. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 19 октября 2010 г. № 1411-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы  гражданина  Алексеева  Игоря  Филипповича  на  нарушение  его 

конституционных  прав  статьей  4  Уголовно-процессуального  кодекса 

Российской  Федерации  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (дата  обращения: 

01.02.2014)

87. Постановление  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации  от  27 января  2004 г.  № 1-П  «По  делу  о  проверке 

конституционности отдельных положений пункта 2 части первой статьи 

27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей 

статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с запросом Правительства Российской Федерации» // Рос. газ. 2004. 

3 февр.

88. Определение   Конституционного Суда Российской Федерации 

от  4  марта  1999  г.  № 31-О  «По  ходатайству  Генерального  прокурора 

Российской Федерации о разъяснении Постановления Конституционного 

Суда  Российской Федерации от  16 июня 1998 г.  по  делу  о  толковании 

отдельных  положений  ст.  ст.  125,  126  и  127  Конституции  Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2300.

89. Определение   Конституционного Суда Российской Федерации 

от 19 апреля 2001 г. № 65-О «По ходатайству полномочного представителя 

Президента  РФ  в  Приволжском  федеральном  округе  об  официальном 

разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27 июня 2000 г. по запросу группы депутатов Государственной Думы о 

проверке  соответствия  Конституции  РФ  отдельных  положений 

Конституций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики 

368

consultantplus://offline/ref=8A8B6DFF98A02D61B1975148223FF00B279B9B1888949DA3725E73AFNCR6M
consultantplus://offline/ref=8A8B6DFF98A02D61B1975148223FF00B26999E1984949DA3725E73AFNCR6M


Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия — Алания и 

Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 2059.

90. Постановление  Верховного  Суда Российской  Федерации  от 

24 марта 2005 г. № 6 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6.

91. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской 

Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения 

судами  Конституции  Российской  Федерации  при  осуществлении 

правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1.

92. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской 

Федерации от 19 сентября 2000 г. № 29 «О внесении в Государственную 

Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проектов 

федеральных  конституционных законов  «О  федеральных 

административных  судах  в  Российской  Федерации»,  «О  внесении 

дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской  Федерации»  и  «О  внесении  изменения  и  дополнения  в 

Федеральный  конституционный  закон  «О  военных  судах  Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).

93. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской 

Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих 

у  судов  при  применении  Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях» // Рос. газ. 2005. 19 апр.

94. Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской 

Федерации  от  16 ноября  2006 г.  № 55  «О  внесении  в Государственную 

Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проекта  Кодекса 

административного  судопроизводства  Российской  Федерации»  //  СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).

369



Книги и статьи

95.  Прокурорский надзор в сфере экономики / М. Абдулхаликов // 

Законность. 1998. № 1. С. 5–8.

96. Административное  право  Российской  Федерации  /  под  ред. 

Л. Л. Попова : учебник. — М. : Высшее образование, 2007. — 467 с.

97. Административно-процессуальное  право :  курс  лекций  /  под 

ред. И. Ш. Килясханова.  — М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.  — 

399 с.

98. Александров, А. И.  Проблемы  организации  предварительного 

следствия в Российской Федерации: направление реформирования  /  А. И. 

Александров  // Российский следователь. 2011. № 1. С. 33–39.

99. Александров, Н. Г. О  роли  советского  социалистического 

государства и права в развитии советского общества :  учеб. пособие по 

ТГиП. — М., 1954. — 65 с.

100. Александров, Н. Г.  Теория  государства  и  права /  

Н. Г. Александров. — М., 1968. — 531 с.

101. Алексеев, А. И. Введение в курс «Правоохранительные органы 

России» : курс лекций / А. И. Алексеев. — Кисловодск : КГТИ, 2007. — 

224 с.

102. Алексеев,  А. И.  Общий  надзор:  проблемы  и  перспективы  / 

А. И. Алексеев // Законность. 1998. № 2. С. 6–9.

103.  Алексеев, С. С. Государство  и  право.  Начальный  курс /  

С. С. Алексеев. — М., 1994. — 320 с.

104. Алексеев, С. С. Общая теория права. Т. 1 /  С. С. Алексеев. — 

М. : Юридическая литература, 1982. — 360 с.

105.  Алексеев,  С. С. Проблемы  теории  права.  Т.  1  /  

С. С. Алексеев. — Свердловск : СвЮрИнститут, 1972. — 301 с.

370



106. Алексеев.  С. С. Теория права  /  С. С.  Алексеев.  — М. :  БЕК, 

1994. — 152 с.

107. Алиев, Я. Л.  Международная  правоохранительная 

деятельность  и  полицейские  традиции  России  /  Я. Л.  Алиев, П. П. 

Сальников  //  Юридическая  наука:  история  и  современность.  2012.  № 8. 

С. 130–150.

108. Арбузова, Г. А. Прокурорский  надзор  за  законностью 

правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации : учеб. пособие /  

Г. А.  Арбузова,  А. Х.  Казарина,  И. А.  Соколова. — М.:  ИПК  РК  Ген. 

прокуратуры РФ, 2003. — 104 c.

109. Артемьев, А. М.  Административно-правовой  статус 

Министерства  внутренних  дел  России  на  современном  этапе  /  

А. М. Артемьев, Ф. П. Васильев, А. С. Дугенец // Административное право 

и процесс. 2011. № 5. С. 23–29.

110. Атаманчук, Г. В.  Теория государственного управления :  курс 

лекций / Г. В. Атаманчук. — М., 1997. — 400 с.

111. Бабаджанов, И. Х.  Правоохранительная  деятельность  как 

социальная  ценность:  некоторые  вопросы  правовой  защиты  человека, 

общества и государства  / И. Х. Бабаджанов, В. М. Реуф, С. Г. Хасанова // 

Мир политики и социологии. 2012. № 7. С. 57–64.

112. Бавсун. И. Г.  Административная  юрисдикция:  понятие, 

содержание, место  в  административном  процессе  / И. Г.  Бавсун, 

М. В. Бавсун // Полицейское право. 2007. № 1 (9). С. 5–11.

113. Бавсун, И. Г.  Виды  административной  юрисдикции: 

сравнительный анализ / И. Г. Бавсун // Полицейское право. 2008. № 1 (11). 

С. 17–20.

114. Байтин, М. И. Законность  и  правопорядок  в  условиях 

формирования правового государства // Становление правового порядка в 

российском государстве / М. И. Байтин. — Саратов, 1995. — 180 с.

371



115.  Барсуков,  М. В.  За  дальнейшее  совершенствование 

организации  и  деятельности  советской  милиции  /  М. В.  Барсуков  // 

Советское государство и право. 1957. № 4. С. 115–121.

116. Басков,  В. И.  Курс  прокурорского  надзора:  учеб.  пособие  /  

В. И. Басков, Б. В. Коробейников. — М. : Зерцало, 2001. — 512 с.

117. Басков, В. И. Прокурорский надзор  :  учеб.  пособие. 2-е изд., 

испр. и доп. / В. И. Басков. — М. : БЕК, 1996. — 558 с.

118.  Бахрах,  Д. Н.  Административное  право  России  :  учебник  / 

Д. Н. Бахрах. — М. : Эксмо, 2008. — 609 с.

119.  Бахрах, Д. Н.  Административное право: учебник для вузов / 

Д. Н. Бахрах. — М., 1997. — 362 с.

120. Бахрах, Д. Н.  Административное  судопроизводство, 

административная юстиция и административный процесс / Д. Н. Бахрах // 

Государство и право. 2005. № 2. С. 19–25.

121. Бахрах, Д. Н.  Административно-процессуальная  деятельность 

государственной  администрации  /  Д. Н.  Бахрах  //  Административное 

право и процесс. 2009. № 3. С. 2–7.

122. Бахрах,  Д. Н.  Советское  законодательство  об 

административной  ответственности  :  учеб.  пособие  / Д. Н.  Бахрах.  — 

Пермь, 1969. — 341 с.

123. Бахрах, Д. Н.  Формы  государственного  управления  /  

Д. Н. Бахрах // Советское государство и право. 1983. № 4. С. 20–27.

124. Бахрах, Д. Н.  Административное  право  :  учебник  для 

вузов  / Д. Н.  Бахрах,  Б. В.  Россинский, Ю. Н.  Старилов.  — М.  :  Норма, 

2004. — 768 с.

125. Беляев, В. П.  Прокурорский надзор в правовом регулировании 

общественных  отношений  //  Конституционные  основы  организации  и 

функционирования института публичной власти в Российской Федерации: 

372



Материалы Всерос.  науч.-практ.  конф.  / В. П.  Беляев. — Екатеринбург : 

Изд-во ЮрГЮА, 2001. С. 242–244.

126. Беляев, В. П.  О  процессуальной  форме  юридической 

деятельности /  В. П. Беляев  // Юрист. 2005. № 8. С. 47–51.

127. Бессарабов, В. Г.  Государственный  контроль.  Прокурорский 

надзор  (различия  и  единство)  /  В. Г.  Бессарабов  //  Современное 

российское право: Федеральное и региональное измерение : сб. статей. — 

Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 1998. С. 129–132.

128. Бессарабов, В. Г.  Защита  Российской  прокуратурой  прав  и 

свобод человека и гражданина /  В. Г. Бессарабов , К. А. Кашаев. — М. : 

Издательский дом «Городец», 2007. — 464 с.

129. Бессарабов, В. Г.   Предмет,  объект  и  пределы прокурорского 

надзора  за  соблюдением  социальных  прав  человека  и  гражданина  / 

В. Г.  Бессарабов  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры 

Российской Федерации. 2012. № 5 (31). С. 26–32.

130. Бобырев, В.  Обеспечение  законности  при  расследовании  /  

В. Бобырев, С. Ефимичев, П. Ефимичев  // Законность. 2007. № 1. С. 28–31.

131. Боженок, С. Я.  О  критериях  классификации  функций 

государства  / С. Я.  Боженок  //  Российский  следователь.  2009.  №  11. 

С. 37–40.

132. Бойков, А. Проблемы развития правового статуса Российской 

прокуратуры (в условиях переходного периода) /  А. Бойков, К. Скворцов, 

В. Рябцев // Уголовное право. 1999. № 2. С. 13–15.

133. Большой  юридический  словарь  /  под  ред.  А. Я. Сухарева, 

В. Е. Крутских. М. : Инфра-М, 2002. — 704 с.

134. Бондарь, Н. С. Судебный конституционализм в России в свете 

конституционного правосудия / Н. С. Бондарь.  — М. : Норма, Инфра-М,  

2011. — 544 с.

373



135. Борисов, В. В. Социалистическая  законность  и  правопорядок 

советского общества / В. В. Борисов. — Саратов, 1962. — 342 с.

136. Борискова, И. В.  Понятие  и  назначение  юрисдикции  по 

российскому праву / И. В. Борискова // Вестник Воронежского института 

МВД России. 2008. № 2. С. 9–14.

137. Бут, Н. Д.  Защита прав субъектов малого и среднего бизнеса 

органами  прокуратуры  /  Н. Д.  Бут  //  Вестник  Академии  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2009. № 10. С. 16–20.

138. Бут, Н. Д. Обеспечение прокуратурой свободы экономической 

деятельности  /  Н. Д. Бут // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 2010. № 16. С. 7–11.

139. Вандорен, А.  Функции  прокуратуры  Бельгии  вне  рамок 

уголовного  преследования  /  А.  Вандорен  //  Функции  прокуратуры  вне 

рамок уголовного преследования: вопросы теории и практики. — М., 2005. 

С. 107–111.

140. Вандышев, В. В.  Уголовный  процесс.  Общая  и  Особенная 

части :  учебник  для  юридических  вузов  и  факультетов / 

В. В. Вандышев. — М. : Контракт ; Волтерс Клувер, 2010. — 720 с.

141. Ванькаев, А. Н.  Место  и  роль  прокуратуры  в  системе 

разделения властей Российской Федерации / А. Н. Ванькаев  // Российский 

следователь. 2008. № 10. С. 32–34.

142. Викторский, С. И.  Русский  уголовный  процесс / 

С. И. Викторский. — М., 1912. — 362 с.

143. Винокуров, А. Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: 

проблемы законодательной идентификации  /  А. Ю. Винокуров //  Вестник 

Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  2011.  

№ 3 (23). С. 23–26.

144. Владимиров, Д. Спецсуд для чиновника / Д. Владимиров // Рос. 

газ. 2006. 11 марта.

374



145. Воробьев, В. Америка оценила «Энрон»  /  В. Воробьев // Рос. 

газ. 2006. 25 окт.

146. Воронин, Д. В.  К  вопросу  о  содержании  современного 

прокурорского  надзора  /  Д. В.  Воронин  //  Вестник  Томского 

государственного университета. 2011. № 346. С. 95–98.

147. Воронин, О. В.  О  содержании  функции  участия  прокурора 

рассмотрении  дел  судами  / О. В.  Воронин  //  Вестник  Томского 

государственного университета. Право. 2013. № 3 (9). С. 42–54.

148. Гаврилов, В. В.  Слово  государственному  обвинителю. 

Поддержание  государственного  обвинения  в  суде  / В. В.  Гаврилов.  — 

Саратов, 1998. — 256 с.

149. Гаджиев, Г. А.  Конституционно-правовые  ориентиры  при 

создании  системы  административных  судов  в  Российской  Федерации  / 

Г. А.  Гаджиев  //  Сравнительное  конституционное  обозрение.  2005.  № 3 

(52). С. 163–167.

150. Гранат, Н. Л. Место и роль органов внутренних дел Российской 

Федерации  в  системе  органов  исполнительной  власти  /  Н. Л.  Гранат  // 

Вестник МВД России. 1997. № 4. С. 95–97.

151. Генрих, Н. В.  Проблемы  совершенствования  механизма 

уголовно-правового  регулирования  / Н. В.  Генрих  //  Общество  и  право. 

2009. № 4 (26). С. 162–167.

152. Глазунова, П. И.  Государственное  и  муниципальное 

управление : справочник / П. И. Глазунова. — М., 1997. — 496 с.

153. Глебов, А. П. Понятие и структура функций социалистического 

государства : пособие по спецкурсу «Проблемы теории социалистического 

государства и права» / А. П. Глебов. — Воронеж, 1974. — 356 с.

154. Головко, В. В.  Понятие  и  признаки  юрисдикции  /  

В. В. Головко // Полицейское право. 2005. № 4. С. 19–21.

375



155. Головко, В. В.  Понятие  и  признаки  юрисдикции  по 

российскому праву / В. В. Головко // Научный вестник Омской академии 

МВД России. 2006. № 1 (23). С. 14–18.

156. Головко, В. В.  Становление  и  развитие  административного 

судопроизводства в России / В. В. Головко, С. С. Москаленко // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 2007. № 2. С. 39–44.

157. Гордиенко, В. В.  Законодательное  установление  уголовного 

проступка  и  исключение  института  отказных  материалов  / 

В. В. Гордиенко // Российский следователь. 2010. № 15. С. 11–13.

158. Гордиенко, В. В.  Законодательные  новеллы  и  их  роль  в 

повышении эффективности борьбы с преступностью / В. В. Гордиенко // 

Российский следователь. 2011. № 6. С. 3–5.

159. Гранин, А. Ф. Социалистическая  законность  и  правопорядок 

(теоретические  вопросы  охраны  правопорядка  и  укрепления 

социалистической  законности  в  деятельности  органов  внутренних 

дел) / А. Ф. Гранин. — Киев, 1970. — 156 с.

160. Гречкина, О. В.  К  вопросу  о  понятии  административной 

юрисдикции / О. В. Гречкина // Российская юстиция. 2010. № 3. С. 50–51.

161. Губенко, Р. Г.  Системообразующие  связи  конституционных 

правоотношений  /  Р. Г.  Губенко  //  Право  и  правотворчество:  вопросы 

теории. — М., 1982. С. 55–62.

162. Гудков, А. И.  Законность  (принципы законности)  в  условиях 

реформирования  России  /  А. И.  Гудков  //  Вестник  Владимирского 

юридического института. 2006. № 1. С. 194–197.

163. Гулягин, А. Ю.  Административная  и  уголовная  юрисдикции: 

общность правовой природы / А. Ю. Гулягин // Административное право и 

процесс. 2011. № 11. С. 17–20.

376



164. Гулягин, А. Ю.  Правоохранительные  органы 

административной  юрисдикции  /  А. Ю.  Гулягин  //  Российский 

следователь. 2011. № 19. С. 23–25.

165. Гуськова, А. П.  Правоохранительные  органы 

(судоустройство)  :  учебник  /  А. П.  Гуськова, А. А.  Шамардин.  —  М.  : 

Юрист, 2005. — 384 с.

166. Гуценко, К. Ф.  Правоохранительные  органы  /  

К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев. — М. : БЕК, 1995. — 320 с.

167. Гуценко, К. Ф.  Правоохранительные  органы  :  учебник  для 

юридических вузов и факультетов /  К.Ф. Гуценко. — М. :  Издательство 

«Зерцало», 2007. — 440 с.

168. Давыденко, Л. М. Организующая роль районного (городского) 

прокурора в координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступлениями и иными правонарушениями / Л. М. Давыденко. 

М., 1988. — 102 с.

169. Даев, В. Г. Концепция прокурорского надзора в свете правовой 

реформы / В. Г. Даев // Вестник МГУ. Право. 1990. № 4. С. 38–40.

170. Даев, В. Г.  Основы  теории  прокурорского  надзора  / 

В. Г. Даев, М. Н. Маршунов. — Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. — 

136 с.

171. Демин, А. А.  Материальное  и  процессуальное  в 

административных правоотношениях /  А. А. Демин  // Административное 

право и процесс. 2007. № 2. С. 6–9.

172. Денисенко, В. В.  Административная  юрисдикция  органов 

внутренних  дел  :  учебник  / В. В.  Денисенко, А. Н.  Позднышов, 

А. А. Михайлов. — М. : ГУК МВД России , 2002. — 172 с.

173. Дибиров, Ю. С.  Проблемы  конституционно-правовых  основ 

организации и  деятельности  Генеральной прокуратуры и Следственного 

377

consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875246AD1404E49465237622F317496D5862B1E6D1282F0CF5722C50C5113f91AH
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875246AD1404E49465237622F317496D5862B1E6D1282F0CF5722C50C5113f91AH


комитета при Генпрокуратуре РФ / Ю. С. Дибиров // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. № 6. С. 68–71.

174. Дмитриев, Ю. А.  Правоохранительные  органы  Российской 

Федерации  :  учебник  /  Ю.А.  Дмитриев,  М.  А.  Шапкин.  —  М.  : 

Издательство «Омега-Л», 2008. — 381 с.

175. Дмитриев, Ю. А.  Правоохранительные  органы  Российской 

Федерации : учебник / Ю. А. Дмитриев, М. А. Шапкин, Ю. И. Шумилов. — 

М. : Издательство «Омега-Л», 2009. — 381 с.

176. Добровольский, А. А.  Исковая  форма  защиты  права  / 

А. А. Добровольский. — М. : Моск. ун-т, 1965. — 190 с.

177. Доля, Е. А.  Правовое  значение  результатов  гласных 

оперативно-розыскных  мероприятий  для  уголовного  дела  и  реформы 

уголовного процесса / Е. А. Доля // Законность. 2011. № 4. С. 16–22.

178. Дугенец, А. С.  Административно-юрисдикционный  процесс : 

монография / А. С. Дугенец. — М. : ВНИИ МВД России, 2003. — 274 c.

179. Евдокимов, В. Б. Роль органов прокуратуры и органов юстиции 

в  укреплении  единства  правового  пространства  / В. Б.  Евдокимов, 

Т. А.  Тухватуллин  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры 

Российской Федерации. 2012. № 3 (29). С. 33–39.

180. Ельцов, А. В. Природа и сущность государства как основания 

выделения  системообразующих  функций  государства  / А. В.  Ельцов  // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 4. С. 3–6.

181. Ергашев, Е. Р.  Обоснованность  проведения  проверок 

исполнения законов как принцип прокурорского надзорно-охранительного 

права / Е. Р. Ергашев // Российский следователь. 2007. № 23. С. 38–39.

182. Жидких, А. А. Правокоррекционная деятельность прокуроров / 

А. А.  Жидких //  Конституционное и  муниципальное право.  2010.  № 4.  

С. 38–42.

378



183. Жидких, А. А.  Об  особенностях  правового  мониторинга, 

проводимого органами прокуратуры / А. А. Жидких //  Вестник Академии 

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  2012.  №  6  (32).  

С. 17–23.

184. Жогин, Н. В.  Прокурорский  надзор  за  предварительным 

расследованием  уголовных  дел  /  Н. В.  Жогин .  —  М.  :  Юридическая 

литература, 1968. — 264 с.

185. Зайцев, И. М.  Гражданская  процессуальная  форма:  понятие, 

содержание, значение / И. М. Зайцев, Н. А. Рассахатская // Государство и 

право. 1995. № 2. С. 47–52.

186. Законность  в  Российской  Федерации  /  под  ред.  проф. 

В. П. Рябцева, Т. Я. Хабриевой. М. : Контракт, 2008. — 624 с.

187. Законность  в  Российской  Федерации  :  монография  /  

А. Х.  Казарина, В. П.  Кашепов, В. П.  Рябцев, Ю. А.  Тихомиров, 

Т. Я.  Хабриева  —  М.  :  Изд-во  Ин-та  законодательства  и  сравн. 

Правоведения ; Изд-во НИИ Акад. Ген. прокуратуры РФ , 2008. — 624 c.

188. Замышляев, Д. В.  Проблемы  иерархии  нормативно-правовых 

актов  в  Российской  Федерации  /  Д. В.  Замышляев  //  Государственная 

власть и местное самоуправление. 2003. № 1. С. 11–14.

189. Застрожная, О. К. Советский  административный 

процесс / О. К. Застрожная. — Воронеж : Изд-во ВГУ, 1985. — 100 с.

190. Зинуров, Р. Н.  Координационная  деятельность  российской 

прокуратуры: тенденции и закономерности / Р. Н. Зинуров. — Уфа : Изд-во 

«Галем», 2002. — 96 с.

191. Зуев, В. И.  Правоохранительная  деятельность  как  функция 

правового  государства  /  В. И.  Зуев  //  Вестник  Оренбургского 

государственного университета. 2012. № 3 (139). С. 53–57.

379



192. Иванов, В. А.  Советский административный юрисдикционный 

процесс  / В. А.  Иванов  //  Советское  государство  и  право.  1980.  №  6.  

С. 25–32.

193. Измайлова, Ф. Ш.  Государственный  контроль  (понятие, 

принципы,  система  государственного  контроля)  / Ф. Ш.  Измайлова  // 

Конституция. Проблемы управления и прокурорского надзора : сб. науч. 

трудов. — М. : Манускрипт, 1996. С. 31–33.

194. Исаенко, В. Прокурорский надзор за исполнением законов при 

производстве  следственных  действий  / В.  Исаенко  //  Законность.  2010.  

№ 4. 10–14.

195. Исаенко,  В. Следственные действия и полномочия прокурора 

по надзору за ними / В. Исаенко // Законность. 2003. № 2. С. 20–26.

196. Казакова, И. И.  Предмет  прокурорского  надзора  за 

законностью  применения  административного  наказания  органами 

внутренних  дел  / И. И.  Казакова  //  Современное  право.  2008.  № 1  (1).  

С. 87–95.

197. Казарина, А. Х.  Предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов (сфера предпринимательской и иной экономической 

деятельности) / А. Х. Казарина. — М. : ИПК РК Генпрокуратуры РФ, 2005. 

— 280 с.

198. Какителашвили, М. М. Взаимодействие органов прокуратуры с 

институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной 

экспертизы  /  М. М.  Какителашвили,  В. А.  Непомнящий  //  Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  2011.  № 1. 

С. 15–19.

199. Капинус, О. С. Перспективы развития правовой регламентации 

статуса  прокуратуры  Российской  Федерации  / О. С.  Капинус, 

В. П. Рябцев // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2012. № 3 (29). С. 19–27.

380



200. Капинус, О. С.  Конституционные  основы  деятельности 

прокуратуры Российской Федерации / О. С. Капинус // Вестник Академии 

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  2013.  № 5 (37).  

С. 10–18.

201. Капинус, О. С.  Реализация  правоохранительной  функции 

Российского  государства  в  деятельности  государственных  органов  /  

О. С.  Капинус, Р. В.  Жубрин  //  Вестник  Академии  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 1 (39). С. 4–10.

202. Капитонова, Ю. В.  Координация  деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в федеральных 

округах / Ю. В.  Капитонова, В. П.  Рябцев //  Законность.  2001.  №  10.  

С. 7–11.

203. Каплунов, А. И.  О  предмете  административной  юрисдикции  

и  понятии  административно-юрисдикционной  деятельности  / 

А. И. Каплунов, А. О. Дрозд  // Ленинградский юридический журнал. 2012. 

№ 4 (30). С. 24–33.

204. Кардашова, И. Б.  Роль  органов  прокуратуры  в  обеспечении 

баланса национальных интересов  / И. Б. Кардашова // Вестник Академии 

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  2011.  № 4 (24).  

С. 22–28.

205. Квачевский, А. А.  Об  уголовном  преследовании,  дознании  и 

предварительном  исследовании  по  судебным  уставам  1864  года: 

Теоретическое и практическое руководство / А. А. Квачевский.  —  СПб., 

1869. — 240 с.

206. Кинев, А. Ю.  Борьба  с  картелями  и  другими 

антиконкурентными  соглашениями и  согласованными  действиями. 

Практика 2009 г. 100 антимонопольных дел, 500 решений, предписаний, 

постановлений  антимонопольных  и  судебных  органов  / А. Ю.  Кинев  // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2014).

381

consultantplus://offline/ref=78D99930D2837641E308048008EE4B5F46D918BF95C108F3B8BACFA0EB6A8573F43790AFF7E0D2m7p8G
consultantplus://offline/ref=78D99930D2837641E308048008EE4B5F46D918BF95C108F3B8BACFA0EB6A8573F43790AFF7E0D2m7p8G


207. Киричек, Е. В.  Прокуратура  в  организационно-правовом 

механизме  обеспечения  конституционных  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина в Российской Федерации / Е. В. Киричек // Вестник Академии 

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  2013.  №  4  (36).  

С. 24–30.

208. Клейман, А. Ф.  Судебное  решение  в  науке  прокурорского 

процессуального  права  /  А. Ф.  Клейман  //  Правоведение.  1966.  №  3. 

С. 56–61.

209. Клейменов, М. П.  Криминология:  учебник / М. П.  Клейменов. 

М. : Норма, 2009. — 448 с.

210. Клейн,  Н. И.  О  развитии  арбитражного  процессуального 

законодательства /  Н. И. Клейн // Журнал российского права. 2010. № 4.  

С. 13–15.

211. Клочков, В. В.  Деятельность  прокуратуры:  типология, 

классификация  //  Прокуратура.  Законность.  Государственный 

контроль / В. В. Клочков. — М., 1995. С. 18–33.

212. Клочков, В. В. Состояние законности в Российской Федерации 

(1993–1995  гг.).  Аналитический  доклад  /  В. В.  Клочков .  —  М.,  

1995. — 75 с.

213. Клочков, В. В. Требования законности: понятие, виды, генезис 

(тезисы) / В. В.  Клочков //  Конституционная законность и прокурорский 

надзор : сб. статей. — М., 1997. С. 131–143.

214. Клочков, В. В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с 

деятельностью, классификация / В. В. Клочков // Прокуратура. Законность. 

Государственный контроль : Сб. науч. трудов. — М., 1995. С. 3–18.

215. Клочков, В. В.  О специализированных  органах  прокуратуры 

Российской  Федерации  / В. В.  Клочков  //  Прокуратура.  Законность. 

Государственный контроль : сб. науч. трудов. — М. : Манускрипт, 1995. 

С. 55–63.

382

consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875246AD1404E494050376629317496D5862B1E6D1282F0CF5722C50C5118f91CH
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875246AD1404E494050376629317496D5862B1E6D1282F0CF5722C50C5118f91CH


216. Ключевский, В. Русская история: Полный курс лекций : в 3 кн. 

Кн. 3 / В. Ключевский. — М. : Мысль, 1995. — 458 с.

217. Князева, Е. Г. Стадии прокурорского процесса / Е. Г. Князева // 

Вопросы  судебной  реформы:  право,  экономика,  управление.  2009.  № 1. 

С. 88–96.

218. Князева, Е. Г.  Координационная  деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью / Е. Г. Князева // 

Российский следователь. № 6. 2009. С. 41–45.

219. Кобзарев, Ф. М.  Координационная  деятельность  по  борьбе  с 

преступностью / Ф. М. Кобзарев // Законность. 2005. № 4. С. 42–44.

220. Кобзарев, Ф. М.  Правовые  и  организационные  основы 

координации  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с 

преступностью / Ф. М.  Кобзарев.  —  М.  :  Изд-во  ИПК  РК  Генеральной 

прокуратуры РФ, 1999. — 56 с.

221. Козлов, А. Ф. Прокурорский надзор в Российской Федерации : 

учебник / А. Ф. Козлов. — Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 1999. — 140 с.

222. Козлов, Т. Л.  Прокурорская  деятельность  в  системе  мер 

профилактики коррупции / Т. Л. Козлов  // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. 2013. № 1 (33). С. 36–42.

223. Козусев, А. Ф.  Направления  прокурорского  надзора  за 

исполнением  законов  в  оперативно-розыскной  деятельности  / 

А. Ф.  Козусев //  «Черные дыры» в  российском законодательстве.  2004.  

№ 1. С. 216–234.

224. Колоколов, Н. А.  Судебная  ошибка  в  уголовном  процессе: 

понятие,  пути  исправления  / Н. А.  Колоколов  //  Уголовное 

судопроизводство. 2007. № 2. С. 10–12.

225. Комментарий  к   Кодексу  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях  (постатейный)  /  под  ред. 

Н. Г. Салищевой. — М. : Проспект, 2009. — 663 с.

383

consultantplus://offline/main?base=CJI;n=22361;fld=134;dst=100043


226. Комментарий  к  Кодексу  РФ  об  административных 

правонарушениях  (постатейный)  /  под  ред.  Э. Г. Липатова,  

С. Е. Чаннова. — М. : ГроссМедиа, «РОСБУХ», 2008. — 912 с.

227. Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации 

(постатейный)  /  под  ред.  А. И. Чучаева.  — М.  :  Инфра-М ;  Контракт,  

2010. — 1032 с.

228. Кондрашков, Н.  Координация:  опыт  Санкт-Петербурга  / 

Н. Кондрашков // Законность. 1996. № 5. С. 28–30.

229. Кони, А. Ф. За последние годы / А. Ф. Кони.  — СПб, 1898.  — 

636 с.

230. Конин Н. М.  Административное  право  России.  Общая  и 

особенная части : курс лекций / Н. М. Конин. — М., 2004. — 559 с.

231. Конин, Н. М.  Административное  право  России / 

Н. М. Конин. — М. : Юристъ, 2004. — 256 с.

232. Конин, Н. М.  Административное  право  России  :  учебник  / 

Н. М. Конин. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. — 448 с.

233. Конституция.  Закон.  Подзаконный  акт  /  под  ред. 

Ю. А. Тихомирова. — М. : Юридическая литература, 1995. — 136 с.

234. Координация  деятельности  правоохранительных  органов  по 

борьбе с  преступностью :  научно-методические  рекомендации.  — М. :  

Изд-во  НИИ  проблем  укрепления  законности  и  правопорядка  при  Ген. 

прокуратуре РФ, 2001. — 64 с.

235.  Корельский, В. М. Теория государства и права : учебник для 

юридических  вузов  и  факультативов / В. М. Корельский,  

В.Д. Перевалов. — М., 1999. — 616 с.

236. Коренев, А. П.  Административное  право  России :  учебник  :  

в 3 ч. Ч. 1 / А. П. Коренев. — М. : МА МВД России, 2000. — 280 с.

384



237. Коробейников, Б. В.  О  некоторых  функциях  прокуратуры  /  

Б. В.  Коробейников  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры 

Российской Федерации. 2013. № 4 (36). С. 11–18.

238. Королёв, Г. А.  Универсальная  юрисдикция:  определение, 

основания применения / Г. А. Королёв // Журнал российского права. 2009. 

№ 3 (147). С. 107–115.

239. Криминология  :  учебник  для  вузов  /  под  общ.  ред.  доктора 

юридических  наук,  профессора  А. И. Долговой.  —  М.  :  Издательство 

«НОРМА» (Издательская группа «НОРМА-ИНФРА М»), 2001. — 784 с.

240. Криминология и профилактика преступлений : учеб. пособие / 

А. М. Зюков,  В. В. Иринчеев, А. Ф. Кулаков. — Владимир, 2007. — 313 с.

241. Криминология  :  учебник  /  под  ред.  В. Н. Кудрявцева, 

В. Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2004. — 734 с.

242. Кряжков, В.  Административные  суды:  какими  им  быть?  / 

В. Кряжков, Ю. Старилов // Российская юстиция. № 1. 2001. С. 18–20.

243.  Кузьмин, В. А.  Комментарий  к  Федеральному  закону  от  

17 января  1992  г.  №  2202-1  «О  прокуратуре  Российской  Федерации» 

(постатейный)  / В. А. Кузьмин, Е. В. Китрова // СПС  «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 01.02.2014).

244. Куликов, В.  Бюрократам  готовят  специальный  суд  / 

В. Куликов // Рос. газ. 2004. 16 марта.

245. Куликов, В. Три тысячи в суде не деньги /  В. Куликов  // Рос. 

газ. 2011. № 5651 (275). С. 14–16.

246. Куликов, В. Уравнение с известными  / В. Куликов // Рос. газ. 

2009. 20 мая.

247. Куликов, В.  Генералы подсудной карьеры  / В. Куликов // Рос. 

газ. 2008. 8 февр.

385

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2011/12/07.html


248. Кулишер, Е. М.  Судебное  преследование  должностных  лиц  / 

Е. М. Кулишер . — М. : Типо-литография товарищества И.Н. Кушнерев и 

Ко, 1907. — 32 с.

249. Лазарев, В. В.  Общая  теория  права  / В. В.  Лазарев.  —  М.,  

1993. — 192 с.

250. Ларионов, Г. А.  Совершенствование  функций 

государственного  контроля  в  условиях  земельной  реформы  / 

Г. А. Ларионов // Право и экономика. 1995. № 9. С. 147–149.

251. Липатов, Э. Г.  Административное  право /  Э. Г.  Липатов, 

В. В. Лысенко, Г. В. Матвиенко. — М. : Экзамен, 2006. — 509 с.

252. Липатов, Э. Г.   Комментарий  к  КоАП  РФ /  Э. Г.  Липатов, 

С. Е. Чанкова. — М. : Юрист, 2006. — 677 с.

253. Лукашева, Е. А. Социалистическое правосознание и законность 

/ Е. А. Лукашева. — М. : Юридическая  литература, 1973. — 343 с.

254. Лунев, А. Е.  Административная  ответственность  за 

правонарушения / А. Е. Лунев. — М., Госюриздат. 1961. — 186 с.

255. Лунев, А. Е.  Вопросы  административного  процесса  /  

А. Е. Лунев  // Правоведение. 1962. № 2. С. 43–51.

256. Лунев, В. В.  Контроль  над  преступностью:  надежны  ли 

показатели / В. В. Лунев  // Государство и право. 1995.  № 7. С. 89–92.

257. Лучин, В. О.  Процессуальные  нормы  в  советском 

государственном праве / В. О. Лучин.   — М. : Юридическая  литература, 

1976. — 168 с.

258. Максуров, А. А.  Критерии  эффективности  координационной 

практики  /  А. А.  Максуров  //  Военно-юридический  журнал.  № 2.  2008. 

С. 20–21.

259. Манохин, В. М. К вопросу о государственно-правовом статусе 

федерального  округа  / В. М.  Манохин  //  Вестник  Саратовской 

государственной академии права. 2002. № 1 (30). С. 8–11.

386



260. Маркелов, Т. Л. Формы координации деятельности по борьбе с 

преступностью / Т. Л. Маркелов, В. И. Шинд. — М., 1968. — 246 с.

261. Маркунцов, С. А.  О соотношении  административно-правовых 

и  уголовно-правовых  запретов  / С. А.  Маркунцов  //  Сибирский 

юридический вестник. 2012. № 4 (59). С. 56–63.

262. Масленников, М. Я.  Административный  процесс:  от 

виртуальной  абстракции  — к  реальной  кодификации  / М. Я. 

Масленников // Административный процесс: теория и практика.  М.,  2008. 

С. 4–25.

263. Масленников, М. Я. Концепция Российского административно-

процессуального  кодекса  / М. Я.  Масленников  //  Административный 

процесс: теория и практика. М., 2008. С. 279–292.

264. Масленников, М. Я.  Перспективы  формирования  правовой 

отрасли  «Российское  административно-процессуальное  право»  / 

М. Я. Масленников // Административный процесс: теория и практика, М., 

2008. С. 31–47.

265. Мелехин, А. В.  Административное  право  Российской 

Федерации : курс лекций / А. В. Мелехин // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 01.02.2014).

266. Мелехин, А. В.  Теория  государства  и  права :  учебник  / 

А. В. Мелехин. — М. : Маркет ДС, 2007. — 640 с.

267. Минюст представил масштабные поправки в ГПК и АПК по 

спорам с  чиновниками и сообщил о  подготовке  новой редакции КоАП. 

URL: http://minjust.ru/ru/node/2424

268. Миронов, А. Н. Административное право / А. Н. Миронов.  — 

М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. — 304 с.

269. Михайловская, И. Б.  Цели, функции и принципы российского 

уголовного  судопроизводства  (уголовно-процессуальная  форма)  / 

И. Б. Михайловская. — М. : Проспект, 2003. — 144 с.

387



270. Многосторонняя  встреча,  организованная  Советом  Европы 

совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации / отв. ред. 

Ю. Я. Чайка. — М., 1997. — 160 c.

271. Мокина, Т. В.  Прокурорский  надзор  за  законностью 

нормативных  правовых  актов  органов  государственной  власти  РФ  и 

субъектов  РФ  / Т. В.  Мокина  //  Юридический  вестник  Кубанского 

государственного университета. 2013. № 2 (15). С. 10–13.

272. Мониторинг  уголовно-правовой  политики  Российской 

Федерации.  Общие  проблемы  /  отв.  ред.  С. В. Максимов.  М.,  

2009. — 146 с.

273. Мыцыков, А. Я.  Координация  прокурорской  деятельности 

правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  (оценки, 

возможности,  коррективы)  / А. Я.  Мыцыков  //  Прокурорская  и 

следственная практика. 1999. № 1–2. С. 148–152.

274. Нарышкин, С. Е.  Административная  реформа  в  России: 

некоторые  итоги  и  задачи  юридической  науки  /  С. Е.  Нарышкин,  

Т. А. Хабриева  // Журнал российского права. 2006. № 11 (119). С. 3–13.

275. Настольная  книга  помощника  судьи:  Организация  работы  и 

административное  судопроизводство  /  Д. Н. Бадмаева,  Б. М. Будаев, 

В. А. Бухтиярова и др. ; под общ. ред. Ю. П. Гармаева, А. О. Хориноева. — 

Иркутск : САПЭУ, 2010. Вып. 3. — 136 с.

276. Научное  обеспечение  деятельности  органов  прокуратуры  в 

2012 году :  сб.  науч.  докл.  /  под общ.  ред.  О. С. Капинус ;  Аккад.  Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. — М., 2013. — 264 с.

277. Научно-практическое  пособие  по  применению  УПК  РФ  / 

В. П. Верин, В. В. Дорошков, В. М. Лебедев и др. ; под ред. В.М. Лебедева. 

— М. : НОРМА, 2004. — 448 с.

278. Недбайло, П. Е. Советская  социалистическая  законность,  ее 

основные принципы и назначение / П. Е. Недбайло. — М., 1958. — 238 с.

388



279. Никитин, Е. Л.  Концептуальный  подход  к  определению 

функций и системы полномочий прокуратуры в России / Е. Л. Никитин // 

Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации. 

2008. № 6. С. 58–64.

280. Ожегов, С. И.  Словарь  русского  языка /  Ожегов С. И.  —  М., 

1984. — 384 с.

281. Осипов, Ю. К.  Понятие  подведомственности / Ю. К.  Осипов. 

— Свердловск, 1969. — 124 с.

282. Панов, А. А.  Полномочные  представители  Президента 

Российской  Федерации  в  федеральных  округах:  особенности  правового 

статуса и перспективы развития / А. А. Панов  // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 01.02.2014).

283. Панова, И. В.  Административное  производство  в  Российской 

Федерации / И. В. Панова // Государство и право. 2001. № 10. С. 13–20.

284. Панова, И. В.  Административный  процесс  в  Российской 

Федерации: понятие, принципы и виды / И. В. Панова // Известник вузов. 

Правоведение. 2000. № 2. С. 114–127.

285. Переплеснина, Е. М.  Судебная  власть  и  правосудие  в 

конституционно-правовой  системе  современной  России  / 

Е. М. Переплеснина // Российская юстиция. 2012. № 5. С. 40–43.

286. Петров, Г. И.  О  кодификации  советского  административного 

права / Г. И. Петров // Советское государство и право. 1962. № 5. С. 28–30.

287. Петрухин, И. Л.  Общий  надзор  прокуратуры  и  судебная  

власть / И. Л. Петрухин // Уголовное право. 2000. № 4. С. 28–33.

288. Петрухин, И. Л. Прокурорский надзор необходимо изгнать из 

конституционного лексикона / И. Л. Петрухин // Московская правда. 1993. 

4 нояб.

389



289. Погорелова, А. С.  Административная  юрисдикция:  основы 

построения  и  современное  состояние  / А. С.  Погорелова  //  Юристъ-

Правоведъ. 2011. № 6 (49). С. 9–11.

290. Подвальный, И. О.  К  вопросам  административного 

судопроизводства,  возникающим  в  практике  арбитражных  судов  / 

И. О. Подвальный // Арбитражные споры. 2012. № 1. С. 51–69.

291. Полянский, Н. Н.  Очерки  общей  теории  уголовного  

процесса / Н. Н. Полянский. — М., 1927. — 127 с.

292. Попов, Л. Л. Административное право России / Л. Л. Попов. — 

М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 624 с.

293. Попов, Л. Л.  Управление.  Гражданин.  Ответственность 

(сущность,  применения  и  эффективность  административных  

взысканий) / Л. Л. Попов, А. П. Шергин. — М., 1975. — 251 с.

294. Правоохранительные органы Российской Федерации / под ред. 

Ю. И. Скуратова, В. М. Семёнова. — М., 1998. — 287 с.

295. Правоохранительные  органы  Российской  Федерации : 

учебник / под ред. В. П. Божьева. — М. : Спарк, 2000. — 414 с.

296. Правоохранительные  органы  :  учебник  для  вузов  /  под  ред. 

К. Ф. Гуценко. — М. : БЕК, 1995. — 320 с.

297. Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов / 

под  ред.  А. В. Ендольцевой,  О. А. Галустьяна,  А. П. Кизлыка.  — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. — 447 с.

298. Правосудие  в  современном  мире  /  под  ред.  В. М. Лебедева, 

Т. Я. Хабриевой. — М. : Норма, Инфра-М, 2012. — 704 с.

299. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник : в 2 т. 

Т. 1 / отв. ред. О. М. Олейник. — М. : Юристъ, 1999. — 727 с.

300. Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред. 

Е. П. Губин, П. Г. Лахно. — М. : Юристъ, 2003. — 1001 с.

390



301. Проблемы  развития  правового  статуса  Российской 

прокуратуры  (в  условиях  переходного  периода)  /  А. Д. Бойков, 

В. П. Рябцев,  К. Ф. Скворцов.  —  М.  :  Изд-во  НИИ  пробл.  укрепления 

законности и правопорядка, 1998. — 92 c.

302. Прокуратура Российской Федерации (Концепция развития на 

переходный период) / под ред. Ю. И. Скуратова. — М., 1994. — 76 с.

303. Прокурорский  надзор  :  учебник  /  под  ред. 

Ю. Е. Винокурова. — М. : Юрайт, 2010. — 490 с.

304. Радченко, В. Судебную власть — в центр правовой реформы / 

В. Радченко // Российская юстиция. 1999. № 1. С. 3–4.

305. Разоренов, К. И.  О  понятии  функции  административного 

преследования  в  административно-юрисдикционном  процессе  / 

К. И. Разоренов // Административное право и процесс. 2010. № 1. С. 45–47.

306. Ремнев, В. И. Социалистическая законность в государственном 

управлении  / В. И. Ремнев //  Укрепление  социалистической  законности, 

трудовой дисциплины и правопорядка. М., 1986. — 56 с.

307. Рогова, Е. В.  Уголовный  проступок  в  дореволюционном 

законодательстве России / Е. В. Рогова //  Известия ИГЭА. 2011. № 5 (79). 

С. 145–148.

308. Рогова, Е. В.  Малозначительность  деяния  в  зарубежном  и 

российском уголовном законодательстве / Е. В. Рогова // Научный вестник 

Омской академии МВД России. 2012. № 4 (47). С. 44–48.

309. Рогова, Е. В.  Перспективы  развития  применения 

медиационных  процедур  по  делам  об  уголовных  проступках  / Е. В. 

Рогова // Пролог. 2014. № 1 (5). С. 27–30.

310. Российская  юридическая  энциклопедия  /  под  ред. 

А. Я. Сухарева. — М. : ИНФРА-М, 1999. — 1110 с.

391



311. Рыжаков, А. П.  Правоохранительные  органы  :  учебник  для 

вузов  /  А. П.  Рыжаков .  —  М.  :  Юридическая  фирма  «Контракт»  ;  

«Инфра-М», 2001. — 451 с.

312.  Рябцев, В. П. Актуальные аспекты организации и управления в 

органах  прокуратуры  /  В. П.  Рябцев  // Проблемы  совершенствования 

прокурорского надзора. К 275-летию Российской прокуратуры: Материалы 

научно-практической конференции. — М. : Изд-во НИИ пробл. укрепления 

законности и правопорядка, 1997. С. 77–83.

313. Рябцев, В. П. Концептуальные аспекты развития координации 

правоохранительной деятельности / В. П. Рябцев // Вестник Академии Ген. 

прокуратуры РФ. 2007. № 2. 67–71.

314. Рябцев, В. П.  Правоохранительные  органы  Российской 

Федерации по борьбе с преступностью. Организация управления в органах 

прокуратуры  /  В. П.   Рябцев  //  Сборник  научных трудов.  —  М.,  1998. 

С. 41–47.

315. Рябцев, В. П.  Прокуратура  в  системе  координации 

правоохранительной  деятельности  по  борьбе  с  преступностью  / 

В. П. Рябцев //  Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011.  

№ 6 (26). С. 91–100.

316. Рябцев, В. П.  Развитие  теоретических  основ  организации 

деятельности  прокуратуры  / В. П.  Рябцев  //  Вестник  Академии 

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  2013.  №  2  (34).  

С. 23–29.

317. Рябцев, В. П.  Функциональное  содержание  конституционного 

статуса  прокуратуры  //  В. П.  Рябцев  /  Вестник  Академии  Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 5 (37). С. 43–49.

318. Рябцев, В. П.  Прокурорский  надзор :  курс  лекций / 

В. П. Рябцев. — М. : Норма, 2006. — 288 с.

392

javascript:oa('7536');
javascript:oa('7536');
javascript:oa('7536');


319. Савицкий, В. М.  Очерк  теории  прокурорского  надзора / 

В. М. Савицкий. — М. : Наука, 1975. — 381 с.

320. Савицкий, В. М.  Кризис  прокурорского  надзора  / 

В. М. Савицкий // Соц. законность. 1991. № 1. С. 46–47.

321. Салищева, Н.  Судебное  обеспечение  административной 

реформы,  или  Вновь  об  административной  юстиции  / Н.  Салищева, 

Е. Абросимова // Сравнительное  конституционное обозрение. 2008. № 5.  

С. 22–34.

322.  Салищева, Н. Г.  Административный  процесс  в  СССР / 

Н. Г. Салищева. — М. : Юридическая литература, 1964. — 158 с.

323.  Салищева, Н. Г. Гражданин и административная юрисдикция в 

СССР / Н. Г. Салищева. — М., 1970. — 164 с.

324. Самощенко, И. С.  Охрана  режима  законности  советским 

государством.  Правоохранная  деятельность  Советского  государства  — 

метод обеспечения социалистической законности / И. С. Самощенко . М. : 

Госюриздат, 1960. — 200 c.

325. Самощенко, И. С. Социалистическая  законность  в  условиях 

развитого  социализма  / И. С. Самощенко //  Общественно-политические 

проблемы истории развитого социализма. — М. : Наука, 1979. — 405 с.

326. Сборник  законов.  Правоохранительные  органы  /  под  ред. 

И. И. Овчинникова. — М., 1994. — 384 с.

327. Сверчков, В. В.  Задачи,  решаемые государством  посредством 

уголовного  законодательства  / В. В.  Сверчков  //  Юридическая  техника. 

2012. № 6. С. 463–464.

328. Серков, П. П. Административная юстиция в России: проблемы 

теории и практики / П. П. Серков // Российский судья. № 12. 2012. С. 5–9.

329. Симонян, С. Л.  О  развитии  административного 

судопроизводства  на  современном  этапе  / С. Л.  Симонян  //  Российская 

юстиция. 2011. № 7. С. 27–30.

393



330. Скуратов, Ю. И.  Прокуратура  Российской  Федерации 

(Концепция  развития  на  переходный  период) / Ю. И.  Скуратов.  —  М., 

1994. — 76 с.

331. Скуратов, Ю. И. Конституционные основы места прокуратуры 

в  государственном  механизме  Российской  Федерации  / 

Ю. И.  Скуратов, В. И.  Шинд  //  Конституционная  законность  и 

прокурорский надзор. — М., 1994. С. 18—19.

332. Слепченко, Е. В.  Административное  судопроизводство: 

понятие,  единство  и  дифференциация  / Е. В.  Слепченко  //  Российская 

юстиция. — М. : Юрист. 2009. № 3. С. 51–56.

333. Смирнов, В. Т.  Функции  советского  уголовного  права / 

В. Т. Смирнов. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1965. — 181 с.

334. Смирнов, Г. К.  Проблемы  совершенствования  института 

участия  прокурора  в  досудебном  производстве  / Г. К.  Смирнов  // 

Российская юстиция. 2008. № 11. С. 50–54.

335. Смирнова, Я. А.  Взаимодействие  органов  прокуратуры  с 

институтами  гражданского  общества  в  сфере  укрепления  законности  и 

правопорядка  / Я. А.  Смирнова  //  Законность  и  правопорядок  в 

современном обществе. 2013. № 15. С. 154–159.

336. Соловьев, А. Б.  Прокурорский  надзор  за  всесторонностью, 

полнотой  и  объективностью  расследования  преступлений.  Методич. 

пособие  для  горрайпрокуроров / А. Б.  Соловьев, Ф. Н.  Багаутдинов, 

М. Н. Филиппов. — М. : Юрлитинформ, 1996. — 134 с.

337. Соловьев, А. Б.  Законность в досудебных стадиях уголовного 

процесса  России /  А. Б.  Соловьев, М. Е.  Токарева, А. Г.  Халиулин, 

Н. А. Якубович. — М. ; Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. — 162 c.

338. Соловьев, И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление : 

учеб. пособие / И. Н. Соловьев.  —  М. : Проспект, 2010.  —  232 с. / СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.05.2010).

394

consultantplus://offline/ref=78D99930D2837641E308048008EE4B5F46D919BB95C108F3B8BACFA0EB6A8573F43790AFF7E1D3m7p5G


339. Соловьева, А. К.  Перспективы  развития  административной 

юстиции  в  России:  организационный  и  формальный  подход  / 

А. К. Соловьева // Правоведение. 1999. № 1. С. 66–72.

340. Сорокин, В. Д.  «Юрисдикционная»  и  «управленческая» 

концепция административного процесса: 40 лет спустя /  В. Д. Сорокин  // 

Юридическая мысль ; Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург). 

2005. № 3. С. 31–45.

341. Сорокин, В. Д.  Административно-процессуальное  право  / 

В. Д. Сорокин. — М. : Юридическая литература, 1972. — 240 с.

342. Сорокин, В. Д.  Административный  процесс  и 

административно-процессуальное право / В. Д. Сорокин. — СПб. : Изд-во 

Юридического института (Санкт-Петербург), 2002.  474 с.

343. Сорокин, В. Д.  Проблемы  административного  процесса  / 

В. Д. Сорокин. — М. : Юридическая литература, 1968. — 144 с.

344. Состояние  законности  и  правопорядка  в  Российской 

Федерации  и  работа  органов  прокуратуры  (2007  год).  Информационно-

аналитический  доклад  /  под  ред.  И. Э. Звечаровского.  М. :  Академия 

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации.  Научно-

исследовательский институт, 2008. — 84 с.

345. Стайнов, П.  Особенности  юрисдикции  в  областта  на 

администрацията / П. Стайнов. — София, 1956. — 240 с.

346. Старилов, Ю. Н.  Административный  процесс  в  системе 

современных  научных  представлений  об  административной  

юстиции / Ю. Н. Старилов // Государство и право. 2004. № 6. С. 5–13.

347. Старилов, Ю. Н. Производство по делам об административных 

правонарушениях  и  административный  процесс  /  Ю. Н.  Старилов  // 

Актуальные  проблемы  применения  Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях: Материалы Всероссийской научно-

395



практической  конференции  (1  июня  2004  г.)  /  под  общ.  ред.  

Ю. П. Соловья. — Омск: Омский юридический институт, 2004. С. 11–15.

348. Старилов, Ю. Н.  Судебная  власть  как  «ум,  честь  и  совесть» 

государства:  о  некоторых  достижениях,  проблемах  и  неудачах 

современного  этапа  реформы  судебной  власти  / Ю. Н.  Старилов // 

Юридические  записки.  Вып.  17:  Государственная  власть  в  России: 

проблемы  осуществления  и  развития  /  под  ред.  Ю.Н.  Старилова.  — 

Воронеж, 2004. С. 321–332.

349. Строгович, М. С.  Курс  советского  уголовного  процесса / 

М. С. Строгович. — М., 1958. — 326 с.

350. Строгович, М. С. Основные  вопросы  советской 

социалистической законности / М. С. Строгович. — М., 1966. — 227 с.

351. Строгович, М. С.  Уголовное  преследование  в  советском 

уголовном процессе / М. С.  Строгович . — М. : Изд-во АН СССР, 1951. — 

191 c.

352. Студеникина, М. С.  Государственный  контроль  в  сфере 

управления  (проблемы  надведомственного  контроля) / 

М. С. Студеникина. — М., 1974. — 159 с.

353. Судебная и правоохранительная системы /  сост. Л. О. Иванов. 

— М., 1994. — 459 с.

354. Сухарев, А. Я. Державное «око» в осаде: К вопросу о реформе 

прокуратуры :  учеб. пособие / А. Я. Сухарев.   —  М. :   ИМПЭ  

им. А.С. Грибоедова, 2001. — 56 с.

355. Сухарев, А. Я.  Российская  юридическая  энциклопедия / 

А. Я. Сухарев. — М. : ИНФРА-М, 1999. — 1110 с.

356. Тагиев, А. С. Некоторые  актуальные  проблемы  законности  и 

правопорядка  в  современной  правовой  науке  / А. С. Тагиев //  Право  и 

политика. 2001. № 8. С. 8–15.

396



357. Татаринов, С. А. Сущность  конституционной  законности  в 

Российской  Федерации  / С. А. Татаринов //  Актуальные  вопросы 

государства и права в современный период. — Томск, 1994. С. 121–129.

358. Темнов, Е. И.  Теория  государства  и  права  / Е. И.  Темнов.  — 

М. : Издательство «Экзамен», 2003. — 320 с.

359. Теория  государства  и  права  /  В. К. Бабаев.  — М.  :  Юристъ, 

2001. —776 с.

360. Теория  государства  и  права  /  отв.  ред.  В. М. Корельский, 

В. Д. Перевалов. — Екатеринбург, 1996. — 395 с.

361. Теория  государства  и  права  /  под  ред.  С. А. Комарова, 

А. В. Малько. — М. : Издательство «Норма», ИНФРА-М, 2001. — 440 с. 

362. Теория  государства  и  права  :  курс  лекций  /  под  ред. 

Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М. : Юристъ, 2001. — 776 с.

363. Теория государства и права : учебник для юридических вузов и 

факультативов  /  под  ред.  В. М. Корельского  и  В. Д. Перевалова.  — 

М. : Инфра-М, 2002. — 616 с.

364. Тереньтьев, А. Т.  Функции  прокуратуры  / А. Т.  Тереньтьев  // 

Человек: преступление и наказание. 2012. № 2 (77). С. 115–118.

365. Тихомиров, Ю. А.  Административная  реформа: 

взаимоотношения  власти  и  бизнеса  /  Ю. А.  Тихомиров  // 

Административное  право  и  административный  процесс:  актуальные 

проблемы. — М., 2004. С. 22–26.

366.  Тихомиров, Ю. А.  Административное  право  и  процесс / 

Ю. А. Тихомиров. — М. : Изд-во Тихомирова, 2005. — 697 с.

367. Тихомиров, Ю. А.  Система  правовых  актов  Советского 

государства  / Ю. А.  Тихомиров  //  Право  и  правотворчество:  вопросы 

теории. — М., 1982. С. 34–39.

368. Тихомиров, Ю. А.  Сравнительно-правовой  анализ  институтов 

государственного управления. Административные процедуры и контроль в 

397



свете европейского опыта / Ю. А. Тихомиров.  —  М. :  Статус.  2011.  — 

320 с.

369. Точиловский, В. Н.  О  концепции  прокурорской  власти  / 

В. Н. Точиловский // Сов. государство и право. 1990. № 9. С. 39–47.

370. Уголовное  право  России.  Особенная  часть  :  учебник  / 

С. А. Балеев,  Л. Л. Кругликов,  А. П. Кузнецов  и  др.  ;  под  ред. 

Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. — М. : Статут, 2012. — 943 с.

371. Управленческие  процедуры  / И. Л.  Бачило,  А. С.  Васильев, 

Н. Ф.  Воробьев,  И. Л.  Давитнидзе  и  др.  ;  отв.  ред.  Б. М.  Лазарев.  —  

М. : Наука, 1988. — 272 c.

372. Уткин, Д. В.  Административное  судопроизводство  в  системе 

правового   государства  /  Д. В.  Уткин  //  Правовая  наука  и  реформа 

юридического  образования  :  сб.  науч.  трудов.  —  Воронеж,  2003.  

С. 300–328.

373. Ушаков, Д. Н.  Большой  толковый  словарь  современного 

русского языка / Д. Н. Ушаков. — М., 2008. — 1239 с.

374. Фиалковская, И. Д. Правовой статус государственных органов, 

осуществляющих административную юрисдикцию / И. Д. Фиалковская  // 

Вестник  Нижегородского  университета  им.  Н. И. Лобачевского.  Серия: 

Право. 2001. № 1. С. 301–307.

375. Фойницкий, И. Я.  Курс  уголовного  судопроизводства. 

Т. 1  / И. Я.  Фойницкий.  —  СПб.  :  Типография  товарищества 

«Общественная польза», 1912. — 577 с.

376.  Фоков, А. П.  Современные  проблемы  административной 

юстиции  в  России:  административные  суды  —  «за»  и  «против»  / 

А. П.  Фоков // Российский судья. 2012. № 2. С. 2–5.

377. Хабриева, Т. Я.  Конституция  как  основа  законности  в 

Российской  Федерации  / Т. Я.  Хабриева  //  Журнал  российского  права.

№ 3 (147). 2009. С. 3–11.

398



378. Хазанов, С. Д.  Административно-деликтное  судопроизводство 

в  свете  новых процессуальных кодексов  / С. Д.  Хазанов  //  Актуальные 

вопросы административно-деликтного права: Материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 70-летию заслуженного 

деятеля  науки  Российской  Федерации,  д.ю.н.,  профессора  

А. П. Шергина. — М. : ВНИИ МВД России, 2005. С. 175–178.

379. Хазанов, С. Д. Стадия рассмотрения дела об административном 

правонарушении / С. Д. Хазанов // Российский юридический журнал. 2004. 

№ 1. С. 104–119.

380. Халиков, А. Н.  Суд,  правоохранительные  органы  и  борьба  с 

преступностью  /  А. Н.  Халиков  //  Государство  и  право.  2007.  №  11.  

С. 95–98.

381. Халиулин, А. Г.  Полномочия  прокурора  по  надзору  за 

процессуальной  деятельностью  органов  дознания  / А. Г.  Халиулин  // 

Законность. 2008. № 5. С. 12–18.

382. Халуторных, О. Н.  Формирование  правового  государства  в 

России:  традиции  и  перспективы  / О. Н.  Халуторных  //  Вестник 

Башкирского института социальных технологий. 2009. № 4. С. 58–71.

383. Химичева, Г. П.  Досудебное  производство  по  уголовным 

делам:  концепция  совершенствования  уголовно-процессуальной 

деятельности : монография / Г. П. Химичева. — М. : Экзамен, 2003. —  

352 c.

384. Химичева, О. В.  Концептуальные  основы  процессуального 

контроля  и  надзора  на  досудебных  стадиях  уголовного 

судопроизводства  / О. В.  Химичева.  —  М.  :  Закон  и  право,  ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. — 402 с.

385. Чельцов-Бебутов, М. А.  Советский  уголовный  процесс  /  

М. А.. Чельцов-Бебутов  — М. : Госюриздат, 1962. — 503 с.

399



386. Черданцев, А. Ф.  Системообразующие  связи  права  / 

А. Ф. Черданцев // Советское государство и право. 1974. № 8. С. 10–17.

387. Черемных, Г. Г.  Судебная  власть  в  Российской  Федерации / 

Г. Г.  Черемных . — М., 1998. — 189 с.

388. Черкасов, К. В. Федеральные округа в Российской Федерации: 

состояние  и  тенденции  развития  / К. В.  Черкасов  //  Законодательство  и 

экономика. 2009. № 1. С. 5–26.

389. Черников, В. В.  Комментарий  к  КоАП  РФ /  

В. В. Черников, Ю. П. Соловей. — М. : Юрайт, 2007. — 466 с.

390. Четвериков, В. С. Административное право / В. С. Четвериков. 

— М. : МГСУ ; Ростов н/Д  «Феникс», 2006. — 512 с.

391. Чечот, Д. М.  Административная  юстиция  (теоретические 

проблемы) / Д. М. Чечот. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1973. — 134 с.

392. Чупилкин, Ю. Б.  Гарантии  прав  личности  в  стадии 

возбуждения  уголовного  дела  / Ю. Б.  Чупилкин  //  Российская  юстиция. 

2010. № 2. С. 42–45.

393. Шакарян, М. С.,  Сергун А. К.  К  вопросу  о  теории  так 

называемой  юридической  процессуальной  формы  / М. С.  Шакарян, 

А. К. Сергун // Проблемы соотношения материального и процессуального 

права. — М., 1980. С. 61–86.

394. Шалумов, М. С.  Прокурорский  надзор  и  государственный 

контроль  за  исполнением  законов:  разграничение  компетенции  и 

ответственности  / М. С.  Шалумов  //  Государство  и  право.  1999.  №  1.  

С. 79–85.

395. Шергин, А. П. Административная юрисдикция / А. П. Шергин. 

— М. : Юридическая литература, 1979. — 144 с.

396. Шмелев, И. В.  Об  определении  института  административной 

юстиции / И. В. Шмелев // Молодой ученый. 2011. № 3. Т. 2. С. 59–64.

400



397. Шобухин, В. Ю. Прокуратура России: проблемы, тенденции и 

закономерности  развития  (историко-правовой  аспект)  :  монография  / 

В. Ю. Шобухин. — Екатеринбург : Изд-во УМЦ УПИ. 2013. — 186 с.

398. Шульц, П.  Функции  прокурора  республики  вне  рамок 

уголовного  преследования  во  Франции  /  П.  Шульц  //  Функции 

прокуратуры  вне  рамок  уголовного  преследования:  вопросы  теории  и 

практики (Сборник материалов III Международного семинара c участием 

экспертов  Совета  Европы,  22–23  сентября  2004  г.)  /  под  ред. 

А. Я. Сухарева. — М., 2005. С. 12–20.

399. Юдин, А. В.  Процессуальные  аспекты  функционирования 

Дисциплинарного судебного присутствия /  А. В.  Юдин  //  Вестник ВАС 

РФ. 2010. № 2. С. 40–47.

400. Юридическая  энциклопедия  /  отв.  ред.  Б. Н. Топорнин.  —  

М. : Юристъ, 2001. — 1272 с.

401. Якимов, А. Ю.  Статус  субъекта  административной 

юрисдикции  и  проблемы  его  реализации  / А. Ю.  Якимов.   —  М.  : 

Проспект, 1999.  200 с.

402. Яковлев, В. Ф. Статус судьи есть статус власти  / В. Ф. Яковлев 

// Государство и право. 2004. № 11. С. 5–6.

403. Ямшанов, Б.  Когда  создадут  административный  суд  / 

Б. Ямшанов // Рос. газ. 2003. 1 апр.

404. Ямшанов, Б. Особый суд для чиновников / Б. Ямшанов // Рос. 

газ. 2008. 18 нояб.

405. Ямшанов, Б. Чиновников посадят по-английски / Б. Ямшанов // 

Рос. газ. 2005. 13 дек.

406. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор / В. Б.  Ястребов.  — М. : 

Городец, 2001. — 400 с.

Диссертации и авторефераты

401



407. Аникин, С. Б. Проблемы  и  перспективы  административной 

юрисдикции органов внутренних дел РФ : дис. ...  канд. юрид. наук. —  

М. : Академия МВД РФ, 1996. — 193 с.

408. Артемьев, А. М. Государственная правоохранительная служба: 

системные свойства, функции, правовое обеспечение : дис. … д-ра юрид. 

наук. — М., 2008. — 411 с.

409. Ашурбеков, Т. А.  Правовые  и  организационные  основы 

надзорной  и  иной  функциональной  деятельности  прокуратуры  в  сфере 

национальной безопасности :  дис.  … д-ра юрид.  наук.  — М.,  2009.  —  

242 с.

410. Бабин, К. А. Уголовное преследование как функция прокурора 

в  уголовном  процессе  России  :  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  —  Нижний 

Новгород, 2008. — 290 с.

411. Байтукбаев, Д. И. Правовой статус и функции прокуратуры в 

системе органов государственной власти Республики Казахстан : дис. … 

канд. юрид. наук. — Алматы, 2002. — 127 с.

412.  Белов, С. Д.  Уголовно-процессуальная  деятельность 

прокуратуры  РФ,  осуществляемая  в  ходе  досудебного  производства  по 

уголовному делу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — СПб., 2002. —  

54 с.

413. Бессарабов, В. Г.  Прокуратура  в  системе  государственного 

контроля Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. — М. 2001. — 

483 с.

414. Бут, Н. Д. Теоретические, правовые и организационные основы 

прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической 

деятельности  в  Российской  Федерации  :  автореф.  дис.  …  д-ра  юрид.  

наук. — М., 2011. — 63 с.

402



415. Ворончихин, М. А.  Субъекты  уголовного  преследования 

(Понятие, виды, правовая культура) : дис. ... канд. юрид. наук. — Ижевск, 

2002. — 167 с.

416. Галлий, И. М.  Рассмотрение  судами  дел,  возникающих  из 

административно-правовых отношений : автореф. ... канд. юрид. наук. — 

М., 2007. — 25 с.

417. Городецкий, П. Г.  Проблемы  деятельности  федеральной 

системы правоохранительных органов России : дис. … д-ра юрид. наук. — 

Рязань, 2002. — 291 с.

418. Гришаев, А. Н.  Обеспечение  прав  граждан  при  назначении 

органами внутренних дел административных наказаний : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. — М., 2008.  25 с.

419. Гун, Мо-И.  Прокурорский  надзор  за  предварительным 

следствием в советском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. — Л., 1960. — 15 с.

420. Джафаров, А. М.  Международно-правовые  основы 

реформирования  органов  прокуратуры  Азербайджанской  Республики  :  

дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2008. –302 с. 

421. Женетль, С. З.  Административный  процесс  и 

административные  процедуры в  условиях  административной  реформы  : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2009. — 536 с.

422. Жидких, А. А.  Правовые  и  организационные  основы участия 

прокуратуры в реализации правотворческой функции : автореф. дис. …  

д-ра юрид. наук. — М., 2011. — 51 с.

423. Зиновьева, М. Ю.  Специально-юридические  гарантии 

законности в условиях формирования правового государства : дис. ... канд. 

юрид. наук. — Саратов, 1999. — 223 с.

403



424. Зрелов, А. П.  Административное  расследование  нарушений 

законодательства в области налогов и сборов : дис. … канд. юрид. наук.— 

М., 2005. — 229 с.

425. Казарина, А. Х.  Теоретические  и  прикладные  проблемы 

прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  экономической 

направленности : дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2009. — 481 с.

426. Капитонова, Ю. В.  Основы  координации  прокуратурой 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с  преступностью : 

дис. … канд. юрид. наук. — М., 2002. — 214 с.

427. Калюжный, Ю. Н.  Административное  расследование  в 

механизме  производства   по  делам  об  административных 

правонарушениях : дис. … канд. юрид. наук. — М., 2005. — 233 с.

428. Лобанов, А. П. Функции уголовного преследования и защиты в 

российском судопроизводстве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 

1996. — 41 с.

429. Махина, С. Н.  Управленческий  и  административный 

процессы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 1998. — 23 с.

430. Мельников, Н. В. Прокуратура России и ее роль в обеспечении 

конституционных прав  и  свобод граждан :  дис.  … д-ра  юрид.  наук.  — 

Ростов-на-Дону, 2001. — 316 с.

431. Михайлов,  А. А.  Административно-юрисдикционная 

деятельность милиции: теория и практика : дис. … канд. юрид. наук. — 

Ростов-на-Дону, 2003. — 149 с.

432. Поникаров, В. А.  Теорико-прикладные  основы организации  и 

осуществления  административно-юрисдикционной  деятельности  в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации : дис.  … д-ра 

юрид. наук. — Рязань, 2009. — 505 с.

404



433. Рябцев, В. П.  Концептуальные  проблемы  организации  и 

функционирования  прокуратуры  :  автореф.  дис.  ...  д-ра  юрид.  наук.  — 

М., 1991. — 55 с.

434. Савицкий, В. М.  Прокурорский  надзор  за  соблюдением 

законности  в  деятельности  органов  дознания  и  предварительного 

следствия  :  автореф.  дис.  … канд.  юрид.  наук.  — М.  :  Академия  наук 

СССР, Институт права им. А.Я. Вышинского, 1957. — 156 с.

435. Сасыков, Т. П.  Проблемы  административной  юрисдикции 

органов внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2005. — 149 с.

436. Серов, Д. О. Фискальная служба и прокуратура России первой 

трети 18 века : дис. … д-ра ист. наук, 2010. — 542 с.

437. Студеникин, В. Е.  Правоохранительная  деятельность  органов 

внутренних дел  как  объект  организации  :  дис.  … канд.  юрид.  наук.  — 

М., 2004. — 200 с.

438. Фефилова, В. Ф.  Преступление  и  проступок  :  дис.  …  канд. 

юрид. наук. — М., 1976. — 199 с.

439. Черемных, Г. Г.  Судебная  власть  в  Российской  Федерации: 

современное состояние и перспективы развития : дис. ... д-ра юрид. наук. 

— М., 1998. — 329 c.

440. Шалумов, М. С.  Проблемы  функционирования  российской 

прокуратуры  в  условиях  формирования  демократического  правового 

государства : дис. ... д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 2002. — 398 с.

441. Шелепова, С. А. Федеральная служба безопасности в системе 

правоохранительных  органов  в  Российской  Федерации  :  дис.  …  канд. 

юрид. наук. — М., 2009. — 224 с.

405



Электронные ресурсы

442. Доклад  Генерального  прокурора  Российской  Федерации 

Ю. Я. Чайки  на  заседании  Совета  Федерации  Федерального  Собрания 

Российской  Федерации  28  марта  2008  года.  URL:  http: 

//genproc.gov.ru/ru/managament/appearances/index.shtml?item_id=106

443. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-декабрь 2008 г.  URL: http://mvd.ru

444. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-декабрь 2009 г.  URL: http://mvd.ru

445. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-декабрь 2010 г.  URL: http://mvd.ru

446. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-декабрь 2011 г.  URL: http://mvd.ru

447. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-декабрь 2012 г.  URL: http://mvd.ru

448. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-декабрь 2013 г.  URL: http://mvd.ru

449. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов  прокуратуры  Российской  Федерации  за  2007  г.   URL: 

http://genproc.gov.ru.

450. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов  прокуратуры  Российской  Федерации  за  2008  г.  URL: 

http://genproc.gov.ru.

451. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов  прокуратуры  Российской  Федерации  за  2009  г.  URL: 

http://genproc.gov.ru.

406

http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
http://genproc.gov.ru/
url:%20http://mvd.ru
url:%20http://mvd.ru
url:%20http://mvd.ru
url:%20http://mvd.ru
http://genproc.gov.ru/ru/managament/appearances/index.shtml?item_id=106
http://genproc.gov.ru/ru/managament/appearances/index.shtml?item_id=106


452. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов  прокуратуры  Российской  Федерации  за  2010  г.  URL: 

http://genproc.gov.ru.

453. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов  прокуратуры  Российской  Федерации  за  2011  г.  URL: 

http://genproc.gov.ru.

454. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов  прокуратуры  Российской  Федерации  за  20012  г.  URL: 

http://genproc.gov.ru.

455. Статистические данные об основных показателях деятельности 

органов  прокуратуры  Российской  Федерации  за  20013  г.  URL: 

http://genproc.gov.ru.

456. ФАС  рассчитывает  получить  право  возбуждать  уголовные 

дела,  пишут  СМИ.  URL: 

http://ria.ru/politics/20140624/1013300047.html#14038623315923&message=r

esize&relto=register&action=addClass&value=registration

407

http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для работников органов прокуратуры

Уважаемые коллеги!

Целью настоящего опроса является изучение и анализ статусного и 

функционального  состояния  правоохранительных  органов  и 

правоохранительной деятельности как государственной функции. Важным 

при этом является координационное и надзорное участие прокуратуры в 

правоохранительной деятельности.

Подписывать опросный лист не нужно.  Вариант выбранного Вами 

ответа  обведите  кружком  либо  отметьте  любым  другим  знаком.  

В предлагаемой строке «Ваши комментарии» Вы можете изложить свое 

мнение, замечания по поводу вопроса, в том числе дополнительно к уже 

выбранному Вами варианту ответа.

1. Действующим  законодательством  не  определено  понятие 

правоохранительной  деятельности,  а  также  не  определен  перечень 

государственных  органов,  которые  можно  было  бы  именовать 

правоохранительными  органами.  Вместе  с  тем  в  соответствии  с 

Положением  о  координации  деятельности  по  борьбе  с  преступностью, 

утвержденным Указом  Президента Российской Федерации от  18  апреля 

1996  г.  №  567,  в  качестве  правоохранительных  органов  приводятся  те 

государственные  органы,  которые  осуществляют  уголовное 

преследование.  Считаете  ли  Вы,  что  правоохранительная  деятельность 

государства  должна  ограничиваться  только  привлечением  к  уголовной 

ответственности?
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а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

2.  Административная  юрисдикция  включает  в  себя  привлечение  к 

административной  ответственности,  а  также  осуществление 

вневедомственного  контроля  и  надзора.  При  этом  она,  так  же  как  и 

деятельность  по  привлечению  к  уголовной  ответственности, 

осуществляется в определенных процессуальных формах, имеет властный 

характер,  а  отличается  лишь  юридическими  последствиями, 

наступающими в результате  реагирования на  нарушения закона.  В этой 

связи  согласны  ли  Вы  с  точкой  зрения  о  том,  что  административная 

юрисдикция  является  частью  правоохранительной  деятельности 

государства?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

3. Законодательная практика говорит о том, что периодически часть 

составов  преступлений  декриминализуются,  переходя  в  разряд 

административных  правонарушений,  либо  наоборот  —  те  или  иные 

административные  правонарушения  переходят  в  разряд  преступлений. 

Согласны ли Вы с точкой зрения о том, что подобная «пограничность» не 

позволяет говорить об органах государства, осуществляющих только лишь 

уголовное  преследование,  как  о  единственно  приемлемых  органах 

правоохранительной деятельности?
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а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

4. Согласны  ли  Вы  с  предлагаемой  классификацией 

правоохранительных органов по основным трем группам:

во-первых, правоохранительные органы уголовной юрисдикции;

во-вторых,  правоохранительные  органы,  которые  для  выполнения 

своих  задач  наделены  государством  одновременно  и  контрольно-

надзорными  функциями  в  сфере  административной  юрисдикции,  и 

функциями  уголовной  юрисдикции  (дознание,  оперативно-розыскная 

деятельность, предварительное следствие), — правоохранительные органы 

со смешанной, универсальной компетенцией;

в-третьих, органы, наделенные только контрольными и надзорными 

полномочиями  в  сфере  административной  юрисдикции,  — 

правоохранительные органы административной юрисдикции? 

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

5.  В результате  деятельности некоторых государственных органов, 

контролирующих  различные  сферы  правоотношений,  выявляются 

уголовно  наказуемые  деяния,  материалы  о  которых  данными  органами 

направляются в иные органы, уполномоченные возбудить уголовное дело. 

Представляется,  что  подобное  приводит  к  затягиванию  процесса 

уголовного  преследования.  В  этой  связи  согласны  ли  Вы с  тем,  чтобы 

наделить отдельные государственные органы, которые в результате своих 
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контрольных  и  надзорных  действий  выявляют  преступления,  функцией 

возбуждения  и  расследования  уголовных  дел  (по  примеру  прежнего 

функционирования налоговой полиции)?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

6.  С учетом того,  что различные, но процессуально схожие между 

собой  административные  процедуры  регламентированы  множеством 

источников права: Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  Административными  регламентами,  различными 

Правилами  расследования  и  т.  п.,  считаете  ли  Вы  правильной  идею 

разработки  и  принятия  Административно-процессуального  кодекса 

Российской Федерации, в котором бы регламентировались процедуры не 

только  привлечения  к  административной  ответственности,  но  и 

проведения проверок?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

7.  Считаете  ли  Вы,  что  прокурорский  надзор,  который 

осуществляется посредством проверки, имеющей конкретные основания, а 

также  реализующийся  в  виде  применения  актов  прокурорского 

реагирования,  необходимо  заключить  в  процессуальные  рамки  и 

именовать прокурорским надзорным процессом?

а) да

б) нет
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в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

8.  Считаете  ли  Вы  правильным  закрепление  в  Конституции 

Российской Федерации не только статуса прокуратуры, но и ее функций?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

9. Считаете ли Вы, что функция органов прокуратуры по надзору за 

исполнением законов так называемых контролирующих органов является 

самостоятельной функцией прокуратуры?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

10.  Согласны  ли  Вы  с  тем,  что  органы  прокуратуры,  будучи 

наделенными  широкими  надзорными  полномочиями,  представляющими 

возможность  обеспечивать  законность  в  большом  спектре 

правоотношений,  а  также  обеспечивать  законность  в  деятельности 

контролирующих  и  правоохранительных  органов,  осуществляют,  таким 

образом, высший государственный надзор?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии
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11.  Согласны  ли  Вы  с  тем,  что  при  наметившейся  тенденции 

различных органов координировать действия по обеспечению законности 

в регулируемых сферах правоотношений, а также с учетом обязанностей 

прокурора координировать противодействие преступности в целом данная 

деятельность  прокуратуры  является  «координацией  координаторов», 

предполагая  принципиально  более  высокий  уровень  координационных 

задач,  полномочий  и  правовых  средств  их  реализации  прокуратуры, 

нежели у этих координаторов?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии
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Приложение № 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для сотрудников контролирующих органов

Уважаемые коллеги!

Целью настоящего опроса является изучение и анализ статусного и 

функционального  состояния  правоохранительных  органов  и 

правоохранительной деятельности как государственной функции. 

Подписывать опросный лист не нужно.  Вариант выбранного Вами 

ответа  обведите  кружком  либо  отметьте  любым  другим  знаком.  

В предлагаемой строке «Ваши комментарии» Вы можете изложить свое 

мнение, замечания по поводу вопроса, в том числе дополнительно к уже 

выбранному Вами варианту ответа.

1. Действующим  законодательством  не  определено  понятие 

правоохранительной  деятельности,  а  также  не  определен  перечень 

государственных  органов,  которые  можно  было  бы  именовать 

правоохранительными  органами.  Вместе  с  тем  в  соответствии  с 

Положением  о  координации  деятельности  по  борьбе  с  преступностью, 

утвержденным Указом Президента  Российской Федерации от  18  апреля 

1996  г.  №  567,  в  качестве  правоохранительных  органов  приводятся  те 

государственные  органы,  которые  осуществляют  уголовное 

преследование.  Считаете  ли  Вы,  что  правоохранительная  деятельность 

государства  должна  ограничиваться  только  привлечением  к  уголовной 

ответственности?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить
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Ваши комментарии

2.  Административная  юрисдикция  включает  в  себя  привлечение  к 

административной  ответственности,  а  также  осуществление 

вневедомственного  контроля  и  надзора.   При  этом  она,  так  же  как  и 

деятельность  по  привлечению  к  уголовной  ответственности 

осуществляется в определенных процессуальных формах, имеет властный 

характер,  а  отличается  лишь  юридическими  последствиями, 

наступающими в результате  реагирования на нарушения Закона.  В этой 

связи,  согласны  ли  Вы  с  точкой  зрения  о  том,  что  административная 

юрисдикция  является  частью  правоохранительной  деятельности 

государства?:

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

3. Законодательная практика говорит о том, что периодически часть 

составов  преступлений  декриминализуются,  переходя  в  разряд 

административных  правонарушений,  либо  наоборот  –  те  или  иные 

административные  правонарушения  переходят  в  разряд  преступлений. 

Согласны  ли  Вы с  точкой  зрения  о  том,  подобная  «пограничность»  не 

позволяют говорить об органах государства осуществляющих только лишь 

уголовное  преследование,  как  о  единственно  приемлемых  органах 

правоохранительной деятельности?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии
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4.  Согласны  ли  Вы  с  предлагаемой  классификацией 

правоохранительных органов по основным трем группам:

Во-первых, правоохранительные органы уголовной юрисдикции;

Во-вторых,  правоохранительные  органы,  которые  для  выполнения 

своих  задач  наделены  государством  одновременно  и  контрольно-

надзорными  функциями  в  сфере  административной  юрисдикции,  и 

функциями  уголовной  юрисдикции  (дознание,  оперативно-розыскная 

деятельность,  предварительное следствие)  – правоохранительные органы 

со смешанной, универсальной компетенцией;

В-третьих, составляют органы, наделенные только контрольными и 

надзорными  полномочиями  в  сфере  административной  юрисдикции  – 

правоохранительные органы административной юрисдикции. 

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

5.  В  результате  деятельности  государственных  органов, 

контролирующих  различные  сферы  правоотношений,  выявляются 

уголовно  наказуемые  деяния,  материалы  о  которых  данными  органами 

направляются в иные органы, уполномоченные возбудить уголовное дело. 

Представляется,  что  подобное  приводит  к  затягиванию  процесса 

уголовного  преследования.  В  этой  связи,  согласны ли  Вы с  тем,  чтобы 

наделить отдельные государственные органы, которые в результате своих 

контрольных  и  надзорных  действий  выявляют  преступления,  функцией 

возбуждения и расследования уголовных дел?

а) да

б) нет
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в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

6.  С учетом того,  что различные, но процессуально схожие между 

собой  административные  процедуры  регламентированы  множеством 

источников права: Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  Административными  регламентами,  различными 

Правилами  расследования  и  т.п.,  считаете  ли  Вы  правильной  идею 

разработки  и  принятия  Административно-процессуального  кодекса 

Российской Федерации, в котором бы регламентировались процедуры не 

только  привлечения  к  административной  ответственности,  но  и 

проведения проверок?

а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

Ваши комментарии

417



Приложение № 3

СПИСОК

субъектов Российской Федерации, в которых в 2012–2014 годах 

проводилось анкетирование

Работники органов прокуратуры

1. Амурская область

2. Владимирская область

3. Волгоградская область

4. Вологодская область

5. Забайкальский край

6. Западно-Сибирская транспортная

7. Иркутская область

8. Ивановская область

9. Камчатский край

10. Курганская область

11.  Липецкая область

12.  Магаданская область

13.  Город Москва

14.  Московская область

15.  Московская транспортная

16.  Мурманская область

17.  Нижегородская область

18.  Республика Бурятия

19.  Республика Мордовия

20.  Республика Карелия

21.  Республика Татарстан

22.  Республика Удмуртия

23.  Рязанская область

24.  Сахалинская область

25.  Свердловская область

26.  Томская область

27. Ульяновская область

28.  Хабаровский край

29.  Челябинская область

Сотрудники органов Федеральной налоговой службы, Федеральной 

службы  по  фин.  мониторингу  (Росфинмониторинг),  Федеральной 

миграционной  службы,  Федеральной  антимонопольной  службы, 

Федеральной  службы  финансово-бюджетного  надзора,  Федеральной 
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службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору 

(Ростехнадзор)

1. Владимирская область

2. Волгоградская область

3. Вологодская область

4. Забайкальский край

5. Иркутская область

6. Ивановская область

7. Камчатский край

8.  Курганская область

9. Липецкая область

10.  Магаданская область

11.  Город Москва

12.  Московская область

13.  Мурманская область

14.  Нижегородская область

15.  Республика Бурятия

16.  Республика Мордовия

17.  Республика Карелия

18.  Республика Татарстан

19.  Республика Удмуртия

20.  Рязанская область

21.  Сахалинская область

22.  Свердловская область

23.  Томская область

24. Ульяновская область

25.  Хабаровский край

26.  Челябинская область
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Приложение № 4

Результаты опроса работников прокуратуры и контролирующих 
органов по вопросам правоохранительной деятельности в сфере 

административной юрисдикции

Вопрос Варианты 
ответов

Проку-
ратура 

Феде-
ральная 
налого-
вая 
служба

  Феде-
ральная 
служба 
по 
фин.мо-
нито-
рингу 
(Рос-
финмо-
нито-
ринг)

Феде-
раль-
ная 
мигра-
цион-
ная 
служба

Феде-
раль-
ная 
анти-
моно-
поль-
ная 
служ-
ба

Фе-
де-
раль
ная 
служ
ба 
фина
нсов
о-
бюд
жетн
ого 
надз
ора

Феде-
ральная 
служба 

по 
эколо-
гичес-
кому, 
техно-
логиче-
скому и 

атом-
ному 

надзору 
(Рос-
технад-
зор)

1. Считаете ли Вы, 
что 
правоохранительная 
деятельность 
государства должна 
ограничиваться 
только 
привлечением к 
уголовной 
ответственности?

Да 11 % 25 % 19 % 19% 16% 24% 36%

Нет 79 % 68% 73% 71% 77% 67% 59%

Затрудня-
юсь 

ответить

10 % 7% 8% 10% 7% 9% 5%

2. Согласны ли Вы с 
точкой зрения о том, 
что 
административная 
юрисдикция 
является частью 
правоохранительной 
деятельности 
государства?

Да 67 % 65% 70% 75% 73% 69% 6%

Нет 25 % 29% 21% 18% 19% 21% 32%

Затрудня-
юсь 

ответить

8 % 6% 9% 7% 8% 10% 7%

3. Законодательная 
практика говорит о 
том, что 
периодически часть 
составов 
преступлений 
декриминализуются, 
переходя в разряд 
административных 
правонарушений, 
либо наоборот – те 
или иные 
административные 
правонарушения 
переходят в разряд 

Да 53 % 63% 59% 60% 61% 65% 58%

Нет 41% 30% 35% 32% 33% 28% 33%

Затрудня-
юсь 
ответить

6 % 7% 6% 8% 6% 7% 9%
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уголовных 
преступлений. 
Согласны ли Вы с 
точкой зрения о том, 
что подобная 
«пограничность» не 
позволяет говорить 
об органах 
государства, 
осуществляющих 
только лишь 
уголовное 
преследование, как о 
единственно 
приемлемых органах 
правоохраны? 
4. Согласны ли Вы с 
предлагаемой 
классификацией 
правоохранительных 
органов по 
основным трем 
группам:
во-первых, 
правоохранительные 
органы уголовной 
юрисдикции;
во-вторых, 
правоохранительные 
органы, которые для 
выполнения своих 
задач наделены 
государством 
одновременно и 
контрольно-
надзорными 
функциями в сфере 
административной 
юрисдикции, и 
функциями 
уголовной 
юрисдикции 
(дознание, 
оперативно-
розыскная 
деятельность, 
предварительное 
следствие),  – 
правоохранительные 
органы со 
смешанной, 
универсальной 
компетенцией;
в-третьих, 
составляют органы, 
наделенные только 
контрольными и 
надзорными 
полномочиями в 

Да 65 % 70% 64% 66% 68% 57% 59%

Нет 28 % 25% 28% 27% 22% 37% 32%

Затрудня-
юсь 
ответить

7 % 5% 8% 7% 10% 6% 9%
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сфере 
административной 
юрисдикции, – 
правоохранительные 
органы 
административной 
юрисдикции?
5. Согласны ли Вы с 
тем, чтобы наделить 
отдельные 
государственные 
органы, которые в 
результате своих 
контрольных и 
надзорных действий 
выявляют 
преступления, 
функцией 
возбуждения и 
расследования 
уголовных дел?

Да 37 % 59% 63% 70% 64% 58% 61%

Нет 61 % 33% 31% 23% 31% 33% 31%

Затрудня-
юсь 
ответить 

2 % 8% 6% 7% 5% 9% 8%

6. Считаете ли Вы 
правильной идею 
разработки и 
принятия 
Административно-
процессуального 
кодекса РФ, в 
котором бы 
регламентировались 
процедуры не 
только привлечения 
к административной 
ответственности, но 
и проведения 
проверок? 

Да 73 % 75% 69% 71% 62% 61% 65%

Нет 20 % 20% 22% 22% 28% 33% 26%

Затрудня-
юсь 
ответить 

7 % 5% 9% 7% 10% 6% 9%
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Приложение № 4.1

Диаграмма по результатам опроса работников
органов прокуратуры
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Приложение № 4.2

Диаграмма по результатам опроса сотрудников
Федеральной налоговой службы
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Приложение № 4.3

Диаграмма по результатам опроса сотрудников Финмониторинга
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Приложение № 4.4

Диаграмма по результатам опроса сотрудников
Федеральной миграционной службы
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Приложение № 4.5

Диаграмма по результатам опроса сотрудников
Федеральной антимонопольной службы
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Приложение № 4.6

Диаграмма по результатам опроса сотрудников Финбюджетнадзора
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Приложение № 4.7

Диаграмма по результатам опроса сотрудников Ростехнадзора
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Приложение № 5

Результаты опроса работников органов прокуратуры по вопросам
статусных характеристик органов прокуратуры

в сфере административной юрисдикции

Вопрос Варианты ответов Прокуратура 

1. Считаете ли Вы правильным 
закрепление в Конституции РФ не только 
статуса прокуратуры, но и ее функций?

Да 78 %

Нет 20 %

Затрудняюсь ответить 2 %

2. Считаете ли Вы, что функция органов 
прокуратуры по надзору за исполнением 
законов т.н. контролирующих органов 
является самостоятельной функцией 
прокуратуры?

Да 52 %

Нет 42 %

Затрудняюсь ответить 6 %

3.  Согласны  ли  Вы  с  тем,  что  органы 
прокуратуры,  будучи  наделенными 
широкими  надзорными  полномочиями, 
представляющими  возможность 
обеспечивать  законность  в  большом 
спектре  правоотношений,   а  также 
обеспечивать законность в деятельности 
контролирующих и правоохранительных 
органов,  осуществляют,  таким  образом, 
высший государственный надзор?

Да 67 %

Нет 26 %

Затрудняюсь ответить 7 %

4.  Согласны  ли  Вы  с  тем,  что  при 
наметившейся  тенденции  различных 
органов  координировать  действия  по 
обеспечению законности в регулируемых 
сферах  правоотношений,  а  также  с 
учетом  обязанностей  прокурора 
координировать  противодействие 
преступности  в  целом  данная 
деятельность  прокуратуры  является 
«координацией  координаторов», 
предполагая  принципиально  более 
высокий  уровень  координационных 
задач,  полномочий  и  правовых  средств 
их  реализации  прокуратуры,  нежели  у 
этих координаторов?

Да 65 %

Нет 27 %

Затрудняюсь ответить 8 %
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Приложение №  5.1

Диаграмма по результатам опроса
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Приложение № 6

Результаты опроса работников прокуратуры, МВД и Следственного 
комитета по поводу наделения функциями уголовного преследования 

некоторых контролирующих органов1

Вопрос Варианты ответов МВД Прокуратура СКР
1.  Повысит  ли  эффективность 
расследования  уголовных  дел 
наделение  функцией 
предварительного  расследования 
других  органов  государственного 
контроля? 

Да 28% 37% 20%

Нет

69% 61% 78%

2.  Какие  органы 
вневедомственного  контроля,  на 
Ваш  взгляд,  могли  бы  быть 
востребованы  в  качестве  органа 
предварительного  расследования 
по  делам  о  выявленных  ими 
преступлениях?

Федеральная налоговая 
служба 39% 47% 57%

Федеральная служба по 
фин. мониторингу 

(Росфинмониторинг) 18% 16% 6%
Федеральная 

миграционная служба 19% 14% 9%
Федеральная 

антимонопольная 
служба 9% 11% 11%

Федеральная служба 
финансово-бюджетного 

надзора 18% 8% 18%
Федеральная служба по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

(Ростехнадзор) 13% 4% 9%

1 Бозоян А. О. Состояние и тенденции развития следственных органов в России : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2014. С. 203.
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Приложение № 6.1
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Приложение № 6.2
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Приложение № 7

Аналитические данные об обжалованных в суд и приведенных 
в соответствие с законом нормативных правовых актов

судебной системой и прокуратурой
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Приложение № 8

Соотношение количества жалоб о признании незаконными действий 
(бездействия) государственных и муниципальных служащих, действий 

(бездействия) органов государственной власти
и местного самоуправления и решений судов по ним
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Приложение № 9

П р о е к т

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Внести  в  Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской 

Федерации»  (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;  2004,  № 35,  ст. 3607;  2007,  № 24,  ст. 2830; 

2011, № 1, ст. 16) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить раздел III главой 5 следующего содержания:

«Глава 5. Прокурорско-надзорное производство

Статья 34.1. Основания прокурорской проверки

Прокурор  проводит  проверку  исполнения  законов  при  наличии 

одного из следующих оснований:

1. Уполномоченный государственный орган исполнительной власти, 

другой  орган  контроля  (надзора),  на  который  распространяется 

компетенция  прокурора,  располагая  необходимой  информацией  о 

правонарушении,  в  установленные  законом  сроки  не  принимает 

надлежащих мер  по  его  пресечению,  устранению общественно  опасных 

последствий,  привлечению  виновных  лиц  к  установленной 

законодательством ответственности.

Проверка  прокурором  проводится  для  установления  причин  и 

обстоятельств  такого  бездействия  и  оказания  правового  воздействия  на 

уполномоченные органы, их руководителей и других должностных лиц в 
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целях  принятия  необходимых  мер  для  восстановления  нарушенной 

законности.

2. Из полученных (имеющихся)  у прокурора данных усматривается, 

что  меры,  принятые  уполномоченным  государственным  органом 

исполнительной власти, контроля (надзора) по факту правонарушения, не 

соответствуют его общественной опасности и наступившим последствиям 

его  совершения  и  требуют  дополнительного  реагирования  по 

восстановлению нарушенной законности, привлечению к ответственности 

лиц,  допустивших  нарушения  закона,  устранения  обстоятельств, 

способствовавших их совершению.

3. Из имеющихся данных (сообщений СМИ, обращений физических, 

юридических  лиц,  других  источников  информации)  усматривается,  что 

уполномоченный  государственный  орган  исполнительной  власти, 

контроля (надзора),  другие органы и их должностные лица,  на  которые 

распространяется надзорная компетенция прокурора, приняли решения и 

совершили действия, не соответствующие законодательству.

4.  Полномочий  государственного  органа  управления,  контроля 

(надзора),  действующего  в  установленной  сфере  правовых  отношений, 

недостаточно для принятия мер по всестороннему, полному установлению 

обстоятельств  правонарушения  и  привлечения  виновных  лиц  к 

установленной законом ответственности.

5.  Имеется указание (приказ)  вышестоящего прокурора,  поручение 

высших должностных лиц Российской  Федерации,  субъекта  Российской 

Федерации о проведении проверки в соответствии с имеющимися у них 

данными о несоблюдении законодательства.

6.  В  исключительных  случаях  при  возникновении  необходимости 

защиты  публичных  интересов  или  законных  интересов  государства 

прокурор проводит проверочные действия и принимает адекватные меры 

реагирования.
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Статья 34.2. Порядок проведения прокурором проверки нарушений 

законов

1.  На  основании  имеющихся  сообщений,  материалов  и  иных 

сведений  о  нарушении  законов  прокурор  в  соответствии  со  своей 

компетенцией  выносит  постановление  о  возбуждении  надзорного 

производства и проведении проверки.

В  постановлении  указывается  прокурор,  ответственный  за 

проведение  проверки,  а  при  необходимости  с  учетом  объемов 

предполагаемых  действий  и  сложности  проверки  —  другие  работники 

органов  и  учреждений  прокуратуры,  специалисты,  участвующие  в  ее 

проведении.

2.  Копия  постановления  о  проверке  вручается  руководителю 

проверяемого  органа,  учреждения,  организации  в  день  начала  ее 

проведения.

3.  Проверка  проводится  в  срок  до  30  суток  со  дня  возбуждения 

надзорного производства.

При  наличии  оснований  прокурор,  назначивший  проверку,  по 

мотивированному обращению прокурора, проводящего проверку, выносит 

постановление о продлении срока ее проведения, но не более чем на 30 

суток.

4.  Руководители проверяемых органов,  учреждений и  организаций 

извещаются прокурором, проводившим проверку, о ее завершении.

По результатам проверки вносятся акты прокурорского реагирования 

надлежащему субъекту правоприменения в срок не позднее 20 дней после 

ее завершения.

Если  результаты  проверки  вносятся  на  рассмотрение  коллегии, 

оперативного  совещания  соответствующего  органа  прокуратуры,  акты 

прокурорского  реагирования  на  выявленные  нарушения  законов  и 
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обстоятельства,  им способствующие, вносятся в установленный срок, но 

не позднее 20 дней после их проведения.

В  случаях,  не  терпящих  отлагательства,  отдельные  акты 

прокурорского  реагирования  вносятся  ими  в  ходе  проверки 

непосредственно после ее завершения.

Статья 34.3. Прокуроры, полномочные на проведение проверки

1.  Проверка  исполнения  законов  проводится  полномочным 

прокурором в  соответствии  со  своей  территориальной или  специальной 

(объектной) компетенцией.

2.  Прокурор  осуществляет  свои  надзорные  полномочия  на 

закрепленной  за  ним  территории  и  в  отношении  объектов 

соответствующего и нижестоящего уровней.

3.  Полномочный  прокурор  в  соответствии  с  принципами 

централизации  организации  и  деятельности  органов  и  учреждений 

прокуратуры  вправе  поручить  проведение  проверки  или  участие  в 

проведении  проверки  на  объектах,  на  которые  распространяется  его 

компетенция, подчиненному, нижестоящему прокурору. Решение об этом 

указывается  компетентным  прокурором  в  постановлении  о  назначении 

проверки или в приказе (распоряжении) о проведении проверки.

4.  В  соответствии  с  полномочиями,  делегированными  таким 

постановлением,  нижестоящий  прокурор  вправе  обращаться  к 

неподнадзорным  ему  органам,  организациям,  учреждениям, 

расположенным  на  обслуживаемой  им  территории,  а  также 

расположенным  в  иных  регионах,  и  реализовывать  полномочия, 

использовать правовые средства, предусмотренные настоящим законом.

Статья 34.4. Участие в проверке специалиста

437



1.  При  установлении  необходимости  при  проведении  проверки 

исполнения законов использования помощи специалистов для выяснения 

возникших  вопросов,  требующих  специальных  познаний,  прокурор 

обращается к руководителю соответствующего государственного органа, 

организации, учреждения,  к ведению которого относится осуществление 

контроля  (надзора)  в  проверяемой  сфере  правовых  отношений,  о 

выделении такого специалиста на срок,  необходимый для установления, 

исследования  обстоятельств  совершения  правонарушения,  требующего 

специальных познаний. При необходимости по согласованию прокурором 

с соответствующим руководителем, выделившим специалиста,  этот срок 

может быть продлен еще не более чем на один месяц.

2. Заключение специалиста по поставленным прокурором вопросам 

представляется прокурору, проводящему проверку, и используется им при 

подготовке и вынесении актов прокурорского реагирования.

3. Если специалист участвует в совместной с прокурором проверке 

исполнения  законов  в  порядке  согласованного  взаимодействия  органов 

прокуратуры и государственного (вневедомственного) контроля (надзора) 

и  официально  направляется  на  проверку  на  основании  приказа 

(распоряжения)  своего  руководителя,  этот  специалист  обладает  всей 

полнотой  власти  в  соответствии  с  установленной  компетенцией  и 

самостоятельно  применяет  предусмотренные  соответствующим 

законодательством  полномочия  и  правовые  средства  их  реализации  с 

оформлением  самостоятельного  акта  проверки,  внесения  предписания  и 

других средств реагирования.

Копии  таких  документов  незамедлительно  представляются 

прокурору, проводящему проверку, для сведения и принятия комплексных 

мер  реагирования  на  выявленные  нарушения  законов  и  обстоятельства, 

способствующие их совершению.
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Статья  34.5.  Поручение  о  выполнении  отдельных  проверочных 

действий

1.  При  необходимости  выполнения  отдельных  проверочных 

действий  в  другом  регионе,  городе,  районе  прокурор  направляет 

соответствующему  или  вышестоящему  прокурору  поручение  либо 

проводит  эти  действия  лично  с  одновременным  уведомлением  об  этом 

соответствующего прокурора.

2.  Поручение прокурора,  осуществляющего проверку,  выполняется 

незамедлительно  в  срок  не  свыше  10  суток  с  момента  получения 

поручения.

В случае, когда для выполнения поручения требуется дополнительно 

время ввиду значительного  объема  и сложности проверочных действий, 

прокурор,  исполняющий  поручение,  уведомляет  об  этом  прокурора, 

направившего  поручение,  с  которым  согласовывает  окончательно  срок 

исполнения.

Статья  34.6.  Пределы  установления  при  проверке  обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений

Прокурор в процессе проведения надзорной проверки устанавливает 

обстоятельства  (причины  и  условия),  непосредственно  связанные  с 

конкретным правонарушением и обусловившие его совершение, а также 

обстоятельства,  имеющие  признаки  самостоятельного  правонарушения 

административного,  дисциплинарного,  гражданско-правового  или  иного 

характера,  создавшие  возможность  совершения  проверяемого 

правонарушения.

Статья 34.7. Решения, принимаемые по результатам проверки

1.  Генеральный  прокурор  Российской  Федерации,  его  первый 

заместитель и заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации, 
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приравненные  к  ним  прокуроры,  их  заместители,  прокуроры городов  и 

районов, приравненные к ним прокуроры, их заместители, а также другие 

прокурорские работники, приравненные к прокурорам, действующие по их 

поручению в соответствии с установленной компетенцией по основаниям, 

установленным законом:

принимают  меры  по  предупреждению  и  пресечению  нарушений 

законов,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  публичных  интересов, 

интересов  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации, 

муниципальных  образований,  привлечению  к  ответственности  лиц, 

нарушивших  закон,  устранению  причин  и  условий  (обстоятельств), 

способствовавших  правонарушениям,  и  возмещению  причиненного 

ущерба;

выносят мотивированное постановление о направлении материалов в 

органы предварительного следствия или дознания для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела;

возбуждают  уголовное  дело  и  направляют  его  для  производства 

дознания  или  расследования,  или  поручают  его  расследование 

подчиненному прокурору,  или  принимают его  к  своему производству  в 

соответствии  с  нормами  уголовно-процессуального  закона  о 

подследственности;

возбуждают  дело  об  административном  правонарушении, 

осуществляют  производство  по  делу  об  административном 

правонарушении  или  поручают  его  осуществление  уполномоченному 

органу или должностному лицу;

требуют привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной 

законом ответственности;

предостерегают  должностных  и  иных  лиц,  выполняющих 

управленческие функции, о недопустимости нарушения закона;
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освобождают своим постановлением лиц,  незаконно подвергнутых 

административному  задержанию  на  основании  решений  несудебных 

органов;

предъявляют в суд или арбитражный суд заявления в защиту прав, 

свобод  и  законных  интересов  граждан,  публичных  интересов 

неопределенного  круга  лиц  или  интересов  Российской  Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

опротестовывают  правовые  акты,  противоречащие  Конституции 

Российской  Федерации  и  действующим  на  территории  Российской 

Федерации законам;

обращаются  в  суд  с  требованиями  о  признании  недействующими 

законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, если 

они противоречат федеральным конституционным законам и федеральным 

законам,  либо  недействительными,  если  они  содержат  положения, 

аналогичные  положениям,  уже  признанным  неконституционными 

Конституционным Судом Российской Федерации, или недействительными 

либо  недействующими  иных  правовых  актов,  противоречащих 

федеральным конституционным законам,  федеральным законам,  а  равно 

законам субъектов Российской Федерации;

обращаются  в  суд  с  заявлениями  о  дисквалификации 

государственных  и  муниципальных  служащих  и  других  лиц  в  порядке, 

установленном законами;

направляют в  суд  заявления  о  приостановлении деятельности  или 

ликвидации  общероссийских,  международных,  межрегиональных, 

региональных,  местных  общественных  объединений  в  случаях 

неоднократного или грубого нарушения ими законов или иных правовых 

актов;
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вносят  представления  об устранении нарушений закона,  причин и 

условий (обстоятельств), способствовавших их совершению.

2.  В  случаях  несоответствия  решений  и  актов  Правительства 

Российской  Федерации  Конституции  Российской  Федерации  или 

федеральным  законам  Генеральный  прокурор  Российской  Федерации 

информирует об этом Президента Российской Федерации.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться 

в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  в  связи  с  нарушением 

конституционных  прав  и  свобод  граждан  законом,  примененным  или 

подлежащим  применению  в  конкретном  деле,  а  также  с  запросом  о 

проверке соответствия Конституции Российской Федерации конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации.

4.  Прокуроры  выполняют  по  результатам  проверки  иные 

полномочия,  предусмотренные  федеральными  законами  в  целях 

устранения  правонарушений  и  обстоятельств,  способствующих  их 

совершению.»;

2) дополнить разделом IV.I следующего содержания:

«Раздел IV.I. ПРОИЗВОДСТВО ПО КООРДИНАЦИИ ПРОКУРОРОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ ПО 

БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ

Статья 39.1.  Координация  прокуратурой  деятельности 

правоохранительных органов по борьбе преступностью и коррупцией

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры  координируют  правоохранительную  деятельность 

государственных  органов  по  борьбе  с  преступностью,  нарушениями 

законности  в  целях  обеспечения  ее  согласованности  при  реализации 

единой правовой политики государства в данной сфере.

442



Статья 39.2. Предмет координации

Предметом  координации  прокурором  деятельности 

правоохранительных  и  других  органов  по  борьбе  с  преступностью  и 

коррупцией является:

обеспечение единообразного применения законов, направленных на 

борьбу с преступностью и коррупционными правонарушениями;

обеспечение согласованности и объединение возможностей и усилий 

по  выработке  и  реализации  мер,  форм  и  средств,  используемых ими  в 

борьбе с преступностью и коррупционными правонарушениями;

выявление  причин  и  условий  (обстоятельств),  способствующих 

совершению  преступлений,  коррупционных  правонарушений,  и 

подготовка предложений по их устранению и профилактике;

комплексный  анализ  состояния  преступности,  ее  динамики  и 

структуры,  прогнозирование  тенденций  развития,  деятельность  по 

выявлению,  развитию,  пресечению,  расследованию  и  предупреждению 

преступлений;

выполнение  федеральных  и  региональных  программ  борьбы  с 

преступностью и коррупционными правонарушениями;

оказание  взаимной  помощи  в  обеспечении  собственной 

безопасности;

сотрудничество  в  выявлении  причин  и  условий,  препятствующих 

повышению  эффективности  деятельности  правоохранительных  органов, 

разработка  и  реализация  предложений  по  их  устранению,  повышение 

квалификации работников (сотрудников);

согласование нормотворческой деятельности правоохранительных и 

других государственных органов по правовому регулированию отношений 

в сфере борьбы с преступностью;
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обеспечение  согласованных  криминологических  исследований  и 

научных  разработок  по  вопросам  противодействия  преступности  и 

профилактике правонарушений (преступлений);

распространение положительного опыта;

подготовка  информации  по  вопросам  борьбы  с  преступностью  и 

коррупционными правонарушениями Президенту Российской Федерации, 

Федеральному  Собранию  Российской  Федерации,  Правительству 

Российской  Федерации,  органам  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Статья 39.3.  Субъекты координационной деятельности по борьбе с 

преступностью и коррупцией

1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры  субъектов  Российской  Федерации,  приравненные  к  ним 

прокуроры, прокуроры городов и районов координируют деятельность по 

борьбе  с  преступностью  и  коррупцией  органов,  наделенных 

предусмотренными законами, указами Президента Российской Федерации 

правоохранительными функциями.

2. К правоохранительным функциям относятся:

оперативно-розыскная деятельность; выявление преступлений, в том 

числе фактов коррупции, легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным  путем;  предварительное  расследование  преступлений; 

контроль  (надзор)  за  исполнением  законов;  исполнение  судебных 

приговоров; охрана общественного порядка и обеспечение национальной 

безопасности.

Статья 39.4. Принципы координации

Координация  правоохранительных  органов  осуществляется  на 

основе  соблюдения  законности,  равенства  всех  ее  участников  при 
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внесении  предложений,  разработки  рекомендаций  и  мероприятий 

самостоятельности каждого правоохранительного органа в соответствии с 

законодательством,  ответственности  руководителей  каждого 

правоохранительного органа за выполнение согласованных решений.

Статья 39.5. Координационные советы правоохранительных органов

1.  Координацию  деятельности  федеральных  правоохранительных 

органов  по  борьбе  с  преступностью  и  коррупцией  осуществляет 

федеральный  координационный  совет  правоохранительных  органов  по 

противодействию  (борьбе  с)  преступности  и  коррупции  (далее  — 

федеральный координационный совет).

2.  Федеральный координационный совет  возглавляет  Генеральный 

прокурор  Российской  Федерации;  окружные  федеральные 

координационные  советы  возглавляют  заместители  Генерального 

прокурора  Российской  Федерации  в  соответствующих  федеральных 

округах; региональные координационные советы возглавляют прокуроры 

субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры.

3.  Координацию  деятельности  правоохранительных  органов  по 

борьбе с преступностью и коррупцией в Вооруженных Силах Российской 

Федерации,  других  войсках,  воинских  формированиях  и  органах 

осуществляют  военные  координационные  советы,  которые  образуют  и 

возглавляют заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

— главный военный прокурор и подчиненные ему прокуроры.

4.  Генеральный  прокурор  Российской  Федерации  —  председатель 

Федерального координационного совета  может включить в  качестве  его 

членов  представителей  общественных  организаций  по  согласованию  с 

органом управления этих организаций.
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Статья 39.6. Полномочия прокурора

1. Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители по 

федеральным  округам,  а  также  прокуроры  субъектов  Российской 

Федерации и иные приравненные к ним прокуроры, прокуроры городов и 

районов, осуществляя в соответствии со своей компетенцией координацию 

деятельности  правоохранительных  и  иных  органов  по  борьбе  с 

преступностью и коррупцией:

созывают  и  проводят  координационные совещания и  оперативные 

координационные заседания;

истребуют  и  получают  статистическую  и  иную  информацию, 

необходимую  для  оценки  состояния  законности  и  правопорядка  и 

выработки мер по организации и проведению координационной работы;

организуют рабочие группы из числа полномочных представителей 

органов  прокуратуры,  правоохранительных  и  иных  государственных 

органов для подготовки и проведения мер координационного характера;

проводят  совместные  с  правоохранительными,  иными 

государственными  органами  выезды  в  регионы  для  проведения 

согласованных  мероприятий,  проверок  работы  и  оказания  помощи  в 

борьбе  с  преступностью  и  коррупцией,  изучения  и  распространения 

положительного опыта;

организуют  и  проводят  совместные  действия  по  выявлению  и 

пресечению  преступлений,  а  также  по  разработке  и  выполнению  мер, 

направленных  на  устранение  обстоятельств,  способствовавших  их 

совершению;

принимают  меры  и  используют  на  взаимной  основе  возможности 

правоохранительных  и  иных  государственных  органов  для  повышения 

квалификации прокурорских работников;

оказывают  и  принимают  на  взаимной  основе  помощь  других 

правоохранительных органов в обеспечении собственной безопасности;
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по  согласованию  совместно  подготавливают  и  издают 

организационно-распорядительные,  методические,  информационные  и 

иные  документы  по  организации  и  осуществлению  различных  видов 

правоохранительной деятельности;

разрабатывают  и  реализуют  согласованные  действия  в  иных 

организационных  формах  и  с  использованием  иных  правовых  средств 

координации.

2. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры назначают из числа прокурорских работников ответственного 

секретаря соответствующего координационного совета.

3. Иные полномочия Генерального прокурора Российской Федерации 

и  подчиненных  ему  прокуроров,  принципы  и  процедуры  координации, 

деятельности  Координационных  советов  определяются  Положением  о 

координации деятельности правоохранительных и иных государственных 

органов  по  борьбе  с  преступностью  и  коррупцией,  утверждаемым 

Президентом Российской Федерации.

Статья 39.7.  Координация  отдельными  правоохранительными 

органами деятельности иных государственных органов

Отдельные  правоохранительные  органы  в  соответствии  с 

поставленными  перед  ними  целями  и  возложенными  задачами 

координируют  деятельность  иных  государственных  органов 

установленных сферах деятельности.».

Президент

Российской Федерации
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