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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Исторически сложилось, так что
государство стремится не допускать совершение нарушений закона в
обществе, поэтому оно наделяет все без исключения правоохранительные
органы полномочиями по предупреждению нарушений закона.
В советский период проблемам предупреждения нарушений закона
уделялось повышенное внимание, однако предлагаемые учеными-юристами
способы превентивного воздействия на общественные отношения крайне
редко становились институтами действующего правопорядка.
И как верно указывалось отдельными учеными «отечественная система
предупреждения нарушений закона за сравнительно короткий период
претерпела кардинальные изменения: от безоговорочного признания ее
большой роли, эффективности и приоритетности в ряду основных
направлений борьбы с преступностью, особенно в 1970-е – середине 1980-х
годов, до фактического отрицания ее значимости и социальной ценности,
практического свертывания в конце 1980-х – начале 1990-х годов и
постепенного воссоздания, с учетом новых условий жизни общества…»1.
Органы

прокуратуры

правозащитной

и

не

стали

предупредительной

исключением,
функции

становление

прокуратуры

также

трансформировались в зависимости от исторического развития государства и
поставленных перед ней целей и задач.
Соглашаясь с мнением многих ученых, относящих прокуратуру к
важной составляющей системы правоохранительных органов, которым
свойственна функция предупреждения преступлений и которая является
универсальным органом правовой защиты, следует отметить, что научных
работ

по

проблемам

предупреждения

нарушений

закона

органами

прокуратуры явно недостаточно.
1

Лебедев С.Я. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учеб. / под. ред. В.Я.Кикотя, С.Я.Лебедева, Н.В.Румянцева. – М.: Юнити-Дана. 2010. С.36.
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Вместе с тем, в настоящее время, одним из средств предупреждения
нарушений закона в органах прокуратуры является предостережение
прокурора, закрепленное в ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре).
Предупреждение нарушений закона, в частности путем вынесения
предостережения о недопустимости его нарушения, – это

существенный

инструмент влияния на поведение субъектов и как показывает практика, у
данного средства прокурорского реагирования имеются значительные
резервы по повышению его роли в борьбе с нарушениями закона.
Как в свое время писал Карл Маркс, «мудрый законодатель предупредит
преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него»1. В полной
мере это относится и к предостережению прокурора.
Анализ истории развития предостережения свидетельствует о том, что
изначально данное средство имело совершенно иные характеристики, чем в
настоящее время, оно применялось в рамках дисциплинарной ответственности судей, органов полиции и фискалов и актом прокурорского реагирования
не являлось.
В современных условиях данная мера прокурорского реагирования
занимает

особое

место

среди

правовых

средств,

направленных

на

предотвращение правонарушений, хотя широта спектра общественных
отношений и случаев, в которых предостережение применяется, резко
контрастирует с

фрагментарностью его определения в действующем

законодательстве.
В связи с этим применение данного акта прокурорского реагирования
обусловливает научный интерес к истории его становления и развития,
требует систематизации сведений об основаниях направления и объявления
этого акта, а также о полномочиях, которыми располагает прокурор при его

1

Маркс К. Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. М., 1957. Т. 1. С. 131.
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реализации, процедуре рассмотрения, лицах, в адрес которых

оно

объявляется или направляется, к особенностям применения предостережения
в сфере действия Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности».
В правоприменительной деятельности вызывают трудности вопросы о
возможности обжалования данного акта прокурорского реагирования в
арбитражном суде и суде общей юрисдикции, особенно, с учетом требований
Кодекса Российской Федерации об административном судопроизводстве.
В современном обществе, независимо от действующей уголовно-правовой

политики,

значение

предупреждения

совершения

преступлений

объективно повышается1.
Об этом также свидетельствует принятие в 2016 году Федерального
закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» (далее – Закон о профилактике), где статья 9 Закона определяет,
что органы прокуратуры осуществляют профилактику правонарушений,
обеспечивая надзор за исполнением законов в соответствии с Федеральным
законом «О прокуратуре Российской Федерации»2.
Закон о профилактике немаловажный для органов прокуратуры,
поскольку предусмотренное этим Законом непосредственное включение
органов

прокуратуры

в

единую

систему

субъектов

профилактики

правонарушений следует рассматривать как вескую причину для более
тщательного анализа превентивной деятельности органов прокуратуры,
поскольку именно этот способ борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями наиболее эффективен, так как обеспечивает безопасность
общества и личности при минимуме затрат.
В свою очередь предостережение о недопустимости нарушения закона
играет особую роль, так как, – являясь одной из предупреждающих средств,

1

Дербенев А. П. Понятие предупреждения преступлений // Правоведение. 1969. № 3. С. 119–122.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016.№ 26.Ст. 3851.
2
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оно имеет адресный характер, тогда как меры по предупреждению
преступлений зачастую рассчитаны на неопределенный круг лиц.
Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской
Федерации за 2013 г. предостережено лиц о недопустимости нарушения
закона – 98100, за 2014 – 99101, за 2015 – 100697 что на 1,6 процента больше
чем в 2014, в 2016 – 92359, что на 8,3 процента меньше чем в 2015 г.,
согласно статистическим данным

за 2017 г. направлено и объявлено

предостережений – 86036, что на 6,8 процентов меньше чем в 2016г. 1.
Анализ этих статистических данных свидетельствует, что с помощью
предостережения о недопустимости нарушения закона удалось предотвратить
несколько тысяч нарушений закона, при наличии определенной тенденции к
уменьшению применения указанного акта прокурорского реагирования.
Кроме того, предостережение применяется достаточно редко по
сравнению с другими актами прокурорского реагирования,

например, за

2013 г. принесено протестов – 399273, за 2014 г. – 406933, за 2015 г. – 402189,
за 2016 г. – 398902, за 2017 г. - 399675, внесено представлений за 2013 –
666376, за 2014 г. – 701273, за 2015 г. – 747759, за 2016 г. - 767229 и 789431
соответственно2.
Исходя из этого количественного соотношения актов прокурорского
реагирования имеются основания утверждать, что институт предостережения
от совершения нарушений закона органами прокуратуры находится в стадии
становления и требует дальнейшего развития и совершенствования.
Практика показывает, что прокурорскими работниками при его применении
допускается много ошибок, что обусловлено отчасти пробелами в
законодательстве и несовершенством процедуры направления и объявления
предостережения прокурора.

1

Об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 20132017
гг.
//
Официальный
сайт
Генеральной
прокуратуры
РФ:
URL:
http://www.genproc.gov.ru/stat/data/1305170/ (дата обращения – 17.03.2018).
2
Там же.
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Согласно проведенному в 2016 году анкетированию среди прокурорских
работников, большинство из них считают предостережение прокурора актом
прокурорского реагирования, который не влечет правовых последствий для
лица, которому он направлен или объявлен, поэтому его закрепление в
Законе о прокуратуре не оправдано1. Кроме того анкетирование показало, что
прокурорские работники практически не пользуются такой процедурой как
направление предостережения по почте, объясняя это тем, что данная
процедура никак не регламентирована2.
Таким образом, имеется большой круг вопросов, связанный с
применением указанного средства прокурорского реагирования, и они
требуют основательной теоретической проработки и должного научного
осмысления.
Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы диссертационного
исследования.
Степень научной разработанности темы. Отдельные аспекты предостережения прокурора о недопустимости нарушения закона изучали
А. И. Алексеев 3 , Ю. М. Антонян 4 , М. М. Бабаев 5 , А. Ю. Винокуров 6 ,
В. Н. Григоренко и Н. К. Демиденко 7 , С. А. Емельянов 8 , А. Г. Лекарь 9 ,

1

Анкетирование по тематике диссертационной работы проведено диссертантом в 2016 году среди работников прокуратуры Свердловской области, Уральской транспортной прокуратуры, прокуратуры ВерхИсетского района г. Екатеринбурга, прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга. В ходе анкетирования на вопросы диссертанта ответили 86 работников органов прокуратуры (прокуроров районов, специализированных прокуратур и их заместителей, помощников прокуроров соответствующих прокуратур).
2
См: Приложение 4. Результаты опроса работников прокуратуры по вопросам связанным с предостережением прокурора.
3
Алексеев А. И. Специальное предупреждение преступлений: правовые проблемы // Профилактика
правонарушений: правовые проблемы. М., 1977. Вып. 6. С. 125–128.
4
Антонян Ю. М. О понятии профилактики преступлений // Сб. Вопросы борьбы с преступностью. М.,
1977. Вып. 26. С. 27–35.
5
Бабаев М. М. К построению системы предупреждения преступлений: некоторые вопросы теории //
Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения. М., 2005. Вып. 5. С. 83–95.
6
Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения норм действующего законодательства // Административное и муниципальное право. 2014. №
8. С. 888.
7
Григоренко В. Н., Демиденко Н. К. Предостережение о недопустимости нарушения закона: метод. пособие. М., 1986.
8
Емельянов С. А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры: моногр.
М., 1980.
9
Лекарь А. Г. Предотвращение преступлений органами общественного порядка: дис. … д-ра юрид.
наук. М., 1967.
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В. А. Лукашов1, Е. Р. Ергашев2, В. Ю. Панченко, И. Ю. Макарчук3 и другие
исследователи. Однако его сущность в целом прежде не являлась предметом
комплексного

научного

исследования.

Более

того,

в

одно

время

высказывалось мнение о том, что предостережение о недопустимости
нарушения закона необходимо исключить из перечня мер прокурорского
реагирования4.
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, складывающиеся при реализации прокурорами права на
объявление и направление предостережения о недопустимости нарушения
закона, предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности.
Предметом

исследования

являются

теоретические

основы

деятельности органов прокуратуры по применению предостережений о
недопустимости нарушений закона и по применению предостережений о
недопустимости

осуществления

экстремистской

деятельности;

нормы

законодательства, регулирующие данную деятельность, а также практика
осуществления этой работы.
Цель
разработке

настоящего

диссертационного

совокупности

теоретических

исследования
положений

и

состоит

в

практических

рекомендаций в области совершенствования деятельности прокуратуры по
предупреждению нарушений законов посредством подготовки и применения
прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона и
предостережения

о

недопустимости

осуществления

экстремистской

деятельности.
Для

достижения

поставленной

цели

сформулированы

задачи

исследования:
1

Лукашов В. А. Розыскная работа органов внутренних дел: учеб. пособие. М., 1986.
Ергашев Е. Р. Предостережение о недопустимости нарушения закона как надзорный акт прокурорского реагирования: учеб. пособие. Екатеринбург, 2009.
3
Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Предостережение как правовое средство // Законность. 2013. № 6.
4
Комягина Е. Нужно ли предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона // Соц. законность. М., 1988. № 12. С. 32–34.
2
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1) определить место предостережения прокурора в системе современных
правовых средств российской прокуратуры;
2)

рассмотреть

правовые

основы

применения

прокурорами

предостережения о недопустимости нарушения закона и определить
основные направления их совершенствования;
3)

на основании анализа содержания и признаков предостережения

прокурора разработать авторское определение понятия предостережения о
недопустимости нарушения закона как акта прокурорского реагирования;
4)

определить принципы подготовки и внесения предостережения как

акта прокурорского реагирования;
5) рассмотреть различия оснований применения предостережения о
недопустимости нарушения закона и предостережения о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности и сформулировать предложения
о внесении изменений в ст. 25.1 Закона о прокуратуре;
6)

исследовать проблемы, возникающие в практической деятельности

органов прокуратуры при направлении или объявлении предостережения
прокурора;
7)

обосновать необходимость в законодательном порядке уточнения

круга лиц, которым может быть объявлено или направлено предостережение
прокурора;
8) дать характеристику особенностям применения предостережения о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности в сфере
действия

Федерального

закона

«О

противодействии

экстремистской

деятельности»;
9)

для повышения значимости предостережения о недопустимости

нарушения закона сформулировать и обосновать предложения по изменению
и дополнению уголовного, административного и иного законодательства;
10) разработать предложения и рекомендации, направленные на
совершенствование деятельности органов прокуратуры в рассматриваемой
сфере отношений.
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Методологическую основу исследования составили общенаучные
методы познания: системного анализа, формально-логический, исторический,
статистический, социологический, а также частнонаучные методы: историкоправовой, сравнительно-правовой, методы юридического толкования норм
права, конкретно-социологический (изучение судебной практики).
В частности, с помощью системного и сравнительно-правового методов
были исследованы полномочия и правовые средства прокурора, сферы их
реализации.
Использование исторического метода позволило выявить причину
появления

в

деятельности

прокурора

такого

правового

акта,

как

предостережение.
Логический метод познания позволил автору сформулировать внутренне
непротиворечивые законодательные предложения, касающиеся полномочий
прокурора по объявлению (направлению) предостережения.
Теоретическую основу исследования составили научные труды в
области прокурорского надзора таких известных представителей советской и
российской юридической науки, как В.И. Басков, В.Г. Бессарабов, А.В.
Борецкий, Ю.Е.Винокуров, С.И. Герасимов, В.Г. Даев, Е.Р. Ергашев, В.В.
Клочков, А.Ф.Козлов, В.Н. Кудрявцев, М.Н. Маршунов, В.Г. Мелкумов, В.И.
Рохлин, М.С.Шалумов, В.М. Семенов, В.Н. Григоренко, Ю.И. Скуратов, А.Я.
Сухарев, В.С.Тадевосян и др., а также специалистов в области теории права –
С.С.Алексеева, Д. А. Керимова, А.В. Малько и т. д.
Признавая бесспорную значимость исследований этих и других ученых,
полагаем, что они не исчерпали всех вопросов указанной тематики,
требующих своего разрешения. До настоящего времени специального
комплексного исследования, где рассматриваются проблемные аспекты
предостережения прокурора, не проводилось.
Нормативной

основой

исследования

послужили

положения

Конституции Российской Федерации, международные акты, федеральные
законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О противодействии
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экстремистской деятельности», а также указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, приказы и
иные организационно-распорядительные документы Генерального прокурора
Российской Федерации и другие нормативные правовые акты, относящиеся к
теме исследования.
Эмпирическая база исследования основывается на статистических
данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации за период 20132017 гг.1, на статистических отчетах прокуратуры Свердловской области по
форме «ОН» за 2013-2017 гг., за первое полугодие 2018 г.2, информационных
письмах Прокуратуры Свердловской области о качестве, эффективности
принимаемых мер прокурорского реагирования и обеспечении достоверности
показателей государственной и ведомственной статистической отчетности за
2013 - 2017 гг., на справке о результатах проверки организации первичного
учета и достоверности показателей ведомственных статистических отчетов в
прокуратуре г. Екатеринбурга за 1-е полугодие 2016 года,

материалах

прокурорского надзора прокуратуры г. Екатеринбурга, г. Асбеста, г. Сухой
Лог, Свердловской транспортной прокуратуры, прокуратуры Пермского края
(изучено более 100 предостережений о недопустимости нарушений закона) за
период 2013-2017 годов; судебной практике (более 30 решений, определений
и постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов, включая
акты судов высших судебных инстанций); результатах анкетирования 86
работников

органов

специализированных

прокуратуры
прокуратур

и

(прокуроров
их

городов,

заместителей,

районов,

помощников

прокуроров соответствующих прокуратур).

1

Об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2013-2017
гг., за первое полугодие 2018 г. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ: URL:
http://www.genproc.gov.ru/stat/data/1305170/ (дата обращения – 17.03.2018).
2
Статистический отчет «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» формы ОН, введенный в органах прокуратуры с 2011 года приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 26.04.2011 № 106 // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление –
26.01.2018).
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При этом автором также использована информация и данные, имеющие
отношение к теме исследования, опубликованные в периодических печатных
изданиях

и

размещенные

на

официальных

сайтах

сети

Интернет

(«Российская газета» и другие СМИ).
Научная новизна работы заключается в том, что в ней проведено
комплексное

исследование

проблемных

аспектов

такого

средства

прокурорского реагирования, как предостережение прокурора.
Сформулирована

совокупность

научных

положений,

имеющих

существенное теоретическое и практическое значение для повышения
эффективности применения данного акта прокурорского реагирования.
В

работе

сформулирована

авторская

дефиниция

понятия

предостережения о недопустимости нарушения закона, определены его
признаки. Установлен круг лиц, которым может быть объявлено или
направлено

предостережение

предостережение

о

о

недопустимости

недопустимости

нарушения

осуществления

закона,

экстремистской

деятельности, исследовано их правовое положение.
Предлагаются

новые

способы

разрешения

проблем

правового

регулирования и применения предостережения прокурора.
В исследовании обозначены специфические проблемы, связанные с
обжалованием предостережения прокурора, проблемы, возникающие при
объявлении или направлении предостережения прокурора, предложен иной
подход к применению предостережения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности в сети Интернет, разработана авторская
методика

объявления

предостережения

лицу

о

недопустимости

осуществления экстремистской деятельности в сети Интернет.
Выявлены пробелы в правовом регулировании отношений в сфере
предупреждения нарушений закона, которые могут быть восполнены путем
совершенствования правового режима применения предостережения о недопустимости нарушения закона, что позволило сформулировать научно обоснованные

предложения

по

внесению

изменений

в

федеральное
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законодательство

и

организационно-распорядительные

документы

Генерального прокурора Российской Федерации.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

находит

свое

выражение также в основных положениях, выносимых на защиту:
1.Обоснование

значимости

предостережения

прокурора

о

недопустимости нарушения закона как одного из основных превентивных
средств прокурорского реагирования, направленного на предупреждение
правонарушений

и

аргументирование

необходимости

дополнительных

организационно-правовых

мер

выработки

по

повышению

эффективности его использования в прокурорской деятельности.
2. Сформулировано авторское определение понятия предостережения
как превентивного акта прокурорского реагирования, основанного на
выделении признаков данного правового средства, и рассмотрении его в
качестве письменного индивидуального

акт

определенной

формы и

структуры, содержащего требование о недопустимости нарушения закона или
о

недопустимости

осуществления

экстремистской

деятельности,

отличающийся упреждающийся направленностью действий, вносимый
определенным в законе должностным лицом органов прокуратуры при
наличии обоснованных, бесспорных и истинных сведений субъекту, который
готовится совершить нарушение закона, способное причинить вред личным,
государственным или общественным интересам при отсутствии оснований
для применения к нему уголовной или административной ответственности, и
обязывающий этого субъекта рассмотреть его и принять необходимые меры.
3.

Предложение

автора

о

необходимости

разделения

ст.

25.1

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» на две нормы,
где

норма

о

предостережении

о

недопустимости

осуществления

экстремистской деятельности будет нормой специального характера.
Действующая редакция данной статьи объединяет общие основания для
объявления (направления) предостережения о недопустимости нарушения
закона должностному лицу при осуществлении надзора за исполнением
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законов и законностью правовых актов, а также основания применения
предостережения
деятельности.

о

Это

недопустимости
представляется

осуществления
неверным,

экстремистской

поскольку

последние

распространяются на значительно большие сферы деятельности и круг лиц,
чем первые. Реализация такого предложения позволит сформулировать
норму о предостережении о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности в качестве самостоятельной нормы специального характера по
отношению к норме о предостережении о недопустимости нарушения закона.
4.Определены лица, в отношении которых может быть применено
предостережение о недопустимости нарушения закона, предостережение о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, исследовано
их правовое положение.
Доказана необходимость дополнения ст. 21 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» пунктом, который бы распространил
понятие «должностное лицо» на руководителей любых организаций
независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и
ведомственной принадлежности.
При реализации указанного предложения руководители коммерческих и
некоммерческих организаций по своему правовому статусу не будут
отличаться от должностных лиц государственных и муниципальных органов,
а значит, попадут в сферу действия ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре

Российской

Федерации»

со

всеми

вытекающими

отсюда

последствиями.
Обосновано, что в сфере противодействия экстремизму под «иным
лицом» в ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» и «другим соответствующим лицом» в ст.6 Федерального закона
«О противодействии экстремистской деятельности» следует понимать
лидера

общественного

или

религиозного

объединения

либо

иной

организации, физическое лицо (гражданина, иностранного гражданина, лицо
без гражданства), когда у прокурора имеется достоверная информация о том,
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что эти лица могут совершить противоправные действия, содержащие
признаки экстремистской деятельности, при отсутствии оснований для
привлечения их к уголовной ответственности.
В целях совершенствования законодательной регламентации этого акта
прокурорского

реагирования

диссертантом

обоснована

необходимость

внесения изменений в пп. 1.4 Указаний от 06.07.1999 №39/7 «О применении
предостережения о недопустимости нарушения закона» в части раскрытия в
нем понятия «иные лица» и «другие соответствующие лица».
5. Предложение автора о необходимости законодательного изменения ст.
25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части
дополнения первого и второго абзаца статьи разделительным союзом «или»
между словами «объявить» и «направить», что позволит разграничить формы
донесения акта прокурорского реагирования до соответствующего субъекта.
Вывод о том, что если у должностного лица или иного лица нет
возможности явиться в органы прокуратуры для его ознакомления и
получения (в случае удаленности или физического недостатка) прокурор
должен решить вопрос о направлении предостережения по почте.
6. Предложение о дополнении ст. 25.1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» пунктом 3 регламентирующего порядок
обжалования

предостережения

прокурора,

следующего

содержания:

«Предостережение может быть обжаловано вышестоящему прокурору либо в
суд». Это обусловлено тем, что в настоящее время единообразная судебная
практика по рассмотрению дел о признании предостережения прокурора
незаконным не сложилась, суды отказывают в принятии соответствующих
заявлений

к

производству

или

прекращают

производство

по

делу,

обосновывая свою позицию тем, что само по себе предостережение не
подлежит оспариванию в суде, поскольку на это не указано в Федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации», оно не обладает силой
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принудительного исполнения, не нарушает прав и законных свобод
заявителя.
7. Положение о том, что если лицу было объявлено (направлено)
предостережение прокурора о недопустимости совершения преступления и
после его объявления (направления) лицо в течение года совершило данное
преступление, это обстоятельство должно признаваться отягчающим его
наказание.
Для этого в текст ст. 63 УК РФ необходимо внести самостоятельный
пункт в следующей редакции: «совершение лицом преступления в течение
года после объявления (направления) ему предостережения прокурора о
недопустимости совершения данного преступления».
Принятие указанного предложения не только увеличит превентивное
значение предостережения прокурора, значительно повысит юридический
статус данного акта прокурорского реагирования, но и позволит значительно
уменьшить количество совершаемых преступлений, поскольку лицо будет
знать о том, что неисполнение законных требований прокурора, изложенных
в предостережении, является отягчающим наказание обстоятельством.
8. Положение о том, что если лицу было объявлено (направлено)
предостережение

прокурора

о

недопустимости

совершения

административного правонарушения, но после его объявления лицо в течение
года

совершило

данное

административное

правонарушение,

это

обстоятельство должно признаваться отягчающим его наказание.
Для этого в текст ст. 4.3 КоАП РФ необходимо внести самостоятельный
пункт в следующей редакции: «совершение лицом административного
правонарушения в течение года после объявления (направления) ему
предостережения

прокурора

о

недопустимости

совершения

данного

правонарушения».
Внесение в КоАП РФ такого изменения увеличит превентивную роль
предостережения как акта прокурорского реагирования, что позволит
значительно снизить процент совершаемых после объявления (направления)
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предостережения нарушений закона, а это благоприятно скажется на
состоянии законности в целом.
9. В целях повышения эффективности применения предостережения в
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
предлагается внести изменения, закрепив в ней право прокурора вызывать в
прокуратуру лицо, в отношении которого стало достоверно известно, что оно
намерено

нарушить закон

для

объявления

ему предостережения о

недопустимости нарушения закона, предостережения о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, поскольку в настоящее время
Федеральный

закон

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

не

предусматривает такого полномочия.
10. Вывод о необходимости дополнения КоАП РФ новой статьей 17.7¹,
предусматривающей ответственность за неявку без уважительных причин
лица в прокуратуру для дачи объяснений по поводу готовящихся нарушений
закона, а также в целях объявления ему предостережения о недопустимости
нарушения закона или предостережения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, и установить за эти действия (бездействие)
наказание в виде штрафа: на физических лиц в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц – от двух тысяч до трех
тысяч рублей.
11. Утверждение автора, в соответствии с которым к лицам,
готовящимся разместить и распространить информацию, содержащую
признаки экстремистского характера, либо способствующим ее размещению
и распространению в сети Интернет, в отношении которых может быть
объявлено (направлено) предостережение о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, следует относить: владельца компьютера,
устанавливаемого через IP-адрес; администратора (владельца) доменного
имени; хост-провайдера (разместившего информационный ресурс на своем
сервере); собственника ресурса (владельца информации).
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12. Доказанная необходимость издания

Генеральным прокурором

Российской Федерации методических рекомендаций по подготовке и
реализации предостережения как акта прокурорского реагирования, в
которых

будут

закреплены

методика

подготовки

и

реализации

предостережения о недопустимости нарушения закона и предостережения о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, понятие
предостережения как акта прокурорского реагирования, его структура и
содержание, принципы подготовки и реализации, полномочия прокурора по
его объявлению и направлению, а также по вызову лица для объявления ему
предостережения в случае, если прокурору стало достоверно известно о том,
что лицо в будущем намерено совершить нарушение закона.
Создание и внедрение в практику прокурорского надзора такой методики
будет

способствовать

повышению

эффективности

применения

предостережения о недопустимости нарушения закона или о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, усилит контроль вышестоящих
прокуратур за эффективным применением предостережения и за качеством
данного акта прокурорского реагирования.
13. Разработана авторская методика объявления предостережения лицу о
недопустимости

осуществления

экстремистской

деятельности

в

сети

Интернет.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
содержащиеся

в

нем

выводы,

положения

и

предложения

вносят

определенный вклад в развитие научных основ прокурорского надзора; могут
послужить

основой

для

внесения

законодательных

предложений,

повышающих эффективность применения органами прокуратуры актов
прокурорского реагирования.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит
в том, что ряд сделанных в нем выводов и предложений можно использовать
непосредственно

в

деятельности

прокуратуры.

Диссертационное

исследование направлено на повышение качества подготавливаемых и
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реализуемых

прокурорскими

работниками

реагирования,

правотворческой

деятельности

законодательства,

регламентирующего

актов
по

прокурорского

совершенствованию

вопросы

применения

предостережения прокурора.
Предложенные автором методические рекомендации по подготовке и
реализации предостережения как акта прокурорского реагирования и
методика

объявления

предостережения

лицу

о

недопустимости

осуществления экстремистской деятельности в сети Интернет могут быть
использованы в ходе практической деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации.
Содержащиеся в диссертации предложения можно также использовать в
процессе преподавания учебной дисциплины «Прокурорский

надзор» и

спецкурсов в высших учебных заведениях и в системе повышения
квалификации прокурорских работников, при разработке соответствующих
учебных, практических и методических пособий, методик прокурорского
надзора.
Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация
подготовлена

на

государственного

кафедре

прокурорской

юридического

деятельности

университета,

где

Уральского

проведено

ее

рецензирование и обсуждение.
Основные положения и выводы, сформулированные автором, изложены
в 8 научных работах, в том числе в 5 статьях, опубликованных в
рецензируемых

изданиях,

рекомендуемых

ВАК

при

Министерстве

образования и науки Российской Федерации.
Результаты исследования докладывались на 2 международных научнопрактических конференциях, в числе которых: международная научнопрактическая конференция «Инновации в формировании стратегического
вектора развития фундаментальных и прикладных научных исследований»
(г.

Санкт-Петербург,

2015

г.),

международная

научно-практическая
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конференция «Глобализация и интеграция традиционной и инновационной
науки в современном мире» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.).
Материалы и результаты проведенного исследования внедрены в
практическую

деятельность

прокуратуры

Екатеринбурга,

прокуратуры

Октябрьского

Кировского
района

г.

района

г.

Екатеринбурга,

Невьянской городской прокуратуры, и используются в учебном процессе при
проведении лекционных и практических занятий на кафедре прокурорской
деятельности ФГБОУ ВО «Уральского государственного юридического
университета».
Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав,
разделенных на четырнадцать параграфов, заключения, списка правовых
актов, использованной литературы и приложений.
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Глава 1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРОКУРОРА
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ
РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

1.1.

История возникновения предостережения прокурора

Исследований, посвященных возникновению и развитию института
предостережения о недопустимости нарушения закона, в российской дореволюционной практике до XIX в. не проводились. В связи с этим задачи предупреждения нарушений закона полностью ложились на плечи действующих
правоохранительных органов.
В соответствии с указом Петра I от 12 января 1722 г. «Об учреждении
должности Генерал-прокурора Российской империи» генерал-прокурор и
обер-прокурор были обязаны выявлять лиц, нарушающих нормативные и индивидуальные акты, и предъявлять им требования об устранении соответствующих противоречий. В случае неподчинения указанным требованиям
генерал-прокурор и обер-прокурор были уполномочены на принесение
протеста и на приостановление актов, нарушающих волю монарха1. Причем
действие данного положения было ограничено по кругу лиц – оно
распространялось исключительно на государственные учреждения.
В 1864 г. министру юстиции были предоставлены определенные
полномочия в плане надзора за судебными местами и указаны различные
способы его осуществления, вплоть до ревизии судебных мест2.
Прокурорский надзор формально не являлся надзором по отношению
к судам, скорее, прокуратура как сторона в судебном разбирательстве
1

Памятники русского права / под ред. К. А. Софроненко. М., 1961. Вып. 8. С. 667.
В Судебных уставах выделялось пять видов надзора за судебными органами: надзор со стороны
председателя каждого судебного места; прокурорский надзор; надзор со стороны высших, в порядке подчиненности, судебных установлений над низшими; общий надзор за всеми судебными органами, кроме прокурорского института, со стороны кассационных департаментов Сената; общий надзор за всеми судебными
органами, в том числе прокуратурой, со стороны министра юстиции (Холявицкая Н. Э. Был ли суд независим после реформы 1864 г. // Вестн. Московского ун-та. 1993. № 4. С. 30).
2
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находилась в «подчинении» у суда. Однако закон вменял в обязанность
прокурора представление сведений обо всех упущениях в суде министру
юстиции.
Впервые положение об использовании прокуратурой предостережения
появилось в Судебных уставах Александра II 1864 г.1 В частности, Уставы
предоставили прокурору право назначать судьям в порядке дисциплинарной
ответственности исключительно предостережение.
Впоследствии сфера применения предостережения была расширена,
прокурорам было делегировано право объявлять предостережение за «ненадлежащее» исполнение обязанностей не только судьям, но и органам полиции,
фискалам. Однако в 1875 г. в связи с проведенной судебной реформой данное
право по прямому распоряжению Александра II было отменено2.
До 1979 года предостережение о недопустимости нарушения закона как
акт прокурорского реагирования не было востребовано ни юридической
доктриной, ни практикой, ни законодателем 3 . Не будет преувеличением
утверждение о том, что предостережение как эффективный способ
профилактики правонарушений появилось лишь в Законе СССР от 30 ноября
1979 г. № 1162-Х «О прокуратуре СССР»4, который закрепил его в качестве
института действующего правопорядка и вообще значительно расширил
полномочия прокурора5.
Позже на необходимость применения прокурорами предостережения как
одного из важных средств профилактики нарушений законов ориентировали
1

Педан С. А., Пиджаков А. Ю., Виноградов Н. А. Судебные реформы в России второй половины
XIX–
XX вв. (историко-правовое исследование): моногр. СПб, 2005. С. 158.
2
Горская Н. И., Козлов О. В. Административная и судебная власть в России второй половины XIX в.:
история противостояния // История государства и права. 2009. № 18. С. 27.
3
Васильев А. Д., Беляков В. А. Прокуратура и предупреждение преступлений: в помощь лектору. Л.,
1986. С. 23.
4
Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 843.
5
Так, в ст. 23 Закона, посвященной полномочиям прокурора, говорилось, что прокурор в пределах
своей компетенции в установленном законом порядке привлекает правонарушителей к уголовной ответственности, возбуждает дисциплинарное производство или производство об административном правонарушении, передает в предусмотренных законом случаях материал о них общественным организациям для решения вопроса о применении мер общественного воздействия и предостерегает о недопустимости нарушения закона.
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Указание Прокурора СССР от 31 декабря 1980 г. № 7/58 «О порядке
применения предостережения о недопустимости нарушения закона» и Информационное письмо Прокуратуры Союза ССР от 4 июля 1982 г. № 7д-97-5
«О практике применения предостережения о недопустимости нарушения
закона»1.
А. В. Борецкий в те годы писал, что предостережение есть
универсальный акт прокурорского реагирования, так как одним из
важнейших направлений деятельности прокуратуры является разработка
совместно с другими органами государственной власти мер предупреждения
правонарушений2.
В то время предостережение о недопустимости нарушения закона
нередко использовали для предупреждения и пресечения нарушений в
хозяйственной сфере, для предотвращения издания незаконных правовых
актов и совершения должностными лицами противоправных действий.
Например, в ряде республик, краев и областей предостережения о недопустимости нарушения закона широко применялись по результатам проверок
исполнения законов о сохранности сельскохозяйственной техники и о
готовности ее к весенним полевым работам, а также о сохранности
сельскохозяйственной

продукции

нового

урожая,

когда

требовалось

оперативное прокурорское вмешательство3.
После применения предостережения о недопустимости нарушения закона
руководители и другие должностные лица многих сельскохозяйственных
предприятий в короткий срок принимали действенные меры по организации
должного

учета,

обеспечению

сохранности

зерна,

кормов

и

другой

сельскохозяйственной продукции, чем предотвращались ее потери, хищения и
иные правонарушения. К гражданам предостережения применялись в

1

Сборник приказов прокуратуры Союза ССР. 2-е изд. / отв. ред. А. Я. Вышинский. М., 1982. С. 232.
Борецкий А. В., Долежан В. В. Акты прокуратуры по общему надзору: учеб. пособие. Харьков, 1983. С. 84.
3
Кудрявцев В. Н. Советская криминология – наука о предупреждении преступлений. М., 1967. С. 176.
2
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основном для пресечения их противоправного поведения в быту: нарушений
правил общежития, неисполнения родительских и семейных обязанностей1.
Чем было обусловлено включение в Закон «О прокуратуре СССР» такого
акта прокурорского реагирования, как предостережение?
Сложные цели, стоящие перед государством, проектировались на
организацию и деятельность органов прокуратуры, на поставленные перед
ними задачи. А это требовало правового регулирования прокурорского
надзора, который нужно было поднять на новый уровень, сделать его более
эффективным, более действенным и результативным. Для этого необходимы
были не только новые формы воздействия и реагирования на нарушения
закона, но и современные меры по профилактике нарушений закона, и
предостережение о недопустимости нарушения закона как нельзя лучше
отвечало поставленным задачам.
Принятие Закона о прокуратуре стало важным событием в деятельности
органов прокуратуры. Расширение полномочий прокурора способствовало
повышению

уровня

прокурорского

надзора,

совершенствованию

деятельности прокуроров по основным направлениям их работы, повышению
их принципиальности и непримиримости по отношению к нарушениям и
нарушителям закона.
Думается, что за время действия Закона «О прокуратуре СССР»
сложилась

достаточная

недопустимости

практика

нарушения

применения

закона,

предостережения

позволяющая

сделать

вывод

о
об

эффективности и правильности его использования.
Закон

«О

прокуратуре

СССР»,

однако,

не

содержал

нормы,

определяющей основы процессуального статуса и сути предостережения о
недопустимости нарушения закона. Этот пробел был восполнен Указом
Президиума Верхового Совета СССР от 16 июня 1987 г. «О внесении
изменений и дополнений в Закон СССР „О прокуратуре СССР“»2.
1
2

Бурмистров А. Практика прокурорского надзора [Текст] / А. Бурмистров // Соц. законность.1984. № 6.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 843.
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В соответствии с Указом Закон был дополнен ст. 25.1, определяющей
порядок объявления предостережения и его рассмотрения 1 . Это было
обусловлено возросшими требованиями к органам прокуратуры: значительно
возросли императивные полномочия прокуроров, особенно в сфере общего
надзора, в связи с чем и возникла необходимость в расширении круга актов
прокурорского реагирования.
При анализе содержания названной статьи Закона СССР нетрудно
прийти к выводу о том, что предостережение о недопустимости нарушения
закона

объявлялось

должностным

лицам

или

гражданам

в

целях

предупреждения нарушений норм закона. Основанием для его вынесения
являлись также готовящиеся противоправные деяния. При несогласии лица с
содержанием предостережения и его требованиями оно могло быть
обжаловано вышестоящему прокурору.
Практика объявления предостережения о недопустимости нарушения
закона подтвердила его высокую эффективность. Генеральный прокурор в
Указании от 31 декабря 1980 г. «О порядке применения предостережения
о недопустимости нарушений закона» ориентировал прокуроров на более
широкое применение этого средства прокурорского реагирования. В
Указании говорилось, что предостережение надлежит применять для
предупреждения нарушения закона при издании правовых актов, в
хозяйственной

деятельности,

совершении

должностными

лицами

противоправных действий, связанных с нарушением прав и охраняемых
законом интересов граждан или в случаях причинения государству
материального

1

ущерба.

Объявлением

предостережения

прокурор

В новой редакции статьи было указано: «Предостережение о недопустимости нарушения закона
письменно объявляется прокурором должностным лицам и гражданам в целях предупреждения правонарушений при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. При несогласии с предостережением
оно может быть обжаловано лицом, которому объявлено предостережение, вышестоящему прокурору. О
предостережении прокурор вправе сообщить администрации или общественным организациям по месту работы, учебы или жительства лица, которому вынесено предостережение. В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке».
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предупреждает совершение должностным лицом аналогичного или более
опасного нарушения закона или совершения преступления1.
Закрепив

в

законе

данный

акт

прокурорского

реагирования,

законодатель, с одной стороны, расширил круг полномочий прокуратуры, но
с другой – создал в этом правовом поле много «белых пятен». Закон не
содержал точного ответа на вопросы, к каким лицам может применяться
предостережение,

каков

процессуальный

способ

реализации

этого

полномочия.
Прокуроры, применяя предостережение, которое являлось средством
профилактики, часто использовали его в случаях, когда нарушение закона
уже было совершено и требовались иные меры воздействия. Такие упущения,
конечно, отрицательно влияли на осуществление главной цели прокуратуры –
надзор за недопустимостью нарушения закона. В результате законодатель
был вынужден отказаться от данного средства прокурорского реагирования.
Авторы

Концепции

судебно-правовой

реформы,

утвержденной

Верховным Советом РФ 24 октября 1991 г., пришли к выводу, что
прокуратура должна сосредоточить свои усилия не на общем надзоре, а на
функции уголовного преследования и его составной части – поддержании
обвинения в суде. Фактически Концепция предлагала устранить общий
надзор за исполнением законов из функций прокуратуры, а проверки
исполнения законов проводить только при поступлении сообщений о
правонарушениях.
прокурорского

Все

это

реагирования

предполагало
как

ненужность

предостережение

о

такой

формы

недопустимости

нарушения закона2, в связи с чем в проекте Закона о прокуратуре РСФСР3
данный акт прокурорского реагирования не упоминается.

1

Цит. по: Емельянов С. А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры:
многр. С. 53.
2
Кобзарев Ф. М. Прокуратура России: правовое положение и перспективы развития. М., 2002. С. 32–
33.
3
Постановление Верховного Совета РФСР от 2 июля 1991 г. «О проекте Закона РФСР
„О прокуратуре РФСР“» // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 12.04.2016).
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В. П. Рябцев по этому вопросу писал, что отказ от рассматриваемого
полномочия в 1992 г., а в последующем – и в 1995 г. «отчасти объяснялся
тем, что нередко прокуроры прибегали к предостережению, которое являлось
средством профилактики правонарушений, в случаях, когда правонарушение
уже совершено и требовались иные меры воздействия. Однако вместо
корректировки

практики

последовал

волюнтаристский

отказ

от

предостережения... Научными же исследованиями прокурорской практики
была установлена высокая эффективность этой меры профилактического
воздействия»1. Поэтому в 1999 г. данный институт был снова реанимирован.
Анализ истории развития предостережения свидетельствует о том, что
изначально данное средство имело совершенно иные характеристики, чем
в настоящее время, а именно: оно применялось в рамках дисциплинарной
ответственности судей, органов полиции и фискалов и актом прокурорского
реагирования не являлось.
В советское время предостережение о недопустимости нарушения
закона наделялось совершенно иными чертами, применялось не только к
должностным лицам, но и к гражданам, рассматривалось как универсальный
акт прокурорского реагирования и поэтому очень часто неправомерно
выносилось, когда нарушение закона уже было совершено.
Сегодня предостережение прокурора о недопустимости нарушения
закона закреплено в ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», является эффективным средством предотвращения нарушений
закона и способом воздействия на поднадзорный субъект и занимает
достойную нишу среди актов прокурорского реагирования.
1.2. Место предостережения прокурора в системе правовых
средств органов прокуратуры

1

Рябцев В. П. Прокуратура приобретает новые полномочия // Рос. юстиция. 1999. № 4. С. 40.
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Способствуя укреплению законности, органы прокуратуры могут добиваться значительных результатов в предупреждении нарушений закона,
а также в укреплении законности в целом, что положительно сказывается на
состоянии общественных отношений.
Однако некоторые специалисты утверждают, что в Законе о прокуратуре
(пункты 2 - 4 ст. 1) ничего не говорится о профилактике или предупреждении
правонарушений как таковых. Кроме того, многие авторы ссылаются на отсутствие в ст.22 Закона о прокуратуре полномочий направленных на предупреждение или профилактику нарушений закона1.
На самом деле в Законе о прокуратуре не указаны понятия «предупреждение» или «профилактика» нарушений закона. Вместе с тем, это не свидетельствует об отсутствии предупредительного элемента в деятельности органов прокуратуры.
Статья 25.1 Закона о прокуратуре напрямую говорит, о наличии предупредительной роли органов прокуратуры, в указанной статье предусмотрено,
что «в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской
деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и
иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона».
Первая часть статьи указывает на цель предостережения - предупреждение правонарушений. В связи с чем, можно сделать вывод, что предупреждение нарушений закона является целью прокурорской деятельности.

1

Винокуров С.И. К вопросу о превентивной сущности прокурорского надзора // Российский следователь.2017.№ 7.
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Анализ второй части статьи позволяет сделать вывод, что предостережение является превентивным актом, поскольку применяется при наличии
сведений о еще только готовящихся противоправных деяниях.
Значимость предостережения была отмечена еще Генеральным прокурором СССР Р. А. Руденко, который 31 декабря 1980 г. издал первое Указание
«О порядке применения предостережения о недопустимости нарушений закона». По мнению специалистов, данное указание ориентировало прокуроров
на более широкое применение этого средства прокурорского реагирования1.
Предостережение – это одно из самых специфичных правовых средств,
которые используются в правоприменительной практике. Сфера его
применения достаточно широка, его применяют прокурорские работники в
рамках Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. от 3 июля
2016 г.) «О прокуратуре Российской Федерации» и Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 114-ФЗ (в ред. от 23 ноября 2015 г.) «О противодействии
экстремистской деятельности» 2 , работники антимонопольных органов – в
рамках Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (в ред. от 03 июля
2016 г.) «О защите конкуренции»3, работники правоохранительных органов –
в рамках Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (в ред. от 6 июля
2016 г.) «О федеральной службе безопасности»4.
Например, в силу ст. 13.1 Федерального закона «О федеральной службе
безопасности» основанием для объявления предостережения органами
федеральной службы безопасности являются достаточные и в обязательном
порядке предварительно подтвержденные сведения о конкретных действиях
физического лица, создающих условия для совершения преступлений.

1

Григоренко В. Н., Демиденко Н. К. Предостережение о недопустимости нарушения закона: метод.
пособие. С.6.
2
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
3
Там же. № 31. Ст. 3434.
4
СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.
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Таким

образом,

о

предостережении

можно

говорить

как

о

самостоятельном правовом средстве, применяемом в российской правовой
практике. Кроме того, во всех случаях предостережение как правовое
средство представляет собой правовой акт, которому в зависимости от
применяемого закона присущи специфические признаки.
Являясь правовым средством, предостережение относится к средствамдеяниям и включает в себя инструментарий, который необходим для
получения желаемого результата. Этот желаемый результат определяется его
целью, которая в данном случае является общей для предостережений,
выносимых во всех сферах действия закона, и заключается в недопущении
нарушения закона.
Подчеркнем, что в систему правовых средств прокурора входят акты
прокурорского реагирования (протест, представление, предостережение,
постановление прокурора, требование прокурора), которые являются одной
из важных составляющих его правовых средств. Для прокурора эти акты
выступают как материальное выражение его действий не только по
реагированию на выявленные нарушения закона, но и на нарушения закона,
которые лицо лишь собирается совершить в будущем1.
Применяя

классификацию

правовых

средств

прокурора

к

предостережению, можно констатировать, что оно является одним из
специфических

элементов,

который

по

своей

функциональной

направленности относится к средствам реагирования на нарушения закона, а
также

является

актом

прокурорского

реагирования.

По

источнику

закрепления это непроцессуальное правовое средство прокурора, а по
признаку императивности – ограниченно императивное.
В литературе предлагалось подразделять правовые средства прокурора
на общие, применяемые на всех направлениях (отраслях) прокурорского
1

Ергашев Е. Р., Корешникова Н. Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской Федерации
как инструмент обеспечения исполнения закона: моногр. Екатеринбург, 2010. С. 76.
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надзора, и специфические, присущие лишь отдельным или нескольким
направлениям (отраслям)1. Соглашаясь с таким делением, рассмотрим его в
рамках предостережение прокурора.
В Указании Генерального прокурора РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7
«О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» 2
(далее по тексту – Указание № 39/7) в подп. 1.1 подчеркивается
необходимость

применения

предостережения

исключительно

при

осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых
актов. Этот документ является единственным, предметом регулирования
которого является процедура вынесения предостережения прокурора.
Данная норма соответствует нормам гл. 1 разд. III Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», причем в эту главу входит ст. 25.1,
регулирующая применение предостережения о недопустимости нарушения
закона и предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности, т. е. в целом противоречий между Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации» и Указанием нет. Однако в гл. 2
разд. III Закона (которая посвящена надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина) законодатель предписывает прокурорам применять
полномочия, предусмотренные, в том числе, и ст. 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», среди которых названо и предостережение.
Таким образом, Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» позволяет применять предостережение и в сфере надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в отличие от Указания №
39/7.
Здесь нужно обратить внимание на еще один важный момент. В подп. 1.1
Указания № 39/7 говорится о том, что «для профилактики нарушений закона

1

Долгова А. И. Формы прокурорского надзора / Вопросы прокурорского надзора. М., 1972. С. 43.
Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ
[Текст] / под ред. С.Г.Кехлеров. - М., 2004.
2
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при производстве дознания, предварительного следствия и при рассмотрении
дел

судами

прокурору

необходимо

использовать

иные

средства

прокурорского реагирования, предусмотренные законом». Анализ этого
текста позволяет нам говорить о том, что предостережение прокурора нельзя
применять только в сфере надзора за исполнением законов органами
дознания, предварительного следствия и при рассмотрении дел судами, что
закономерно приводит к мысли о том, что в остальных сферах применение
данного акта возможно.
Таким образом, ни в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ни в
Указании № 39/7 сферы применения предостережения о недопустимости
нарушения закона и предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности четко не обозначены. Поэтому представляется, что
в Указание «О применении предостережения о недопустимости нарушения
закона» нужно внести соответствующие изменения, закрепить возможность
применения прокурором предостережения о недопустимости нарушения
закона, предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности при осуществлении не только надзора за исполнением законов
и законностью правовых актов, но и надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Вместе с тем, имеется потребность в применении предостережения
прокурора и в уголовно-процессуальной сфере. Как, например, пишет А. Ю.
Винокуров, «опрометчиво говорить о тотальной не востребованности
предостережения как превентивного акта реагирования в надзорных
взаимоотношениях прокурора со следователями и дознавателями1. Поскольку
в ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
говорится, что полномочия прокурора по надзору за деятельностью органов
дознания

и

предварительного

следствия

устанавливаются

уголовно-

процессуальным законом и другими федеральными законами, таким образом,
1

Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона. С. 886.
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нормы Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» могут
применяться в сфере уголовного судопроизводства.
В этом смысле позиция Е. Р. Ергашева о необходимости дополнения
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» нормами,
позволяющими

применять

акты

прокурорского

реагирования

в

предостережения

о

перечисленных законах1 является абсолютно правильной.
В

пользу

непосредственного

применения

недопустимости нарушения закона в уголовно-процессуальной сфере
высказывался и А. В. Гриненко2. В частности, он предлагает направлять в
адрес

следователя

письменное

предостережение

о

недопустимости

нарушения закона, установив в УПК РФ данную процедуру. Это позволит
прокурору

объявлять

должностным

лицам

предостережение

о

недопустимости нарушения прав и свобод человека и гражданина в случаях,
когда ему стало достоверно известно о том, что следователь или дознаватель
намерен их нарушить.
Возможность применения предостережения в отношении должностных
лиц Следственного комитета сегодня предусматривает лишь Приказ
Генерального прокурора РФ от 9 февраля 2012 г. № 39 «Об организации
прокурорского надзора за деятельностью Следственного комитета вне
уголовно-процессуальной сферы3», но его действие распространяется не на
уголовно-процессуальную сферу, как указано в названии, а на отношения в
сфере общего надзора. Тем не менее представляется, что использование
предостережения в уголовно-процессуальной сфере не только благоприятно
скажется на выполнении следователями и дознавателями своих обязанностей,
но и значительно понизит уровень применения необоснованных нарушений
закона со стороны указанных лиц в отношении граждан (физических лиц),
которые столкнулись с уголовно-процессуальным законом.
1

Ергашев Е. Р. Проблемы правового статуса прокурора в досудебном производстве по уголовному делу // Уголовное право. 2008. № 4. С. 91.
2
Гриненко А. В. Полномочия прокурора должны быть конкретизированы // Законность. 2011. № 2. С.
24.
3
СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 12.04.2016).
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Данный акт прокурорского реагирования также возможно использовать
при осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
Например, в комментарии к ст. 21 Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» констатируется, что «в
целях предупреждения возможных нарушений Закона об ОРД используется
предостережение»1.
Г. Дытченко и Е. Никитина отмечают, что «предостережение прокурора
как акт прокурорского реагирования может быть объявлено руководителю
оперативного подразделения в случае выявления обстоятельств, которые
могут привести к нарушению прав и свобод человека и гражданина. Этот акт
реагирования используется достаточно редко. Однако практика знает
примеры объявления предостережения в случае отказа в предоставлении
прокурору для проверки оперативно-розыскных материалов»2.
Очевидно, что законодательное закрепление возможности использования
данного акта прокурорского реагирования в сфере надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, позволит увеличить охранительную и
регулятивную роль предостережения прокурора, являющегося средством не
только профилактики нарушений закона, но и защиты прав человека и
гражданина.
Кроме того, налицо все предпосылки для эффективного использования
данного акта прокурорского реагирования в уголовно-процессуальной сфере.
Таким образом, предостережение прокурора, будучи специфическим
актом прокурорского реагирования, может применяться не во всех отраслях
прокурорского

надзора,

однако

существует

явная

потребность

в

законодательном расширении сферы его применения.
Поэтому целесообразно выделить отдельную превентивную группу
полномочий прокурора по предупреждению нарушений закона, включив в
1

Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. А. И.
Алексеева, В. С. Овчинского. М., 2011. С. 27.
2
Дытченко Г., Никитин Е. Проблемы организации надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2008. № 10. С. 14.
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нее полномочия: объявлять (направлять) предостережение о недопустимости
нарушения закона в рамках ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,
объявлять

предостережение

экстремистской

деятельности,

о
а

недопустимости
также

выносить

осуществления
предупреждение

общественному или религиозному объединению либо иной организации о
недопустимости

экстремистской

деятельности

в

рамках

ФЗ

«О

противодействии экстремистской деятельности».
Названные полномочия прокурора – единственные, которые имеют
исключительно превентивный характер и обладают общими признаками:
направлены на оказание профилактического воздействия в отношении лиц,
поступки которых указывают на реальную возможность совершения ими
нарушений закона в будущем; предполагают такое воздействие на сознание
лица, в результате которого лицо утрачивает желание совершить нарушение
закона, а также имеют единую цель – не допустить нарушение закона. Это
позволяет утверждать, что предостережение прокурора в системе его
правовых средств занимает важное место и входит в превентивную группу
его полномочий.
1.3. Соотношение предостережения прокурора с другими актами
прокурорского реагирования
В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»
закреплено несколько видов актов прокурорского реагирования: протест
прокурора (ст. 23), представление прокурора (ст. 24), постановление о
возбуждении административного производства (ст. 25), предостережение
прокурора (ст. 25.1), требование об изменении нормативного правового акта
(ст. 9.1).
Согласно ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» протест – это акт прокурорского реагирования, который
вносится на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному
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лицу, которые издали

этот акт, либо

в вышестоящий орган

или

вышестоящему должностному лицу, либо в суд в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством Российской Федерации.
В силу ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» представление об устранении нарушений закона – это акт
прокурорского реагирования, который вносится прокурором или его
заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны
устранить

допущенные

нарушения,

и

подлежит

безотлагательному

рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны
быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений
закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых
мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» постановление о возбуждении административного
производства – это акт прокурорского реагирования на выявленное
правонарушение, подлежащий рассмотрению соответствующим органом или
лицом в установленный законом срок; о результатах рассмотрения прокурору
сообщается в письменной форме.
Согласно ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» предостережение – это акт прокурора, который объявляется или
направляется в письменной форме в целях предупреждения правонарушений
при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях в отношении
должностного лица, а также при наличии сведений о готовящихся
противоправных

деяниях,

содержащих

признаки

экстремистской

деятельности, в отношении руководителей общественных (религиозных)
объединений и иных лиц.
В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» при выявлении в нормативном правовом акте
коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, организацию или
должностному лицу, которые издали этот акт, требование о его изменении с
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предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов
либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Требование об изменении нормативного правового акта может быть
отозвано прокурором до его рассмотрения соответствующими органом,
организацией или должностным лицом.
При анализе указанных статей Закона можно прийти к выводу, что все
перечисленные акты прокурорского реагирования имеют как общие черты,
так и особенные, поэтому их можно соотнести по определенным критериям:
форме, структуре, цели, основаниям применения, процедуре внесения,
адресатам, последствиям неисполнения.
Общие

черты

актов

прокурорского

реагирования

можно

охарактеризовать следующим образом. Во-первых, они применяются в
установленном законом порядке компетентными должностными лицами
органов прокуратуры; во-вторых, они могут быть использованы прокурором
при реализации свойственной лишь прокуратуре функции осуществления
надзора за исполнением законов, действующих на территории России; втретьих, акт прокурорского реагирования обязывает орган или должностное
лицо реагировать на него установленным законом образом; в-четвертых, они
оформляются в письменном виде; в-пятых, они должны быть законными,
адекватными, упреждающими, результативными.
Каждый

акт

прокурорского

реагирования

преследует

строго

определенную цель: протест и представление – устранение нарушений закона
и восстановление нарушенных прав; постановление – привлечение к
административной

ответственности

виновного

лица;

требование

–

устранение в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.
В отличие от перечисленных актов предостережение прокурора имеет
особую цель – не допустить нарушения закона. Оно применяется в том
случае, когда закон еще не нарушен, но прокурору на основании тщательно
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проверенных данных, исключающих какие-либо предположения, стало
известно, что конкретное лицо намерено в будущем нарушить закон.
Основания применения актов прокурорского реагирования также
индивидуальны и зависят от полномочий прокурора. Так, основание
применения протеста – поступление в органы прокуратуры сведений о
принятии

уполномоченным

противоречащего

органом

законодательству

или

должностным

правового

акта;

лицом

применения

представления – поступление в органы прокуратуры сведений о нарушении
закона. Постановление о возбуждении административного производства
выносится при совершении административного деяния, за которое законом
предусмотрено применение административной санкции, а требование – при
выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.
Основание применения предостережения – это наличие сведений о
готовящихся

нарушениях

закона,

в

том

числе

нарушениях

закона,

содержащих признаки экстремистской деятельности. Однако если есть
основания

для

привлечения

нарушителей

к

установленной

законом

ответственности, предостережение не применяется.
Таким образом, основание применения протеста, представления,
постановления

и

требования

–

это

наличие

факторов,

которые

свидетельствуют о нарушении закона, в свою очередь предостережение –
единственный акт прокурорского реагирования, который применяется, когда
нарушения закона еще нет.
Сроки рассмотрения каждого акта прокурорского реагирования тоже
различаются. В частности, протест должен быть рассмотрен в 10-дневный
срок с незамедлительным сообщением прокурору о принятых мерах;
представление подлежит безотлагательному рассмотрению, и в течение
месяца со дня его внесения должны быть приняты конкретные меры по
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им
способствующих; постановление прокурора о возбуждении производства об
административном

правонарушении

подлежит

рассмотрению
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уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок,
установленный законом, в данном случае КоАП РФ; требование прокурора об
изменении

нормативного

правового

акта

подлежит

обязательному

рассмотрению не позднее чем в 10-дневный срок со дня его поступления.
По указанному критерию предостережение прокурора также отличается
от

других

актов,

поскольку

это

единственный

акт

прокурорского

реагирования, срок рассмотрения которого законом не определен. Кроме того,
он либо объявляется соответствующим должностным лицам и иным лицам в
кабинете прокурора под роспись, либо направляется им по почте, а все
остальные акты вносятся, приносятся либо выносятся. То есть по процедуре
оно также отличается от других актов.
Следующий критерий – субъект, которому адресован акт прокурорского
реагирования. Здесь необходимо отметить, что любой акт прокурорского
реагирования должен быть адресован определенному субъекту – лицу, в
адрес которого он был внесен, объявлен или направлен. В ч. 2 ст. 1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» перечислены
все поднадзорные прокурору субъекты. Анализ данной нормы показывает,
что субъектами, которым может быть адресован акт прокурорского
реагирования, выступают как органы, так и должностные лица. Причем для
применения того или иного акта прокурорского реагирования большое
значение имеет должность (статус) поднадзорного субъекта. Например,
протест направляется в орган или должностному лицу, которые издали акт,
нарушающий права человека и гражданина, либо в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу. Представление же направляется лицу,
у которого есть полномочия на устранение выявленных нарушений закона
(не обязательно лицу, нарушившему закон).
Предостережение же прокурора помимо должностных лиц может быть
направлено руководителям некоммерческих и коммерческих образований.
Его адресатом, как мы полагаем, может быть и физическое лицо, но только в
строго определенных случаях – когда у прокурора имеются сведения о том,
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что данное лицо намерено совершить какие-либо действия (бездействие),
направленные на осуществление экстремистской деятельности.
Последствия
Федеральном

неисполнения

законе

«О

актов прокурорского

прокуратуре

Российской

реагирования
Федерации»

в
не

установлены, однако по сложившейся практике за неисполнение законных
требований прокурора, изложенных в акте прокурорского реагирования,
виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности
в соответствии с требованиями КоАП РФ, а именно по ст. 17.7 Кодекса.
Вместе с тем в отношении предостережения в ст. 25.1 Закона содержится
следующая формулировка: «В случае неисполнения требований, изложенных
в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было
объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном
законом порядке». В связи с этим в теории прокурорского надзора высказаны
различные точки зрения на то, какие последствия должны наступить при
неисполнении

законных

требований

прокурора,

изложенных

в

предостережении.
В частности, Е. Комягина еще в конце прошлого века писала, что предостережение прокурора никаких правовых последствий для лица, не исполнившего его, не несет1. П. А. Пригорща уже на основе современного законодательства утверждает, что в случае неисполнения предостережения прокурора лицо несет ответственность только за правонарушение, которое оно совершило2. Е. Р. Ергашев также полагает, что законодатель имеет в виду ответственность только за сам факт нарушения закона, о недопустимости совершения которого лицо предупреждалось3, т. е. за неисполнение самого предостережения лицо ответственности нести не будет.

1

Комягина Е. Нужно ли предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона? // Соц. законность. 1988. № 12. С. 33–34.
2
Пригорща П. А. Требование прокурора как средство обеспечения исполнения закона: теоретические
и практические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 31.
3
Ергашев Е. Р. Предостережение о недопустимости нарушения закона как надзорный акт прокурорского реагирования: учеб. пособие. Екатеринбург, 2009. С. 50.
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Вместе с тем с данной точкой зрения согласиться нельзя, поскольку, как
и любой акт прокурорского реагирования, предостережение прокурора
содержит обязательное требование – не допустить нарушение закона, и за
неисполнение указанного требования лицо должно нести ответственность.
Поэтому наиболее целесообразным видится закрепление в п. 2 ст. 25.1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» права
прокурора привлекать лицо к ответственности не только за правонарушение,
которое оно совершило, не исполнив предостережение, но и за неисполнение
законных требований прокурора, изложенных в самом предостережении1.
Таким

образом,

предостережение

прокурора

обладает

особой

спецификой. Этот уникальный акт прокурорского реагирования нельзя
заменить

никаким

другим

актом,

поскольку

он

преследует

строго

определенную профилактическую цель – не допустить нарушения закона,
направляется (объявляется) определенному субъекту и лишь в том случае,
когда достоверно известно об угрозе совершения этим субъектом нарушения
закона, но нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности.
1.4. Предостережение прокурора как акт прокурорского
реагирования
Предостережение о недопустимости нарушения закона является самостоятельным и единственным правовым средством, которое применяется когда нарушение закона еще не совершено. Данное заключение никем не оспаривается, однако возникает вопрос: относится ли предостережение к актам
прокурорского реагирования?

1

См. подробнее в пар. 2 гл. 3 работы.

42

В литературе высказана точка зрения о том, что предостережение не входит в число актов прокурорского реагирования1. Она обосновывается следующим.
Во-первых, акты прокурорского реагирования применяются прокурором
в зависимости от характера и специфики выявленных нарушений закона, порождают определенные правовые последствия и являются инструментами
восстановления законности; в отличие от них предостережение прокурора
никаких юридических последствий для лица, которому оно адресовано, не
влечет и не вызывает наступления какой-либо ответственности2.
Во-вторых, п. 3 Указания № 39/7 предписывает прокурорам обеспечить
строгий контроль за исполнением требований, изложенных в предостережении о недопустимости нарушения закона. Однако механизм такого контроля
на законодательном уровне не разработан, в связи с чем приведенное требование в настоящее время надлежащим образом не выполняется3.
В-третьих, нередко предостережение о недопустимости нарушения закона применяется прокурорами в случаях, когда требовалось привлечение лица
к административной ответственности.
Все вышеизложенное якобы и подтверждает не относимость предостережения прокурора о недопустимости нарушения закона к актам прокурорского реагирования.
Так в Информационном письме указано на то, что прокурорами
г. Асбеста, Верхней Пышмы, Кировграда, Верх-Исетского и Кировского районов г. Екатеринбурга учтены предостережения, объявленные без учета требований ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», то есть при отсутствии данных, дающих основание полагать о намере-

1

Стрельников В. В. Об эффективности мер прокурорского реагирования // Гражданин и право. 2009.
№ 12. С.60.
2
Если лицо, которому ранее было объявлено (направлено) предостережение, все же совершит нарушение закона, о недопустимости нарушения которого оно предостерегалось, то правовые последствия для
него породят иные меры прокурорского реагирования, принятые в связи с последним нарушением закона.
3
Стрельников В. В. Указ. соч. С. 60.
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нии должностных лиц совершить правонарушение, либо в связи с уже имевшими место нарушениями1.
Согласно статистическим данным прокуратуры Свердловской области
за 2017 год учтены 54 предостережений, объявленных в связи с уже имевшими место нарушениями, таким образом, правоприменительная практика и
статистические данные наглядно показывают, что указанный акт прокурорского реагирования часто применяется по факту уже свершившегося нарушения закона.
Таким образом, основная проблема, возникающая в сфере объявления
и направления предостережения о недопустимости нарушения закона или
осуществления экстремистской деятельности, – сложность выявления готовящегося правонарушения, поскольку прокурор, как правило, узнает об уже
состоявшихся нарушениях закона. В связи с этим прокурор должен изначально проводить дополнительные проверочные мероприятия для выявления достоверных признаков, свидетельствующих о том, что лицо намерено нарушить закон, чтобы не объявить предостережение по факту уже свершившегося нарушения закона.
Так прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга была проведена
проверка по обращениям граждан о незаконных сборах денежных средств с
родителей учеников.
Указанной проверкой подтвердились факты сбора денежных средств, а
также факты принуждения к сдаче денежных средств, в нарушение требований абз.7 инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», где закреплено, что внесение денежных средств
должно осуществляться только на добровольной основе целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения, а также распоряжения

1

Информационное письмо Прокуратуры Свердловской области о качестве, эффективности принимаемых мер прокурорского реагирования и обеспечении достоверности показателей государственной и ведомственной статистической отчетности от 27.07.2016 № 7/2-04-2016. С. 4.
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№54-ру от 28.01.2011 «Об усилении ответственности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга за привлечением и расходованием внебюджетных средств с родителей учащихся», где
п.1.4 ст.1 указанного распоряжения, категорически запрещено работникам
МОУ и родителям (законным представителям) обучающихся осуществлять
сбор наличных денежных средств.
Однако, не смотря на подтвержденные факты нарушения требований
инструктивного письма и распоряжения, прокурор объявил директору МОУ
предостережение1, т.е. применил предостережение в связи с уже имевшими
место нарушением закона, что является недопустимым.
Прокуратурой Ленинского района г. Екатеринбурга проведена проверка
по вопросам соблюдения ООО «Инвест-Консалт» федерального законодательства о труде, указанной проверкой подтвердились факты выплаты обществом заработной платы ниже МРОТ, что является нарушением федерального
законодательства и также, не смотря на выявленные нарушения закона, директору общества было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона2.
Например, Заводуковский межрайоный прокурор Тюменской области
объявил предостережение о недопустимости совершения правонарушения
директору ОАО «Заводуковский машиностроительный завод», который в течение пяти месяцев не представлял информацию о результатах рассмотрения
протеста, т. е. предостережение о недопустимости нарушения закона было
применено как репрессивная мера вместо административной ответственности3, что явно недопустимо.
А.Н. Кривоносов обращает внимание, что «такая практика не является
правильной и подлежит корректировке, поскольку предостережение как пре1

Надзорное производство: Предостережение о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
прокуратура Кировского района г. Екатеринбурга № 01-02-17.
2
Надзорное производство: Предостережение о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга № 04-06-17.
3
Информационное письмо от 1 сентября 2000 г. № 7/1-1-1091-00 // Закон: интернет-журнал для прокуроров и следователей // URL: http://www. law.vl.ru (дата обращения – 16.05.2016).
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вентивная мера не достигает своей цели, отчего ценность его крайне невелика»1.
А.Ю.Винокуров также крайне негативно высказывался по поводу объявления предостережения на уже совершенное правонарушение2.
Для того чтобы прокурор по ошибке не применил на уже совершенное
нарушение закона предостережение он должен, во-первых, четко соблюдать
требования предусмотренные ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», во-вторых, должен объявить или направить предостережение только на основании тщательно проверенных данных, исключающих какие-либо предположения, что конкретное лицо намерено в будущем
нарушить закон, в-третьих, прокурор должен убедиться, что нет оснований
для применения других средств прокурорского реагирования.
Таким образом, прокурорам следует избегать направление или объявление предостережения по факту уже свершившегося нарушения закона.
Однако существует позиция, что если лицо уже нарушило закон, прокурор может дополнительно его предостеречь о недопустимости данного нарушения закона в будущем3.
Так, например, прокурор в предостережении указал на то, что индивидуальный предприниматель выполняя коммерческий полет в нарушение п. 110
Федеральных авиационных правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, не указал в плане полета число лиц находящихся на борту. В нарушение пп. «к» п. 147 Авиационных правил допусти несанкционированное отклонение ВС за пределы границ
воздушной трассы и по данному факту Управлением государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу он был привлечен к административной ответствен1

Кривоносов А.Н. Прокурор как участник производства по делам об административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2009. № 1.С.78.
2
Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона. С. 888.
3
Кривоносов А.Н. Прокурор как участник производства по делам об административных правонарушениях // Административное и муниципальное право.С.79.
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ности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ – нарушение правил использования воздушного пространства в виде штрафа в размере 25 000 руб. Кроме того, установлено, что аналогичные нарушения индивидуальным предпринимателем совершались и ранее, поэтому с целью недопущения указанных нарушений законодательства в будущем прокурор предостерег данное лицо о недопустимости их совершения1.
Указанная точка зрения обосновывается положением пп.1.3 Указания
«При наличии оснований для привлечения нарушителей закона к дисциплинарной,

административной,

материальной,

уголовной

ответственности

предостережение о недопустимости нарушения закона, как правило, не применяют. Однако в конкретной ситуации (на основе ее правовой оценки)
предостережение должностному лицу может быть объявлено одновременно
наряду с другими средствами прокурорского реагирования».
Прокуроры для увеличения показателей в работе зачастую используют
предостережение наряду с другими средствами прокурорского реагирования
(чаще всего с представлением) ссылаясь на пп.1.3. Указания.
Полагаем, что представление является самостоятельным актом прокурорского реагирования, что следует из абзаца второго ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусматривающего конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, т.е. данная формулировка уже содержит в себе цель
– предупреждение и объявлять наравне с ним предостережение нет никакого
смысла.
Подпункт 1.3 Указания ориентирует прокурорских работников на правовой анализ конкретной ситуации, при которой предостережение может быть
направлено или объявлено должностному лицу одновременно с другими
средствами прокурорского реагирования. И законодатель, конечно, не имел в

1

Надзорное производство: Предостережение о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
Свердловская транспортная прокуратура. 02-09-16.
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виду повсеместное применение предостережения с другими актами прокурорского реагирования.
И как правильно было указано в статье А.Ю.Винокурова «неправильное
понимание целей применения предостережения нередко приводит к направлению его после свершившихся фактов нарушений, а также объявлению его
лицам, не имеющим статуса должностного лица либо непричастных к предполагаемому правонарушению»1.
Поэтому не случайно ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусматривает, что предостережение объявляется или
направляется только при наличии сведений о готовящихся противоправных
деяниях, а не по факту уже выявленных нарушений закона.
В-четвертых, как было указано выше, во всех актах прокурорского реагирования установлен срок их рассмотрения и действия, а для предостережения законодатель никаких сроков не предусмотрел2.
Представляется, что данный подход нельзя признать обоснованным, поскольку наличие пробелов в законе, регулирующем порядок применения
предостережения как акта прокурорского реагирования, не свидетельствует о
том, что предостережение таковым не является.
Наш вывод следует из анализа Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», поскольку предостережению отведена самостоятельная статья в главе посвященной надзору за исполнением законов, кроме
того существует отдельное Указание Генерального прокурора Российской
Федерации № 39/7, в пп. 2.2 которого прописано, что предостережение это
специальный прокурорский акт.
Очевидно, что данное толкование нормы Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части предостережения о недопустимости

1

Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона. С. 888.
2
Стрельников В. В. Об эффективности мер прокурорского реагирования. С. 61.
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нарушения закона свидетельствует в пользу признания его актом прокурорского реагирования.
Для поддержания позиции о том, что предостережение является актом
прокурорского реагирования, необходимо обозначить характерные черты,
свойственные любому акту прокурорского реагирования, дать его понятие и
соотнести данные параметры с изучаемым предметом.
Характерные черты присущи каждому надзорному и ненадзорному акту
прокурорского реагирования, индивидуальные черты – это те черты конкретного акта реагирования, которые отражают его специфику1.
Выбор средств прокурорского реагирования зависит от характера и причин нарушений закона, наступления вредных последствий и степени вины
нарушителя. Обычно применяются такие средства реагирования, которые
позволяют достичь наилучшего результата и эффективно устранить и пресечь нарушения закона. В прокурорском надзоре к числу таких средств относятся акты прокурорского реагирования.
Другими словами, акты прокурорского реагирования есть важная составляющая правовых средств прокурорского реагирования.
Однако, как соотносятся такие понятия, как «акт прокурорского надзора» и «акт прокурорского реагирования»?
Подавляющее большинство ученых советского времени полагали, что
акт прокурорского надзора и акт прокурорского реагирования – идентичные
правовые акты. И это суждение для того времени было правильным, поскольку советская прокуратура выполняла лишь две функции: 1) функцию
всеобщего прокурорского надзора, в том числе за законностью в деятельности судов; 2) функцию расследования уголовных дел.
Произошедшие после распада Союза ССР преобразования в сфере прокурорского надзора привели к существенным изменениям функций прокура-

1

Филипенко С. В. Признаки актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона при
осуществлении надзора за исполнением законов // Вестн. Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. 2014. № 4. С. 42.
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туры, в частности из надзорных функций была исключена функция расследования уголовных дел, т. е. функциональная направленность деятельности органов прокуратуры изменилась.
Иначе говоря, понятие «акт прокурорского надзора» уже не отражает
реалий, которые сегодня существуют в деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Данный вывод также подтверждается позицией В. В. Клочкова о смешанном характере российской прокуратуры1. Ю. Е. Винокуров трактует акты
прокурорского надзора в качестве «…специфических правовых актов, вносимых только прокурором в порядке реализации своих полномочий»2.
Очевидно, что акты прокурорского надзора могут быть использованы
прокурором только в надзорной деятельности, тогда как акты прокурорского
реагирования применимы и в надзорной, и в ненадзорной деятельности. Это
разграничение имеет большое практическое значение, поскольку непонимание природы термина «акт прокурорского надзора», его значения может привести к некорректным случаям его применения в ненадзорной сфере.
В. Н. Калинин рассматривает акт прокурорского реагирования как отраженное в соответствующем документе действие прокурора по устранению
выявленных нарушений закона3. Е. Р. Ергашев полагает, что это специфическое установленное законом правовое средство, применяемое указанными в
законе должностными лицами органов прокуратуры в ходе осуществления
своих надзорных и ненадзорных полномочий4.
Представляется, что определение В. Н. Калинина не совсем верно, поскольку не содержит указания на сферу, в которой реализуются акты прокурорского реагирования, – надзорной или ненадзорной. С этой точки зрения
позиция Е. Р. Ергашева более конкретна.
1

Клочков В. В. Деятельность прокуратуры: типология, классификация // Прокуратура. Законность.
Государственный контроль: сб. науч. тр. М., 1995. С. 28.
2
Прокурорский надзор: учеб. / под. ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2005. С. 160.
3
Калинин В. Н. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона // Следователь.
2004. № 4. С. 57.
4
Ергашев Е. Р. Понятие и классификация правовых средств, применяемых органами прокуратуры //
Рос. юрид. журнал. 2007. №1. С. 118.
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Таким образом, понятия «акт прокурорского надзора» и «акт прокурорского реагирования» соотносятся как частное и целое, в связи с чем их характерные черты совпадают1.
Надзорным и ненадзорным актам прокурорского реагирования присущи
следующие общие черты: оперативность, индивидуальность, убедительность,
целевая направленность, логичность, определенность, письменная форма,
наличие всех необходимых реквизитов, юридическая и стилистическая грамотность. Соотнесем эти черты с чертами предостережения прокурора.
Оперативность акта прокурорского реагирования означает соблюдение
при его внесении и рассмотрении предусмотренных законом сроков. Обеспечение прокурорами исполнения законов не будет эффективным без своевременного и оперативного применения актов прокурорского реагирования.
Здесь хотелось бы отметить следующее.
Во-первых, сроки подготовки и реализации многих актов прокурорского
реагирования определены Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», а также процессуальным законодательством. Например, согласно ч. 2 ст. 321 ГПК РФ апелляционное представление прокурора может быть
подано через суд, принявший решение, в течение месяца со дня принятия
решения суда в окончательной форме.
Во-вторых, для большинства актов прокурорского реагирования сроки
их подготовки и реализации закон не регламентирует. В такой ситуации важное значение имеют действия самого прокурора по оперативному и своевременному принятию мер по устранению нарушений закона.
Кроме того, время внесения актов ограничено сроками рассмотрения
обращений граждан с заявлениями, проведения плановых прокурорских проверок или исполнения поручений вышестоящих прокуратур. Для некоторых
актов данный срок обусловлен сроками давности.

1

Далее по тексту используется общий термин «акт прокурорского реагирования».
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Предостережение о недопустимости нарушения закона представляет собой исключение из общего правила, так как для него эти сроки в ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не установлены
законодателем сознательно. И это понятно: предостережение о недопустимости нарушения закона применяется прокурором, когда нарушение закона еще
не совершено. Именно этим данное правовое средство отличается от иных
средств прокурорского реагирования с точки зрения сроков его применения.
Все акты прокурорского реагирования индивидуальны, поскольку
направлены конкретным лицам, «адресатам».
Предостережение также является строго индивидуальным актом, так как
применяется в отношении конкретного должностного или иного лица.
Любой акт прокурорского реагирования должен быть убедителен. Выводы, содержащиеся в нем, должны быть подтверждены собранными доказательствами, отражать объективную реальность. Обоснование доводов, которые аргументируют принимаемое прокурором решение, повышает убедительность акта прокурорского реагирования.
В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» сведения, на основании которых прокурор решает вопрос о
направлении или объявлении предостережения, должны быть достоверными,
т. е. обоснованными, аргументированными и подтвержденными собранными
доказательствами.
Акт прокурорского реагирования по своему содержанию должен быть
целостным и полным. Полнота предполагает его законченность и наличие
в нем всех необходимых реквизитов. Краткость, четкость и полнота прокурорского акта также повышают его убедительность.
Кроме того, акт прокурорского реагирования должен отвечать такой характеристике, как целевая направленность. Как уже было указано, предостережение входит в превентивную группу полномочий, в связи с чем его основная целевая направленность – это пресечение нарушений закона и их профилактика.
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Акт должен быть логичным. Логичность предполагает согласованность,
непротиворечивость собранных доказательств и сделанных выводов. Важной
чертой каждого акта прокурорского реагирования является его определенность. Это подразумевает ясность содержания документа, четкость изложения текста, однозначность понимания всех его суждений, исключающая двусмысленное их толкование.
Предостережение о недопустимости нарушения закона имеет определенное содержание, обусловливающее его структуру, в связи с чем мы можем
сказать, что оно обладает названными характерными чертами.
В современной литературе выделяют требования, предъявляемые к составлению акта прокурорского реагирования; они тесно связаны с его характерными чертами и должны рассматриваться в единстве. Такими требованиями являются конкретность, юридическая и стилистическая грамотность 1 .
Это означает, что акт прокурорского реагирования должен быть стилистически грамотным, конкретным и лаконичным. При его написании необходимо
избегать применения длинных, пунктуационно загруженных предложений,
чтобы донести до адресата буквальный смысл акта.
Вместе с тем не все изложенные требования закреплены на законодательном уровне, что делает их необязательными для реализации. Прокуроры,
пренебрегающие данными требованиями, заведомо снижают эффективность
акта прокурорского реагирования, поскольку для лица, которому акт адресован, он становится непонятным и тяжелым для восприятия.
Очевидно, что указанные пробелы действующего закона необходимо
восполнить. Можно также разработать отдельную методику по подготовке
актов прокурорского реагирования, где будут закреплены все требования,
предъявляемые к их письменной форме, и рекомендовать данную методику
к обязательному изучению прокурорскими работниками.

1

Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М., 2007. С. 207.
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Некоторые авторы различают устные и письменные акты прокурорского
реагирования1. Приверженцы существования устных актов прокурорского реагирования приводят довод о том, что «…устное заключение прокурора при
рассмотрении в суде уголовного дела может стать актом прокурорского реагирования в случае, если будет закреплено в протоколе судебного заседания»2.
Представляется, что выделение устной формы актов прокурорского реагирования противоречит требованиям Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», поскольку необходимость соблюдения письменной
формы акта прокурорского реагирования прямо или косвенно вытекает из его
норм.
В случае же принятия акта в устной форме (с фиксацией его содержания
в протоколе) будут размываться границы между актами прокурорского реагирования и иными средствами реагирования, т. е. любые правовые средства
прокурора, реализуемые в судебных заседаниях, могут считаться актами прокурорского реагирования3, что нельзя признать верным. Наконец, нельзя не
отметить и то, что правовая позиция прокурора должна быть зафиксирована
самим прокурором, а не помощником судьи или секретарем судебного заседания.
Любое действие прокурора, направленное на устранение нарушений закона или их недопущение, должно найти отражение в соответствующем документе. Как отмечают Б. В. Коробейников и В. И. Басков, «…акты прокурорского реагирования носят процессуальный характер, в связи с чем они
должны составляться в определенной форме»4 . Кроме того, ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» подразумевает исключительно письменную форму предостережения о недопустимости нару-

1

Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. / под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. М., 2000. С.

14.
2

Калинин В. Н. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. С. 56.
Например, обвинительная речь прокурора, облеченная в письменную форму и приложенная к протоколу судебного заседания.
4
Курс прокурорского надзора: учеб. для вузов / под ред. В. И. Баскова, Б. В. Коробейникова. С. 145.
3
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шения закона и предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предостережение должно быть составлено только в письменной форме,
что подтверждается и процедурой его объявления или направления, поскольку при объявлении предостережения лицу, которому оно адресовано, обязательно передается его письменный вариант, составленный по форме в соответствии с требованиями Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» и Указания Генерального прокурора РФ № 39/7.
Таким образом, не все правовые средства реагирования, изложенные
в письменной форме, являются актами прокурорского реагирования, однако
все акты прокурорского реагирования должны быть составлены в письменной форме.
Проведенный анализ позволяет с достаточной уверенностью утверждать,
что предостережение прокурора является актом прокурорского реагирования
и должно составляться и оцениваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этим актам.
В настоящее время правила оформления документов регламентируются
Инструкцией по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации1. Поскольку предостережение прокурора является актом прокурорского реагирования, то требования Инструкции должны распространяться и на него, однако при этом следует учитывать сложившиеся
традиции при написании предостережения о недопустимости нарушения закона и предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности.
Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что акты прокурорского реагирования – это акты, имеющие письменную форму, вносимые прокурором и (или) его заместителем в порядке реализации своих полномочий, со-

1

О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации: приказ Генерального прокурора РФ от 29 ноября 2011 г. № 450 (в ред. от 09 марта
2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 20.03.2018).
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держащие требования об устранении нарушений закона, причин и условий,
им способствующих, о недопущении нарушения закона, о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности и адресованные органу или должностному лицу и (или) иному, приравненному к должностному,
лицу, имеющие пресекательный, превентивный и карательный характер.
Предостережение, как и любой акт прокурорского реагирования, имеет
следующие характерные черты:
это инструмент, применяемый лишь в процессе реализации органами
прокуратуры РФ свойственной лишь им функции осуществления надзора за
исполнением

законов,

действующих

на

территории

России,

т.

е.

предостережение прокурора – надзорный акт прокурорского реагирования,
применяемый лишь к поднадзорным субъектам;
оно направлено на предупреждение нарушений закона должностными и
иными лицами;
предостережение обладает профилактической направленностью, т. е.
имеет предупредительное значение;
оно

должно

составляться

только

в

письменной

форме,

иметь

определенное содержание, обусловливающее его структуру.
Предостережение прокурора в литературе обозначают как надзорный
официальный акт прокурорского реагирования1. И это справедливо, так как
данное понятие охватывает сферу его реализации, а также отражает его
специфику.
Предостережение является специальным, непроцессуальным актом
прокурорского реагирования, направлено на устранение нарушений закона
(в широком смысле) и в силу этого ему присущ пресекательный и
превентивный характер.
С этой позиции не лишено смысла рассматривать предостережение
прокурора как индивидуальный акт прокурорского реагирования, имеющий
1

Ергашев Е. Р. Предостережение о недопустимости нарушения закона как надзорный акт прокурорского реагирования: учеб. пособие. Екатеринбург, 2009. С. 19.
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пресекательный

и

превентивный

характер,

обладающий

признаками

письменного документа с определенной формой и структурой, и такими
характерными чертами, как законность, оперативность убедительность,
содержащий требование прокурора о недопустимости нарушения закона или
требование о недопустимости осуществления экстремистской деятельности и
обязывающий лицо, в отношении которого оно направлено, рассмотреть его и
принять необходимые меры.
Таким образом, предостережению прокурора присущи все черты акта
прокурорского реагирования. Предостережение всегда содержит требование
о недопущении нарушения закона или осуществления экстремистской
деятельности. Целью его вынесения является именно предупреждение
нарушения закона, тогда как для иных актов прокурорского реагирования эта
цель носит лишь вторичный характер. Предостережение прокурора всегда
облекается в письменную форму и всегда адресовано конкретному лицу.
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Глава 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
ПРОКУРОРА КАК АКТА ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ
2.1. Понятие предостережения прокурора и основания для его применения
В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что
предостережение прокурора является актом прокурорского реагирования,
однако не раскрыв его содержание и основания применения, невозможно
исследовать его сущность, определить его понятие, обозначить принципы
подготовки и вынесения, проблемы его направления и объявления.
В русском языке под термином «предостережение» принято понимать: 1)
…то,

что

предостерегает,

предостерегающее

замечание,

событие,

предостерегающий знак, предостерегающая мера; 2) действие по глаг. Предостеречь – заранее предупредить о необходимости остеречься, остерегаться
(предостеречь от опасности, предостеречь против необдуманного решения)1.
В

юридической

литературе

советских

времен

предостережение

прокурора трактовали как меру социальной защиты, применяющуюся к
лицам, которые могут совершить преступление в будущем, и состоящую в
строгом предостерегающем замечании, предупреждении2.
В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»
отсутствует

определение

предостережения

как

акта

прокурорского

реагирования, и на доктринальном уровне анализу сущности этого термина
также не уделяется должного внимания.
Сущность данного акта прокурорского реагирования заключается в том,
что прокурор направляет (объявляет) соответствующему должностному или
иному лицу, готовящемуся совершить нарушение закона, требование о
недопущении нарушения закона или о недопущении осуществления
1
2

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под. ред. Н.Ю.Шведовой. М.: Русский язык., 1987. С. 757.
Прокурорский надзор в СССР: учеб. / под ред. В. И. Баскова. М., 1991. С. 130.
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экстремистской деятельности. Одновременно прокурор разъясняет этому
субъекту последствия, которые могут наступить для него в случае, если
нарушение закона будет совершено.
Готовящиеся противоправные деяния могут выражаться, например: в
высказывании неопределенному количеству человек намерения совершить
действия, влекущие нарушение закона, которые могут привести к нарушению
прав и свобод. Так, например, транспортным прокурором установлено, что
ООО «Полет» может начать осуществлять первоначальную подготовку
бортпроводников без лицензии на образовательную деятельность, поскольку
директор ООО «Полет» через средства массовой информации высказывался о
намерении формировать группы для проведения курсов по подготовке
бортпроводников. На основании указанной информации Свердловский
транспортный прокурор объявил директору общества предостережение о
недопустимости нарушения законодательства о лицензировании в сфере
образования1;
в действиях, которые свидетельствуют о том, что лицо, готовиться
совершить нарушение закона. Так, например, лицо готовится издать проект
правового акта (поручил соответствующим должностным лицам подготовить
проект), который после вступления в законную силу будет противоречить
закону;
в бездействии, когда лицо обязано принять меры по недопущению
негативных последствий, но эти действия не предпринимаются. Так,
например,

прокурор

недопустимости

предостерег

задержки

директора

выплаты

ООО

заработной

«Кама-Трэвел»
платы

о

работникам

организации, поскольку директором ранее допускалось нарушение ст.136
Трудового кодекса Российской Федерации и у прокуратуры имеются
основания полагать, что директором ООО «Кама-Трэвел» могут быть

1

Надзорное производство: Предостережение о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
Свердловская транспортная прокуратура. 07-05-16.
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допущены факты нарушений требований трудового законодательства при
выплате заработной платы работника за текущий год1.
Таким образом, готовящиеся нарушения закона – это определенные
действия или бездействия лица, не влекущие общественной опасности,
однако, если данные деяния не будут пресечены, то они могут причинить
вред частным, общественным и (или) государственным интересам.
Направление или объявление предостережения должно быть основано на
результатах проведенных проверок, в том числе по заявлениям и обращениям
физических лиц, информации контролирующих органов и иным сигналам, в
которых содержатся достоверные сведения о готовящихся нарушениях
закона.
В

отличие

от

других

средств

прокурорского

реагирования

предостережение применяется при наличии строго определенных законом
оснований. В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» это наличие сведений о готовящихся нарушениях
закона, в том числе сведений о готовящихся нарушениях закона, содержащих
признаки экстремистской деятельности. При этом если есть основания для
привлечения нарушителей к установленной законом ответственности
(уголовной, дисциплинарной, административной, материальной), данное
средство не применяется.
Главная цель предостережения – не допустить нарушения закона. Оно
применяется в том случае, когда закон еще не нарушен, но прокурору на
основании тщательно проверенных данных, исключающих какие-либо
предположения, стало известно, что конкретное лицо намерено в будущем
нарушить закон. Одной из особенностей предостережения является то, что
это

единственный

акт

прокурорского

реагирования,

который

либо

объявляется соответствующим должностным лицам и иным лицам в кабинете
прокурора под роспись, либо направляется по почте. Если лицо, которому
1

Надзорное производство: Предостережение о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
Свердловская транспортная прокуратура. 02-09-16.
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было направлено или объявлено предостережение, не исполнило изложенные
в нем требования, т. е. совершило соответствующее нарушение закона, то оно
может быть привлечено к предусмотренной законом ответственности.
Предостережение выполняет очень важную роль: оно применяется, когда
достоверно известно об угрозе совершения нарушения закона, но нет
оснований для применения других средств прокурорского реагирования.
В силу Указания № 39/7 основанием для применения указанного акта
могут быть только достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях, могущих привести к совершению нарушения закона и причинению
вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и свободам граждан, но оснований для привлечения кого-либо
к уголовной ответственности не имеется. Однако какие сведения необходимо
считать достоверными, что включает в себя понятие «достоверность», в Указании не говорится.
В словаре современного русского литературного языка термин «достоверный» толкуется как «соответствующий действительности, точный, подлинный»1. Согласно энциклопедическому словарю «достоверность – это форма существования истины, обоснованной каким-либо способом (например,
экспериментом, логичным доказательством)»2. Авторы философского энциклопедического словаря подчеркивают, что «достоверность – это характеристика знания как обоснованного, доказательственного, бесспорного, истинного»3.
Таким образом, достоверные сведения, являющиеся основанием для вынесения предостережения, должны быть истинными, обоснованными, доказательственными и бесспорными. Чтобы выяснить, отвечают ли полученные
сведения всем перечисленным критериям, прокурор должен в первую очередь провести определенные проверочные мероприятия.

1

Словарь современного русского литературного языка / Акад. наук СССР. Ин-т русского языка . – 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1992. С. 423; См. также: Большой толковый русский словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998. С. 279.
2
Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд. СПб., 1998. С. 373.
3
Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев. М., 1983. С. 389.
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Прокурорская деятельность, целями которой являются обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, начинается с поиска информации о нарушениях закона, определения источников информации и ее сбора, учета и накопления (информационное обеспечение). Такими источниками являются все участники правоотношений, которые обладают интересующей прокурора информацией о нарушениях законов, – органы исполнительной, законодательной (представительной) и судебной власти, юридические и физические лица, средства массовой
информации.
В соответствии с п. 2.1 Указания № 39/7 проверка может проводиться по
информации контролирующих органов, по заявлениям и обращениям граждан и иной информации, содержащей достоверные сведения о готовящихся
противоправных деяниях. В ходе проверки устанавливается достоверность
полученных сведений о нарушении закона, однако в ряде случаев проверки
могут проходить и при отсутствии сведений о нарушении закона1. Рассмотрим каждую из этих составляющих применительно к изучаемому акту прокурорского реагирования.
Поводом для решения вопроса о направлении (объявлении) прокурором
предостережения следует считать факт поступления в прокуратуру соответствующей информации. Основанием его направления являются достоверные
сведения о том, что лицо намерено совершить нарушение закона в будущем.
Классифицируя информацию, поступающую в прокуратуру, в первую
очередь следует назвать сведения, которые представлены в письменной форме – различные документы, заявления, обращения, жалобы. В последнее время распространение получают аудиовизуальные (аудиовидеозаписи, телерадиосообщения) сведения, сведения в форме личных наблюдений (полученные на приеме граждан или по телефону) и в электронной форме.
1

Например, без сведений о нарушении закона военные прокуроры проводят проверки законности содержания на гауптвахтах военнослужащих, арестованных в дисциплинарном порядке.
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в ст. 10
обязывает прокурора рассматривать и разрешать обращения, содержащие
сведения не только о фактах нарушения законов, но и информацию о предполагаемом нарушении закона.
Полномочия прокурора по рассмотрению обращений (жалоб, заявлений)
носят многофункциональный характер. По этим обращениям (жалобам, заявлениям) он принимает меры по пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, преступивших закон, и восстановлению нарушенных прав. Иначе говоря, обращения граждан
в прокуратуру в защиту своих нарушенных прав, обязано лечь в основу прокурорской проверки и в дальнейшем послужить основанием для объявления
(направления) предостережения.
Еще одно основание для проведения прокурорской проверки – информация, полученная от иных контролирующих органов. Например, у таких
контролирующих органов (налоговые инспекции, комитеты, центры санитарно-эпидемиологического надзора, территориальные органы Роспотребнадзора) после проведения проверок может остаться информация о возможном
готовящемся нарушении закона поднадзорными субъектами.
Полученная прокурором информация о готовящемся нарушении закона
должна быть тщательно проанализирована для последующего определения
первоочередных мероприятий, которые смогут способствовать его предупреждению.
Проведение проверки предполагает реализацию прокурором целого ряда полномочий, и принятие комплекса мер, предусмотренных ст. 21 и 22
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Вместе с тем, как правильно пишет О. Каширина: «неясно, каким образом прокурор должен оформить материалы проверки поступивших в прокуратуру сведений о готовящихся противоправных деяниях, поскольку по этому вопросу нет разъяснений ни в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», ни в Указании № 39/7. В последнем лишь отражена
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необходимость проведения такой проверки и ничего не говорится о том, каким образом необходимо фиксировать ее результаты. На практике это порождает написание сотрудниками прокуратуры различного рода актов, справок, рапортов и т. п.»1.
Представляется, что после проверки сведений о готовящихся противоправных деяниях до применения предостережения прокурор должен составлять справку, которая станет итоговым документом, фиксирующим результат
проведения проверки.
Таким образом, результаты проверки сведений о готовящихся противоправных деяниях до применения предостережения должны быть обязательно
оформлены в письменном виде – в справке, составленной прокурорским работником. В ней должны быть зафиксированы источники информации и сама
информация о готовящихся противоправных деяниях, отражен объем выполненной работы по их проверке и выводы по ее результатам.
Прокурорский надзор должен быть своевременным и результативным,
прокуроры обязаны проявлять инициативу в собирании данных о планируемых нарушениях закона. В прокуратурах должен быть отлажен механизм систематического получения сведений о состоянии законности на поднадзорных объектах. Прокурорский надзор не может быть «в тени», он должен быть
активным, но его активность ограничена соответствующими законодательными рамками.
Действующий Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и практика применения данного акта прокурорского реагирования обусловили специфику предостережения как средства прокурорского реагирования. Предостережение (повторим еще раз) выносится не в случае совершения
противоправного деяния, а лишь когда предполагается их совершение в будущем. Поэтому кроме источников информации, перечисленных выше, получению сведений для внесения предостережения способствует аналитическая
1

Каширина О. Реализация раннепрофилактических мероприятий по предупреждению преступности
органами прокуратуры // Законность. 2015. № 1. С. 10–11.
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работа прокурора, т. е. анализ состояния законности на поднадзорных ему
объектах. Иными словами, недостаточно собирать информацию о совершенных и предполагаемых нарушениях закона, ее следует как систематизировать,
так и анализировать.
В зависимости от направлений информационно-аналитической работы в
прокуратуре можно выделить анализ состояния преступности, анализ непреступных нарушений закона, а также деятельности правоохранительных, контролирующих органов и деятельности конкретной прокуратуры.
Во многих актах Генерального прокурора РФ, организационно-распорядительных документах прокуроров областного уровня аналитической работе
уделяется особое внимание, в связи с чем поводом для проведения проверок
соблюдения законности могут стать материалы арбитражных, гражданских,
административных и уголовных дел, результаты изучения статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также иные материалы, содержащие достоверные сведения о готовящихся нарушениях закона.
В отдельных случаях прокуроры даже при наличии оснований для привлечения лица к ответственности воздерживаются от применения предостережения о недопустимости нарушения закона. Данное требование, зафиксированное в пп. 1.3 Указания № 39/7, не случайно. По сути, это фактор, дающий прокурору возможность избежать ошибки в виде внесения предостережения как средства профилактики уже совершенного нарушения закона. Хотя
на практике возможны ситуации, когда уместно применить предостережение
наряду с другими актами прокурорского реагирования, такими как протест,
представление, постановление. Однако и в этих случаях во избежание ошибок необходимо делать акцент на правовую оценку конкретной ситуации.
Таким образом, основанием для направления или объявления предостережения является наличие достоверных сведений о готовящихся нарушениях
закона, которые могут быть получены прокурором в ходе проведения прокурорской проверки, от контролирующих органов, по итогам рассмотрения заявлений и обращений граждан, а также информационно-аналитической рабо-
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ты прокуратуры. Любая полученная прокурором информация о готовящихся
нарушениях закона подлежит тщательному анализу и должна отвечать критериям истинности, обоснованности и бесспорности.
Характерными чертами предостережения прокурора как превентивного
акта прокурорского реагирования являются следующие:
оно имеет профилактическую направленность;
применяется только к поднадзорным субъектам и лишь когда нарушение закона еще не совершено;
представляет собой единоличное решение должностного лица органов
прокуратуры;
выступает письменным выражением правового средства реагирования
прокурора на предполагаемое нарушение закона;
оно должно иметь определенное содержание, обусловливающее его
структуру;
является строго индивидуальным актом прокурорского реагирования.
Анализ

этих

черт

позволяет

определить

предостережение

как

превентивный акт прокурорского реагирования, основанный на выделении
признаков данного правового средства, и рассмотрении его в качестве
письменного индивидуального акта определенной формы и структуры,
содержащий требование о недопустимости нарушения закона или о
недопустимости
отличающийся

осуществления
упреждающей

экстремистской

направленностью

деятельности,

действий,

вносимый

определенным в законе должностным лицом органов прокуратуры при
наличии обоснованных, бесспорных и истинных сведений субъекту, который
готовится совершить нарушение закона, способное причинить вред личным,
государственным или общественным интересам при отсутствии оснований
для применения к нему уголовной или административной ответственности, и
обязывающий этого субъекта рассмотреть его и принять необходимые меры.
Закрепление определения данного акта прокурорского реагирования
в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» обусловит
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единообразное его понимание в теории и практической деятельности и будет
способствовать более эффективному и однозначному его применению на
практике, а значит и дальнейшему укреплению законности в стране.
В современных условиях необходимо более точно регламентировать
применение данного акта прокурорского реагирования в Федеральном законе
«О прокуратуре Российской Федерации» и устранять имеющиеся пробелы,
снижающие его эффективность.
2.2. Лица, в отношении которых прокурор может направить или
объявить предостережение
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
круг

лиц,

которым

прокурор

может

направить

или

объявить

предостережение, ограничен, – это должностные лица1.
«Должность» в современном русском языке – это «служебная
обязанность, служебное место» 2 . По В. И. Далю, «должность» – от слова
«долг»; должностной человек – «служащий, кто на государевой или частной
службе, обязанный должностью»3.
В прим. 1 к ст. 201 УК РФ дано юридическое определение лица,
выполняющего

управленческие

функции

в

коммерческой

или

иной

организации4.
1

В прим. к ст. 2.4 КоАП РФ указано, что под должностным лицом в Кодексе следует понимать лицо,
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т. е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
В прим. 1 к ст. 285 Уголовного кодекса РФ говорится, что «должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие
функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ».
Приведенные определения должностного лица практически совпадают, что позволяет говорить о
едином подходе к трактовке данного понятия в российском законе.
2
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 236.
3
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2003. Т. 1. С. 262.
4
Следовательно, по смыслу уголовного закона, к должностным лицам относятся исключительно лица, работающие в государственных и муниципальных органах власти и учреждениях.
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Таким образом, по смыслу уголовного закона к должностным лицам
относятся исключительно лица, осуществляющие трудовую функцию в
государственных и муниципальных органах.
В

первоначальной

редакции

ст.

25.1

Федерального

закона

«О

прокуратуре Российской Федерации» предусматривала в качестве адресата
предостережения только тех должностных лиц, которые работают в
государственных и муниципальных органах и учреждениях. Федеральным
законом
№ 31-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» круг субъектов, которым
может быть направлено или объявлено предостережение, был расширен
путем включения в него руководителей общественных (религиозных)
объединений. Однако направление предостережения в адрес руководителей
общественных (религиозных) объединений возможно в строго определенном
случае, когда у прокурора имеются сведения о том, что лицо намерено в
будущем осуществить экстремистскую деятельность. Впоследствии в него
была введена еще одна категория – «иные лица».
А. Ю. Винокуров по этому поводу писал, что российский законодатель
создал

коллизию,

некоммерческих

позволяющую

структур

находиться

руководителям
вне

сферы

коммерческих
действия

и

ст. 25.1

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» ввиду
нераспространения на них определения понятия «должностное лицо»1.
С этой позицией необходимо согласиться, поскольку из буквального
прочтения ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» следует, что законодатель предусматривает направление

или

объявление предостережения о недопустимости нарушения закона только
должностным лицам, работающим в государственных и муниципальных
органах власти и учреждениях.

1

Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона. С. 884.
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Федеральный
предусматривает

закон

«О

прокуратуре

объявление

или

Российской

направление

Федерации»

предостережения

руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам,
только в строго определенном случае, когда имеются сведения о готовящихся
противоправных

деяниях,

содержащих

признаки

экстремистской

деятельности.
Таким образом, исходя из смысла ст.25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при осуществлении надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов имеет право направить
предостережение

только

должностным

лицам,

работающим

в

государственных и муниципальных органах власти и учреждениях, поэтому
можно заключить, что руководители коммерческих и некоммерческих
организаций в рамках ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» не
охватываются понятием «должностное лицо».
Вместе с тем, на практике предостережение о недопустимости
нарушения закона зачастую объявляется индивидуальным предпринимателям
и руководителям юридических лиц.
Указание на то, что под «должностными лицами» следует понимать
руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, в Федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации» отсутствует. Иначе говоря,
законодатель различает лиц, которые относятся к должностным лицам, и лиц,
являющихся руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Данный вывод подтверждается анализом второго абзаца той же статьи, в
котором предусматривается ответственность лишь должностного лица.
Для решения указанной проблемы А. Ю. Винокуров предлагает распространить понятие «должностное лицо» на руководителей коммерческих
и некоммерческих организаций, либо включив в ст. 21 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» новый пункт, либо дополнив
указанную статью отдельным примечанием следующего содержания: «В
целях применения настоящей и последующих статей гл. 1 и гл. 2 разд. III
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настоящего Федерального закона под должностными лицами понимаются
представляющие перечисленные в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре органы и
организации лица, осуществляющие свою деятельность на постоянной или
временной основе либо в силу специального полномочия»1.
В отличие от Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»

в

Указании

№

39/7

закреплено,

что

предостережение

объявляется также руководителям и другим работникам коммерческих и
некоммерческих организаций, но с ограничениями: данные лица должны
выполнять

организационно-распорядительные

и

административно-

хозяйственные функции.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий» закреплены те
функции, которые можно отнести к организационно-распорядительным и
административно-хозяйственным. В соответствии с п. 4 Постановления
организационно-распорядительные функции включают в себя руководство
трудовым коллективом государственного органа, государственного или
муниципального

учреждения

(его

структурного

подразделения)

или

находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с
формированием кадрового состава и определением трудовых функций
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер
поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.
Согласно

п.5

Постановления

к

административно-хозяйственным

функциям могут быть, отнесены полномочия лиц по принятию решений,
имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические
последствия (например, по выдаче медицинским работником листка
временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения
медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности,
1

Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением закона // Законность. 2006. №
4. С. 12.
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приему

экзаменов

и

выставлению

оценок

членом

государственной

экзаменационной (аттестационной) комиссии)1.
Согласно приведенным нормам прокурор при выявлении адресата
предостережения

должен

выяснить,

имеет

ли

данное

лицо

право

осуществлять управление подчиненными сотрудниками. Эти полномочия
могут быть приведены в официальных предписаниях, служебных контрактах
и трудовом договоре. Такие лица могут действовать без доверенности, в том
числе представлять интересы, подписывать договоры и соглашения от имени
организации, издавать приказы и указания, обязательные для исполнения
всеми сотрудниками.
В

своей

деятельности

руководитель

организации

должен

руководствоваться законами Российской Федерации, а также учредительными
доку-ментами

и

должностными

инструкциями,

которые

регулируют

осуществление обязанностей для выполнения условий трудового договора и
содержат ряд требований для сотрудников, занимающих эти должности.
Следовательно, круг субъектов, в адрес которых может быть направлено
предостережение, определяется исходя из их статуса и предоставленных в
связи с ним полномочий. Лишь лицо, обладающее административным
ресурсом, а также правом принимать социально значимые решения, может
быть поднадзорным субъектом, в отношении которого прокурор может
применить данный акт прокурорского реагирования.
На сегодня ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» допускает направление или объявление предостережения в отношении должностных лиц, а в случае, когда есть информация о готовящихся
противоправных

деяниях,

содержащих

признаки

экстремистской

деятельности, в отношении руководителей общественных (религиозных)
объединений и иных лиц.

1

Бюл. Верховного Суда РФ. 2009. № 12. С. 4.
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Однако, повторим, эта норма противоречит практике применения
предостережения о недопустимости нарушения закона, так как в абзаце
втором ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
говорится только о «должностном лице». В связи с этим представляется
необходимым

согласиться

с

предложением

А.

Ю.

Винокурова

о

необходимости дополнения Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»

примечанием,

которое

распространило

бы

понятие

«должностное лицо» на руководителей любых организаций независимо от их
организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной
принадлежности1.
При решении этой задачи было бы целесообразно руководствоваться
определением должностного лица, данным в КоАП РФ, поскольку по объему
оно шире аналогичного понятия, сформулированного в прим. 1 к ст. 285
УК РФ, так как охватывает руководителей коммерческих и некоммерческих
организаций.
С учетом высказанного предложения статью 21 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» необходимо дополнить следующим
пунктом: «Под должностными лицами в настоящем Законе следует понимать
лиц, осуществляющих свою деятельность на постоянной или временной
основе либо в силу специального полномочия в перечисленных в пункте 1
статьи 21 настоящего Закона органах и организациях, а также лиц,
выполняющих

организационно-распорядительные

хозяйственные

функции

в

указанных

и

органах,

административнокоммерческих

и

некоммерческих организациях независимо от организационно-правовой
формы».
При реализации указанного предложения по своему правовому статусу
руководители коммерческих и некоммерческих организаций не будут
отличаться от должностных лиц государственных и муниципальных органов,
1

Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона. С. 884.
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что

в

свою

очередь

решит

проблему

обособления

руководителей

юридических лиц от должностных лиц государственных и муниципальных
органов.
Предостережение

вправе

использовать

только

уполномоченные

должностные лица органов прокуратуры при осуществлении надзорной
функции, и это справедливо. Во-первых, именно прокурор наделен
полномочиями представлять в общественных отношениях прокуратуру. Вовторых, статус лица, выносящего предостережение, должен соответствовать
статусу его адресата. В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона «О
прокуратуре

Российской

Федерации»

предостережение

направляется

должностным лицам и, как правило, руководителям и управленцам высшего
звена. Поэтому логично, что данный акт прокурорского реагирования
вручается им первыми лицами прокуратуры. Кроме того, согласно ст.6
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
предостережение

о

недопустимости

осуществления

экстремистской

деятельности вправе объявлять только Генеральный прокурор Российской
Федерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий
прокурор или его заместитель.
Приведенные требования прямо закреплены в пп. 1.1 Указания № 39/7.
Внесение этого акта прокурорского реагирования отнесено к исключительной
компетенции прокурора и его заместителей; другие прокурорские работники
такой компетенцией не обладают.
Определение надлежащего должностного лица, которому необходимо
направить предостережение, также является одной из приоритетных задач
прокурора, направленных на предотвращение нарушений закона. Неверное
определение этого лица влечет признание данного акта прокурорского
реагирования незаконным, однако более негативным последствием в таком
случае станет то, что надлежащее лицо избежит ответственности.
Например, решением Володарского районного суда Нижегородской
области от 10 мая 2012 г. по делу № 2-621/12 предостережение о
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недопустимости совершения правонарушения, вынесенное в отношении
начальника отдела медицинского снабжения военного госпиталя О. Н.
Адаменко было признано незаконным. В предостережении говорилось, что
Адаменко, работая в должности начальника отдела медицинского снабжения
в период с ноября по декабрь 2011 г., не оформляла заявки на закупку
медикаментов, что могло привести к ненадлежащему обеспечению больных
лекарственными препаратами.
Признавая предостережение незаконным, суд исходил из того, что в нем
неверно названа должность Адаменко. Кроме того, в предостережении было
указано на нарушение ею ст. 26, 27 Федерального закона «О статусе
военнослужащих», которые закрепляют общие, должностные и специальные
обязанности военнослужащих, которые на Адаменко согласно должностной
инструкции не распространяются1.
Таким образом, чтобы предостережение было направлено надлежащему
должностному лицу, прокурор обязан: во-первых, внимательно изучить
должностную инструкцию и трудовой договор поднадзорного субъекта; вовторых, проанализировать его фактические полномочия; в-третьих, собрать
достаточные сведения, подтверждающие, что именно это должностное лицо
готовится совершить нарушение закона.
Единственная сфера, в которой законодатель расширил перечень поднадзорных прокурору субъектов, – надзор за исполнением Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Здесь в этот
перечень

включены

руководители

общественных

(религиозных)

объединений, а также «иные лица» и «другие соответствующие лица».
Вместе

с

тем

если

определение

руководителя

общественного

(религиозного) объединения не составляет проблемы, то при определении
иных лиц и других соответствующих лиц на практике могут возникнуть
сложности, поскольку ни в ст. 6 Федерального закона «О противодействии
1

СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 12.04.2016).
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экстремистской деятельности», которая говорит о «других соответствующих
лицах», ни в ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», которая использует словосочетание «иные лица», эти понятия
не раскрываются.
Представляется, что к категории «другие соответствующие лица» и
«иные лица» необходимо относить лидера общественного или религиозного
объединения либо иной организации, потому что их руководители не всегда
являются

лидерами.

Лидер

–

авторитетный

человек,

действительно

занимающий важное место в организации, общественном или религиозном
объединении, принимающий жизненные, обыденные решения, влияющие на
отношения внутри организации. Поэтому зачастую статусы руководителя и
лидера не совпадают. Причем, в религиозных объединениях и организациях
руководители (в обыденном понимании) зачастую отсутствует.
Термин «лидер» связан с понятиями «управление» и «руководство».
Лидерство определяется как ведущее положение индивида в социальной
группе. По сути, это член группы, добровольно принявший на себя большую
по сравнению с остальными членами группы меру ответственности в
достижении

групповых

целей.

Лидер

назначается

или

выбирается,

приобретая, таким образом, авторитет среди членов группы, но этот выбор
официально

нигде не фиксируется. Лидер

– человек, к которому

прислушиваются и выполняют его указания. Также это член группы, который
наилучшим образом отвечает групповым ценностям. Он ведет команду,
поощряя группу для достижения поставленных целей1.
Признаки лидера:
1) он обладает популярностью и проявляет инициативу в разрешении
основных проблем;
2) имеет определенное влияние на прочих членов группы;
1

Парыгин Б. Д. Социальная психология как наука. СПб., 2002. С. 141.
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3) его поведение соответствует социальным отношениям, ценностям
и нормам, принятым в группе, общественном или религиозном объединении
либо иной организации;
4) он обладает необходимыми качествами, которые являются стандартом
для этой группы;
5) и в силу авторитета может брать на себя ответственность за
результаты деятельности группы.
К функциям лидера относятся: 1) принятие и внедрение новых групповых правил; 2) представление интересов группы в отношениях с другими
организациями; 3) установление и поддержание отношений в группе1.
Если при наличии достаточных и предварительно подтвержденных
сведений о подготовке членами организации к совершению противоправных
действий, содержащих признаки экстремистской деятельности, достоверно
определить ее руководителя невозможно и нет никаких причин, чтобы
привлечь какое-либо лицо к уголовной ответственности, целесообразно
направить предостережение с указанием оснований его объявления именно
лидеру этой организации.
Таким образом, в подобной ситуации представляется возможным
направить предостережение физическому лицу, в отношении которого
прокурор имеет достаточные и предварительно подтвержденные сведения о
подготовке противоправных действий, содержащих признаки экстремистской
деятельности, но нет причин привлечь его к уголовной ответственности.
В

советское

время

ряд

ученых

(В.

В.

Гаврилов,

В. Г. Мелкумов, А. Ф. Козлов) относили граждан к поднадзорным
прокуратуре субъектам2. В частности, В. В. Гаврилов писал, что «личность

1

Парыгин Б. Д. Социальная психология как наука. С. 144.
Мелкумов В. Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора: учеб. пособие / под ред. С. А.
Раджабова. Душанбе, 1970. С.106; Козлов А. Ф. Компетенция прокуратуры и организация ее работы: учеб.
пособие. Свердловск, 1983. С. 30.
2
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гражданина

в

данном

случае

не

подавляется,

а

подавляется

ее

антиобщественная установка»1.
С указанными мнениями можно согласиться лишь в части, а именно
прокуратура может осуществлять надзор за физическим лицом, однако только
в случаях, когда этим лицом

готовится к совершению или совершаются

противоправные

содержащие

действия,

признаки

экстремистской

деятельности.
Следует согласиться со справедливым мнением П. М. Любчиковой по
этому поводу: «Жизнь физических лиц многогранна. Нет необходимости
осуществлять надзор за всей частной жизнью, однако там, где физическое
лицо

преступает

закон,

оно

вынуждено

претерпевать

ограничения,

физические или имущественные, в силу закона…»2.
Об этом свидетельствует и п. 1 ст. 22 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», в силу которого прокурор вправе
вызывать граждан для объяснений по поводу нарушений законов, однако
законодатель не указал, каких нарушений - совершенных иными лицами либо
самими опрашиваемыми.
Экстремистские преступления обладают повышенной общественной
опасностью, и

для

недопущения их

совершения

прокурор

должен

использовать все правовые средства, предусмотренные российским законом.
Если

прокурор

обладает

достоверной

информацией

о

готовящихся

противоправных действиях, содержащих признаки экстремизма, он должен
реагировать незамедлительно даже в случаях, когда этот субъект является
физическим лицом.
Таким образом, в сфере противодействия экстремизму законодатель
осознанно расширяет круг поднадзорных прокуратуре субъектов, прибегая к
формулировкам «иные лица» и «другие соответствующие лица». И вполне
1

Гаврилов В. В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Саратов, 1960. С. 50–51.
Любчикова П. М. Проблемные аспекты надзорной и ненадзорной деятельности прокурора по обеспечению исполнения административного законодательства: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С.
69.
2
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обоснованно

отнести

физическое

лицо

(гражданина,

иностранного

гражданина, лицо без гражданства) к субъектам, к которым прокурор может
применить предостережение, только если имеется достоверная информация о
том, что это лицо может совершить противоправные действия, содержащие
признаки экстремистской деятельности.
Наш вывод подтверждается и судебной практикой. При этом в текстах
судебных определений обычно говорится, что физическое лицо может
являться субъектом, которому прокурор вправе адресовать предостережение
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности 1 . Такой же
позиции придерживается и практика прокуратур. Например, Нижнекамская
городская прокуратура объявила фанату «Нефтехимика» предостережение о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности2. Прокурором
республики Калмыкия объявлено предостережение о недопустимости
осуществления экстремистской

деятельности жителю Яшалтинского

района3.
С учетом вышеизложенных рассуждений и сложившейся практики, если
у прокурора имеется достоверная информация о том, что физическое лицо
может

совершить

противоправные

действия,

содержащие

признаки

экстремистской деятельности, то прокурор должен реагировать на это с
помощью такого акта прокурорского реагирования как предостережение и
предпринять все меры, чтобы лицо не допустило данное нарушение закона.
При этом если прокурор не отреагирует на данный факт, то он нарушит
возложенные на него обязанности по надзору за исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации.
1

Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 2 декабря 2013 г. по делу №
33-1436/2013; апелляционное определение Иркутского областного суда от 5 февраля 2015 г. по делу № 33740/2015 // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 20.03.2018). Решение Советского районного
суда города Тулы // URL: http://www.bezzakonov.net/single-post/2016/11/12/Выносится-ли (дата обращения 03.07.2018).
2
URL:http://ntrtv.ru/11929-fanatu-neftehimika-obyavleno-predosterezhenie-o-nedopustimostiosuschestvleniya-ekstremistskoy-deyatelnosti.html (дата обращения – 20.03.2018).
3
URL:
http://www.kalmprok.ru/news/2925-prokurorom-respubliki-ob-yavleno-predosterezhenie-onedopustimosti-osushchestvleniya-ekstremistskoj-deyatelnosti-zhitelyu-yashaltinskogo-rajona (дата обращения 03.07.2018).
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Кроме
«О

того

отметим,

прокуратуре

экстремистской

что

Российской
деятельности»

поскольку

в

Федерации»

и

при

Федеральных
«О

законах

противодействии

использовании

понятий

«другие

соответствующие лица» и «иные лица» их содержание не раскрывается,
представляется необходимым расшифровать эти понятия.
Под

«иным

лицом»

в

ст.25.1

Федерального

закона

«О прокуратуре Российской Федерации» и «другим соответствующим
лицом» в ст. 6 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности» следует понимать лидера общественного или религиозного
объединения либо иной организации, физическое лицо (гражданина,
иностранного гражданина, лицо без гражданства), когда у прокурора имеется
достоверная

информация

противоправные

о

действия,

том,

что

содержащие

эти

лица

могут

признаки

совершить

экстремистской

деятельности, при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной
ответственности
Кроме

того,

необходимо

совершенствовать

законодательную

регламентацию этого акта прокурорского реагирования, с учетом указанных
предложений, подпункт 1.4 Указаний № 39/7 следует изложить в следующей
редакции: «В целях предупреждения правонарушений и при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его
заместитель объявляет непосредственно в прокуратуре или направляет в
письменной форме предостережение о недопустимости нарушения закона
должностным

лицам.

При

наличии

достаточных

и

предварительно

подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях,
содержащих

признаки

экстремистской

деятельности,

и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности
Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель либо
подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель объявляет
или направляет руководителю или лидеру общественного или религиозного
объединения либо руководителю или лидеру иной организации, а также
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гражданам, иностранным гражданам, лицам без гражданства, которые могут
готовить противоправные действия, содержащие признаки экстремистской
деятельности, предостережение в письменной форме о недопустимости такой
деятельности

с

указанием

конкретных

оснований

объявления

предостережения».
2.3. Принципы подготовки и реализации предостережения
прокурора
В ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
закреплено, что прокурорский надзор за исполнением законов, как и надзор
на

других

направлениях

деятельности

органов

прокуратуры

РФ,

осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а
также охраняемых законом интересов общества и государства. Поэтому все
акты прокурорского реагирования предназначены для выполнения этих
целей, которые влияют не только на их правовую природу, но и на
требования к их подготовке, направлению и объявлению.
Конечно,

все

акты

прокурорского

реагирования

направлены

на

поддержание законности. Но каждый акт по-разному «участвует» в ее
реализации.
На

практике

в

большинстве

случаев

прокурор

выносит

акт

прокурорского реагирования (постановление, представление, протест) на
действия, которые уже тем или иным образом нарушают единство
законности, права и интересы государства, организаций и граждан. В таких
случаях акты прокурора по отношению к нарушенным правам носят
восстановительный характер, т. е. направлены на восстановление законности,
привлечение

виновного

к

ответственности.

Предостережение

носит

совершенно иной характер – выносится на еще не совершенное нарушение
закона. И соответственно основной целью его вынесения является
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предупреждение (профилактика) нарушений закона. Иначе говоря, цель –
основной признак, который отличает предостережение от других актов
прокурорского реагирования.
Предупреждение нарушений закона – это совокупность юридических,
организационных и технических мер, устраняющих или существенно
затрудняющих возможность нарушения должностным лицом установленных
законами или иными нормативными актами правил деятельности или
поведения

1

. Безусловно, такие акты прокурорского реагирования, как

представление, протест, постановление о возбуждении административного
производства,

также

преследуют

цель

предупредить

совершение

противоправных действий. Но это предупреждение носит общий характер,
так как не адресовано конкретным лицам.
Предостережение применяется по достаточно узкому кругу вопросов и
только тогда, когда

при наличии сведений об

угрозе совершения

противоправных деяний нет оснований для применения к лицу других
средств реагирования. Ключевым здесь является и тот факт, что если при
наличии достоверных сведений о возможном противоправном деянии
прокурор

своевременно

на них

не отреагирует,

это

деяние будет

осуществлено.
Таким образом, специфической чертой предостережения является его
профилактическая направленность, а целью – предупреждение нарушений
закона, которые обусловливают в свою очередь специфику требований к
подготовке, направлению и объявлению предостережения о недопустимости
нарушения закона, и осуществления экстремистской деятельности.
Как уже отмечалось, любой акт прокурорского реагирования должен
отвечать

требованиям

обоснованности,

логичности,

убедительности,

полноты, оперативности, вынесения, грамотности изложения и т. д.

1

Старков О. В. Предупреждение преступлений: учеб. пособие. М., 2005. С. 62.
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Поскольку предостережение является актом прокурорского реагирования,
данные требования в равной степени относятся и к нему.
Соблюдение при подготовке предостережения всех этих требований
гарантирует, что оно как акт прокурорского реагирования будет отвечать
главному и основополагающему принципу и его вынесения, и всей
прокурорской деятельности – принципу законности. В совокупности они
призваны исключить из прокурорской практики своеволие (например,
использование предостережения в ситуации, когда следует применить другой
акт) и неэффективность и в конечном счете помогут прокурору достичь цели,
для достижения которой был разработан данный акт.
В научной литературе сформулирована позиция, согласно которой
принцип

законности

внутреннюю.

имеет

Внешняя

двойную

направленность:

направленность

определяет

внешнюю

и

назначение

прокурорского надзора, внутренняя относится к правовым средствам его
осуществления 1 . Эта позиция вызывала ряд возражений у специалистов в
сфере правового регулирования деятельности правоохранительных органов.
Так, по мнению А. Ф. Козлова, «нужно говорить не о направленности, а о
сторонах проявления принципа законности: внешней и внутренней»2. Правда,
ученый никак не аргументировал свою точку зрения. Е. Р. Ергашев также
полагает, что принцип законности не может иметь никакой направленности,
он может лишь проявляться в правовых нормах3.
Разделяя позиции А. Ф. Козлова и Е. Р. Ергашева, рассмотрим
подготовку и внесение предостережения о недопустимости нарушения закона
с позиций проявления принципа законности.
Внешняя сторона – это предусмотренные законом основания внесения
предостережения о недопустимости нарушения закона или осуществления
1

Добровольская Т. Н. Понятие и система принципов организации и деятельности советской прокуратуры // Вопросы теории и практики прокурорского надзора. М., 1976. С. 57.
2
Козлов А. Ф. Компетенция прокуратуры и организация ее работы: учеб. пособие. Свердловск: Издво СЮИ, 1983. С. 99.
3
Ергашев Е. Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права: моногр. Екатеринбург,
2007.
С. 71.
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экстремистской деятельности. Основаниями внесения предостережения
являются достоверные сведения о том, что конкретное должностное лицо
либо иное предусмотренное законом лицо намерено совершить нарушение
закона.
Внутренняя сторона – требования к форме, структуре и содержанию
предостережения, которые предусмотрены в ст. 25.1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» и в Указании № 39/7 «О применении
предостережения о недопустимости нарушения закона».
Кроме того, данный принцип выражается в том, что: 1) должностное
лицо органов прокуратуры должно обладать полномочиями по вынесению
предостережения; 2) предостережение должно быть вынесено при строгом
соблюдении требований российского закона; 3) сведения, на основе которых
прокурор делает вывод о необходимости объявления (направления) предостережения,

должны

подтверждены

быть

объективными,

материалами

прокурорской

полными,
проверки;

достоверными,
4)

применение

предостережения должно быть обосновано применительно к конкретной
ситуации.
Принцип законности как основополагающий принцип при вынесении
предостережения тесно связан с требованием истинности.
Истина – философская категория, суть ее заключается в адекватном
отображении
объективно

1

в

сознании

воспринимающего

того,

что

существует

. Истина – это: 1) то, что действительно существует;

существующее;
2) правда. Владение истиной – условие свободы человека. «Свободен человек
только тогда, когда он в истине. Истина же открывается разумом»2.
Рассматривая
предостережению,
прокурора,
1
2

требование
можно

изложенные

отметить
в

истинности

применительно

следующее:

предостережении,

во-первых,
должны

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 465.
Толстой Л. Н. Об истине, жизни и поведении. М.: Эксмо-Пресс, 2006. С. 80.

к

выводы

полностью
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соответствовать

действительным

обстоятельствам

дела;

во-вторых,

истинными должны быть сведения о гото-вящихся нарушениях закона, на
основании которых прокурор принимает решение о направлении или
объявлении акта прокурорского реагирования.
Иначе говоря, в силу данного требования органы прокуратуры в лице
компетентных должностных лиц обязаны в каждом случае при подготовке
предостережения о недопустимости нарушения закона или недопустимости
осуществления экстремистской деятельности добиваться того, чтобы этот акт
был основан на достоверных сведениях, а изложенные в нем выводы
соответствовали реальной действительности.
Таким образом, требование истинности предопределяет не только саму
цель вынесения предостережения прокурора как акта прокурорского
реагирования, но и содержание данного акта.
Также нельзя не согласиться с мнением К. Ф. Скворцова о соответствии
мер реагирования характеру выявленных нарушений как о критерии
эффективности реагирования, т. е. юридическую значимость приобретает
принцип их адекватности 1 . Данный принцип означает, что планируемое
прокурором применение предостережения должно соответствовать характеру
сложившейся ситуации (прокурор не должен применять предостережение
о недопустимости нарушения закона или о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, когда нарушение закона уже произошло).
В нашей ситуации принцип адекватности выражается и в том, что предостережение обладает своими особенностями и имеет собственные
основания вынесения, отличающиеся от оснований вынесения других актов:
оно выносится, если имеются сведения о готовящихся противоправных
деяниях, но действия лица не подпадают под признаки преступления (ст. 25.1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

1

См. Скворцов К.Ф. Исследование проблем эффективности прокурорского надзора // Вопросы теории
и практики прокурорского надзора. сб. М., 1975; Проблемы эффективности прокурорского надзора / под
ред. К.Ф. Скворцова. М., 1977. С. 10.
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Принцип императивности заключается в том, что предостережение
содержит обязательное регламентированное законом требование о его
рассмотрении. Данный принцип обусловлен требованием ст. 6 Федерального
закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

и

отнесением

предостережения к ограниченно-императивным актам. Это выражается в том,
что требования, изложенные в резолютивной части предостережения,
подлежат обязательному исполнению, однако если данные требования
незаконны, лицо, которому оно объявлено или направлено, может их не
исполнять и вправе их обжаловать. Вместе с тем при признании судом
законности предостережения прокурор должен поставить вопрос об
обязательном исполнении изложенных в нем требований и признании лицом,
в адрес которого оно направлено, их законности.
Если после применения к должностному лицу либо иному лицу предостережения о недопустимости нарушения закона или осуществления
экстремистской деятельности, это лицо, тем не менее, совершит нарушение
закона, прокурор обязан принять все предусмотренные законом меры к привлечению его к предусмотренной законом ответственности.
Таким образом, обязательность исполнения законных требований
прокурора, изложенных в предостережении, является тем принципом, от
выполнения которого зависит реализация самого предостережения о
недопустимости нарушения закона или осуществления экстремистской
деятельности.
В литературе отмечается, что для многих актов реагирования,
реализуемых прокурором, характерен принцип «маневренности»
обыденном

понимании

–

умение

«ловко

и

1

(в

предусмотрительно

действовать» 2 ). Думается, что использование для характеристики акта
прокурорского реагирования слова «маневренность» нельзя признать
обоснованным, поскольку применение в любом таком акте определенных
1
2

Прокурорский надзор: учеб. / под ред. Ю. Е. Винокурова. С. 161.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. С. 341.
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приемов обусловлено целью устранения нарушений закона, для достижения
которой и была избрана соответствующая тактика. Полагаем поэтому, что в
данной ситуации вместо термина «маневренность» более целесообразно
использовать понятие «убедительность».
Как

правило,

реагирования

с

законодатель
конкретным

не

связывает

нарушением.

акт

прокурорского

Прокурор

имеет

право

использовать любой акт, который, по его мнению, будет при этом наиболее
эффективным. Тем не менее в некоторых случаях характер нарушений
требует, чтобы прокурор принимал строго определенные решения 1 . Чтобы
должностное лицо или иное лицо, которому направлено или объявлено
предостережение, обязательно его исполнило, оно должно соответствовать
требованию убедительности, т. е. не вызывать сомнения у лица, в адрес
которого оно вынесено.
Содержание убеждающего воздействия зависит от многих факторов. Вопервых, это степень доказательности и убедительности преподносимой
информации. Во-вторых, изложенный материал должен отвечать требованиям
логичности, научности, правдивости и непротиворечивости. В-третьих,
прокурор должен учитывать присущие субъекту воздействия приоритеты,
жизненные интересы, способ восприятия окружающего мира, потребности.
Требование убедительности в деятельности прокуратуры обеспечивается
такими составляющими, как аргументация, юридическая грамотность, знание
языка и надлежащее оформление акта.
Аргументация проявляется в двух формах: юридической (изложение
норм, которые могут быть нарушены) и фактической (изложение достоверно
установленных сведений о возможном нарушении законности конкретным
должностным либо иным лицом). Должностное лицо прокуратуры должно
убедительно мотивировать вынесенное предостережение, не ограничиваться
общими
1

словами.

Требование,

предъявляемое

прокурором

в

Например, если будет установлено, что лицо незаконно подвергнуто административному задержанию несудебными органами, прокурор обязан принять решение о его освобождении.
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предостережении, будет обоснованным только в том случае, если в нем
отражены

все

фактические

обстоятельства

дела,

подтвержденные

доказательственной базой и удовлетворяющие условиям закона об их
допустимости и относительности.
Обязательны для оформления официальных документов правила делопроизводства. Невыполнение требования о надлежащем оформлении акта
может привести к его неправильному толкованию или юридической
ничтожности, вследствие чего он не может быть применен и порождать
юридические последствия.
В правильно оформленном акте нормы права связаны с конкретным
случаем, в нем устанавливаются права и обязанности конкретных субъектов.
Таким образом, надлежащее (документальное) оформление акта – важное
условие его применения.
Профессиональная

(юридическая)

грамотность

обусловливает

правильность и надлежащее толкование норм права и указания на
последствия в случае их несоблюдения. Кроме того, она требует от прокурора
профессиональных знаний и навыков грамотного решения проблем,
определения целей и задач в сфере прокурорской деятельности. Юридически
грамотно составленный акт прокурорского реагирования имеет меньше
шансов быть оспоренным в судебном порядке. При объявлении субъекту
профессионально

(юридически)

грамотного

акта

прокурорского

реагирования он правильно оценивает свои действия (бездействие), которые
могут привести к нарушению закона.
В. Г. Бессарабов и К. А. Кашаев выделяют в деятельности прокуратуры
принцип своевременности, который «…является непременным условием
деятельности прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражданина,
а

его

нарушение

влечет

за

собой

неблагоприятные

последствия».

Представляется, однако, что термин «своевременность» в данном случае
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практически тождествен термину «оперативность», под которым понимается
способность быстро и вовремя исправить или направить ход дела1.
Применительно

к

нашей

тематике

принцип

оперативности

(своевременности) заключается в том, что предостережение как акт
прокурорского реагирования должно быть своевременно рассмотрено.
Сроком действия предостережения следует считать необходимый промежуток
времени для устранения обстоятельств, которые могут привести к
нарушению закона. Сроком окончания его действия является момент, когда
лицо после получения акта прокурорского реагирования осознало, что его
действия или бездействие могут привести к нарушению закона, и
предприняло меры к их недопущению.
Таким образом, принцип оперативности означает, что анализируемый
акт прокурорского реагирования должен быть своевременно рассмотрен
должностным или иным лицом, а затем приняты все меры к недопущению
совершения нарушения закона.
Оперативность вынесения, рассмотрения, принятия соответствующих
мер – необходимое требование, которому должно отвечать предостережение
о недопустимости нарушения закона как акт прокурорского реагирования.
Его несоблюдение ведет к негативным последствиям в деле обеспечения
законности и борьбы с нарушениями закона.
Согласно действующему закону принцип оперативности применительно
к предостережению проявляется, во-первых, в своевременном вручении
должностному лицу либо иному лицу данного акта, во-вторых, в принятии
лицом мер к недопущению нарушений закона, в-третьих, в своевременном
решении вопроса о привлечении виновных лиц к предусмотренной законом
ответственности в случае неисполнения ими соответствующих требований
прокурора.

1

Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина.
С 64.
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При вынесении предостережения большое значение имеет соблюдение
принципа целесообразности, поскольку этот специфический акт прокурорского реагирования применяется, когда правонарушение еще не совершено.
Очень часто прокуроры выносят предостережение уже на совершенные
нарушения

закона,

тем

самым

дискредитируя

основную

цель

предостережения – предупреждение нарушений закона, что в свою очередь
приводит
к нецелесообразности вынесенного акта.
Принцип опосредованности в отношении предостережения заключается
в том, что прокурор не имеет возможностей для самостоятельного
устранения будущих нарушений закона, но обязан направить или объявить
лицу

акт

прокурорского

реагирования,

содержащий

требование

о

недопущении нарушений, если ему стало достоверно известно о том, что это
лицо намерено совершить нарушение закона.
Предостережение как акт прокурорского реагирования должно быть
обязательно рассмотрено должностным или иным лицом, которому оно было
адресовано. За неисполнение изложенных в нем требований должностное
или иное лицо, которому оно было направлено, может быть привлечено к
установленной законом ответственности.
Таким образом, предостережение должно отвечать всем принципам,
которые распространяются на сферу вынесения актов прокурорского
реагирования, в том числе истинности, убедительности, юридической и
стилистической

грамотности,

оперативности

(своевременности),

целесообразности, обязательности исполнения требований прокурора. Это
гарантирует, что предостережение как акт прокурорского реагирования будет
отвечать

главному

и

основополагающему

принципу

деятельности

прокуратуры – принципу законности и способствовать осуществлению
основной цели его вынесения – предупреждению нарушений закона.
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2.4. Контроль за исполнением требований, изложенных
в предостережении прокурора
Прокурор после вынесения предостережения в адрес должностного или
иного лица, не должен оставаться безучастным. Если у него появились
сведения (жалобы, сообщения) о том, что лицо, несмотря на вынесенное ему
предостережение, намерено нарушить закон, он обязан предпринять все
зависящие от него меры, чтобы воспрепятствовать этому. Не случайно в п. 3
Указания № 39/7 подчеркивается необходимость обеспечения строгого
контроля за исполнением требований, изложенных в предостережении. Без
такого контроля прокурор не получит информацию о фактическом
устранении деяний, по поводу которых выносилось предостережение, а это
снизит его профилактическое воздействие, что, в свою очередь, приведет к не
достижению целей и задач по предупреждению нарушений закона.
Уже отмечалось, что предостережение отличается от иных актов прокурорского реагирования тем, что законодатель не установил срок его
рассмотрения лицом, которому оно направлено или объявлено. В связи
с этим на практике у прокуроров возникают трудности не только при
проведении

контроля

исполнения

требований,

изложенных

в

предостережении, но и при установлении факта нарушения закона,
совершенного после его на-правления или объявления должностному или
иному лицу.
Сроком

действия

предостережения

следует

считать промежуток

времени, необходимого для устранения обстоятельств, которые могут
привести к нарушению закона. Сроком окончания действия предостережения
станет

момент,

когда

лицо

после

получения

акта

прокурорского

реагирования осознало, что его действия или бездействие могут привести к
нарушению закона, и предприняло меры к его недопущению.
Таким образом, контроль прокурора должен распространяться на
случаи, когда должностное или иное лицо намерено совершить нарушение
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закона после получения им предостережения прокурора (если у прокурора
появились сведения (жалобы, сообщения) о том, что лицо, несмотря на
вынесенное ему предостережение, намерено нарушить закон), а также
случаи, когда это лицо, несмотря на полученное предостережение, совершает
нарушение закона.
Думается, что контроль за исполнением требований, изложенных в
предостережении, может осуществляться в различных формах, которые
представляют

собой

внешнее

выражение

реализации

контрольной

деятельности прокурора в рамках проверки исполнения поднадзорными
субъектами предостережения о недопустимости нарушения закона или
осуществления экстремистской деятельности.
Такой же точки зрения придерживаются многие исследователи.
Например, Е. Р. Ергашев относит к этим формам: проведение повторных
прокурорских

общенадзорных

проверок,

проведение

по

требованию

прокурора проверок и ревизий, письменные и устные запросы прокурора
поднадзорным

субъектам

о

принятых

мерах,

вызов

к

прокурору

должностных лиц (и иных предусмотренных законом лиц) для истребования
у них объяснений по поводу нарушения закона, в случае неисполнения
законных требований, изложенных в предостережении1.
Применяемые прокурором формы контроля будут различаться в
зависимости от того, отказалось ли должностное или иное лицо, которому
направлено (объявлено) предостережение, от действий (бездействия),
которые могли привести к нарушению закона, или все же совершило
правонарушение.
Рассмотрим эти формы подробнее.
Одним из способов проверки в таком случае являются письменные и
устные запросы прокурора поднадзорным субъектам о принятых мерах по

1

Ергашев Е. Р. Предостережение о недопустимости нарушения закона как надзорный акт прокурорского реагирования. С. 52.
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недопущению нарушения закона 1 . Получив письменные ответы на свои
запросы, прокурор обязан приобщить их к материалам проверки, ставшей
основанием для направления (объявления) предостережения. Если ответ
получен в устном виде, прокурор фиксирует его в справке, которую также
приобщает к материалам проверки.
В Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации № 450 предусмотрено, что один из
экземпляров вынесенного предостережения должен быть приобщен к
материалам проверки, послужившим основанием для его внесения, а другой
–

храниться

в

наряде

с

актами

прокурорского

реагирования

по

соответствующему направлению деятельности прокуратуры. Представляется,
что такой порядок был закреплен именно в целях осуществления контроля
над

исполнением

предостережения:

прокурорский

работник

при

продолжении данным лицом противоправных действий сможет оперативно
привлечь его к ответственности, так как и материалы, послужившие
основанием для вынесения предостережения, и сам акт прокурорского
реагирования будут приобщены к материалам о новом нарушении закона.
Повторные проверки проводятся, если имеются сведения о том, что
должностное или иное лицо намерено совершить нарушение закона,
несмотря на полученное предостережение. При этом прокурор должен, вопервых, проверить достоверность указанных сведений, во-вторых, убедиться
в достаточности принятого акта прокурорского реагирования, в-третьих,
выяснить, устранены ли обстоятельства, обусловившие направление и
объявление

предостережения,

а

также

определить

причины

его

неисполнения. В случае неисполнения законного акта прокурорского
реагирования он вправе привлечь лиц, допустивших нарушение закона, к
ответственности.

1

См. подробнее: Ергашев Е. Р. Предостережение о недопустимости нарушения закона как надзорный
акт прокурорского реагирования. С. 53.
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Чтобы прокурор мог убедиться в эффективности предостережения
о недопустимости нарушения закона или осуществления экстремистской
деятельности, повторная проверка должна быть тщательно организована и
подготовлена и методически правильно проведена. Для этого нужно:
составить план проверки, наметив основные моменты, которые
надлежит проверить (в ходе проверки он может дополняться), а также
определив, какие вопросы, по каким источникам и где подлежат выяснению,
от каких должностных лиц надо требовать представления сведений об
исполнении предостережения;
начать проверку с поступившей информации. Как правило, это
объяснения лица, написавшего жалобу (или сообщившего информацию), а
также

истребование

документов,

подтверждающих

намерение

лица

совершить нарушение закона, несмотря на полученное предостережение;
пригласить в прокуратуру лицо, в адрес которого был направлен
(объявлен) акт прокурорского реагирования, для получения объяснений по
поводу исполнения (неисполнения) изложенных в нем требований;
провести прием или беседу с рабочими и служащими соответствующей
организации,

предприятия

на

тему

исполнения

акта

прокурорского

реагирования. При этом можно получить сведения об иных фактах
нарушения

закона

или

новые

сигналы

о

правонарушениях,

злоупотреблениях, узнать мнение общественности об условиях, создающих
возможность для совершения нарушений, о мерах по их устранению;
определить состав участников проверки, особенно когда она требует
знаний специалистов, предусмотреть, установление каких фактов им поручить;
получить объяснения от лиц, в чьи полномочия входит устранение
обстоятельств,

которые

послужили

основанием

для

вынесения

предостережения;
проанализировать информацию, полученную при проведении первичной
проверки.
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Право прокурора требовать проведения проверок по поступившей в
органы прокуратуры информации контролирующими органами закреплено в
п. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
С таким требованием прокурор может обратиться в тех случаях, когда
имеются сведения о готовящихся нарушениях закона, но для их отнесения к
достоверным

и

истинным

необходимо

получить

дополнительную

информацию, которую он не может установить непосредственно.
Сущность проверки состоит в подробном изучении различных вопросов
деятельности предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц,
которые

подтверждают

или

опровергают

имеющуюся

у

прокурора

информацию о наличии сведений о готовящемся нарушении закона.
Проверка

может

осуществляться

с

помощью

анализа

и

сравнения

полученных данных со статистическими сведениями, изучения на месте
реального положения дел и фактов, проведения иных действий1.
Одним из специфических видов проверки является ревизия – основная
форма хозяйственного контроля. С ее помощью проводится анализ
финансово-хозяйственной
период

2

деятельности

предприятия

за

определенный

. Про-ведение по требованию прокурора ревизий финансово-

хозяйственной деятельности предприятия или организации может стать
большим подспорьем при контроле за исполнением требований, изложенных
в

предостережении,

в случаях, например, когда у прокурора есть информация о том, что несмотря
на вынесенный акт прокурорского реагирования будет осуществлена
задержка выплаты заработной платы или иных выплат.
Порядок производства ревизии должен быть детально определен. Если
ревизия проводится в организации, то должны фиксироваться наименование,
ИНН и место ее нахождения, признаки, которые свидетельствуют о том, что

1
2

Настольная книга прокурора / под ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. М., 2014. С. 181.
Там же. С. 182.
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закон может быть нарушен, ревизуемый период, место проведения ревизии,
перечень поставленных вопросов1.
Прокурор

должен

контролировать

проведение

проверки

путем

ознакомления с каждым ее этапом, результатами проведения отдельных
проверочных действий и др.
Практика показывает, что проверки и ревизии являются важным информационным источником, поэтому их материалы прокурор должен активно
использовать. С их помощью прокуроры не только выявляют нарушения
закона, но и, что наиболее важно, пресекают возможные нарушения закона
и разрабатывают меры по их предупреждению.
В ходе проверки или ревизии обычно возникает вопрос о полноте
истребованных
направившим

документов,
требование

который
о

должен

проведении

решаться
проверки

прокурором,
(ревизии)

и

государственным органом, непосредственно осуществляющим проверку по
согласованию
с

руководителем

организации

(предприятия,

учреждения),

где

она

проводится. Государственный орган, при возможном участии привлеченного
специалиста (эксперта), предварительно изучает истребованные документы,
которые могут быть представлены в письменной форме или на электронных
носителях. Подтвердить факт готовящегося нарушения закона может также
анализ различных видов продукции, работы оборудования.
Государственный орган не вправе разглашать материалы проверки, проводимой органами прокуратуры, до ее завершения. Правовую оценку ее
результатам дает сам проверяющий прокурор.
Если после получения предостережения прокурора о недопустимости
нарушения

закона

или

осуществления

экстремистской

деятельности

должностное или иное лицо все же нарушило закон, то ранее направленное
или объявленное предостережение никак не отразится на ответственности за

1

Там же. С. 182.
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совершенное правонарушение. С учетом этого прокурор должен оперативно
реагировать на соответствующие сведения, должен с помощью таких форм
контроля, как вызов должностных лиц (и иных предусмотренных законом
лиц) для истребования у них объяснений, проведение повторных проверок,
установить причины и условия совершения нарушения закона.
При нарушении закона субъектом, в адрес которого было направлено или
объявлено предостережение, повторные проверки смогут помочь установить
объективные и субъективные обстоятельства, которые привели к нарушению
закона. При этом проведение в отношении данных обстоятельств повторных
проверок обычно показывает негативную или безразличную реакцию на
происходящее у такого субъекта.
Срок проведения проверки и перечень документов, материалов и
сведений, которые может затребовать прокурор определен в ст.21 и ст.22 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации». Согласно п.4 ст.21 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» срок проведения проверки не должен
превышать 30 календарных дней со дня начала проверки. В исключительных
случаях,

связанных

с

необходимостью

проведения

прокурором

дополнительных проверочных мероприятий в рамках указанной проверки, по
решению прокурора или его заместителя срок проведения проверки может
быть продлен. Срок проведения проверки может быть продлен не более чем
на 30 календарных дней. При необходимости решение о последующем
продлении на срок, не превышающий 30 календарных дней, может быть
принято только Генеральным прокурором Российской Федерации или
уполномоченным им заместителем Генерального прокурора Российской
Федерации.
Пределы же прокурорских требований по поводу неисполнения
предостережения,

как

представляется,

определяются

относимостью

требуемой от субъекта информации к возможному нарушению закона, по
поводу которого вынесен данный акт прокурорского реагирования. Прокурор
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имеет право истребовать исключительно документы и сведения, относящиеся
к факту неисполнения акта прокурорского реагирования.
В соответствии со ст.6 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
информация, документы и другие материалы (их копии) по требованию
прокурора должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с
момента поступления требования прокурора руководителю или иному
уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе проведения
проверок исполнения законов - в течение двух рабочих дней с момента
предъявления требования прокурора. В требовании прокурора могут быть
установлены более длительные сроки.
При неисполнении предостережения прокурора и нарушении закона
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» предоставляет
прокурору право вызывать должностных или иных лиц в прокуратуру для
объяснений по поводу нарушений закона. Данное право включает в себя два
полномочия: требовать объяснений от должностного лица, в адрес которого
вынесено предостережение, и вызывать должностных или иных лиц для дачи
объяснений по поводу нарушения закона. Вызов к прокурору должностных
(и иных предусмотренных законом) лиц для истребования у них объяснений
по поводу нарушения закона обеспечивает возможность установления
результатов вынесенного предостережения путем личного общения с
поднадзорным субъектом.
Сущность требования прокурора о даче объяснений состоит в том, что
он предлагает должностному или иному лицу сообщить все, что тому
известно по поводу вынесенного акта прокурорского реагирования, какие
меры были приняты для его исполнения, какие условия и причины не
позволили его исполнить. Объяснение может быть дано в устной или
письменной форме.
Вызов должностных или иных лиц, которые не исполнили требования,
изложенные в предостережении, означает, что указанным лицам предлагается
явиться в определенные день и время в прокуратуру. Процедура такого
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вызова никак не регламентируется в Федеральном законе «О прокуратуре
Российской Федерации», однако думается, что этот законодательный пробел
нуждается в устранении.
Наиболее эффективным способом вызова лица в прокуратуру для дачи
объяснений является направление по почте или с помощью факсимильной
связи письменного уведомления, однако на практике встречаются случаи
вызова лица по телефону, т. е. в устной форме.
Применение устной формы вызова действующим законодательством не
предусмотрено, хотя и не запрещено. Однако применяя ее, прокурор может
столкнуться с рядом проблем. Во-первых, при вызове по телефону прокурор
не может удостовериться в личности разговаривающего с ним человека. Вовторых, в случае неявки этого лица прокурор не сможет доказать факт вызова
его в прокуратуру. В-третьих, данное обстоятельство впоследствии может
повлиять

на

возможность

привлечения

лица

к

административной

ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований
прокурора,

следователя,

осуществляющего

дознавателя

производство

по

или
делу

должностного
об

лица,

административном

правонарушении.
Таким образом, обязательство явиться к прокурору возникает у лица
только тогда, когда оно получит уведомление в письменной форме о вызове
в прокуратуру для дачи объяснений по поводу нарушения закона.
Применение же устной формы вызова есть явно неподходящий для этого
способ,
в связи с чем прокуроры должны использовать его лишь в случае крайней
необходимости.
Рассмотрим еще один момент, связанный с вызовом должностного или
иного лица для дачи объяснений по поводу готовящегося нарушения закона,
когда прокурору стало достоверно известно (есть жалоба или иные сведения)
о том, что несмотря на внесенное предостережение оно намерено совершить
нарушение закона.
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не предусматривает право прокурора пользоваться таким полномочием, как вызов
лица в прокуратуру для дачи объяснений по поводу готовящегося нарушения
закона, т. е. когда нарушения закона еще нет. Разрешить этот вопрос поможет
внесение данного права в число полномочий прокурора, т. е. его
законодательное закрепление в ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».
В ней должно быть прямо указано, что прокурор вправе приглашать в
прокуратуру лицо для дачи им объяснений, если ему стало достоверно
известно о том, что это лицо намеревается совершить нарушение закона
после направления (объявления) ему предостережения о недопустимости
нарушения закона или осуществления экстремистской деятельности.
При неиспользовании прокурором форм контроля за исполнением
требований, изложенных в предостережении, профилактическое воздействие
указанного акта прокурорского реагирования снижается, а достижение целей
и задач по предупреждению нарушений законов, поставленных перед
прокуратурой в целом, не обеспечивается.
Отметим также, что для повышения эффективности контроля за
своевременным

исполнением

предостережения

прокурор

обязан

систематически анализировать соответствующую практику, уделяя при этом
внимание тому, какое влияние оказал данный акт, привело ли его применение
к недопущению нарушения закона.
Таким образом, контроль за исполнением предостережения прокурора
должен распространяться на случаи, когда должностное или иное лицо,
несмотря на направленное ему или объявленное предостережение, совершает
нарушение закона, а также когда прокурору стало достоверно известно (есть
жалоба или

иные

предостережение
нарушение закона.

сведения)

должностное

о

том,

или

что,

иное

несмотря

лицо

на внесенное

намерено

совершить
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Прокуроры

обязаны

осуществлять

контроль

за

реализацией

(исполнением) внесенных ими актов прокурорского надзора. Они должны
добиваться того, чтобы эти акты исполнялись вовремя и в полном объеме,
проводя контрольные проверки фактического устранения нарушений закона.
Положительные результаты в плане профилактики нарушений законов
достигаются, когда вся надзорная деятельность прокуратуры является
открытой и в ней в полной мере реализуется принцип гласности. Основную
роль в этом играют сведения о принимаемых прокуратурой мерах по
устранению и предупреждению нарушений законов.
2.5. Требования, предъявляемые к форме и структуре предостережения прокурора
Представляется очевидным, что в рамках юридического процесса каждый документ должен соответствовать определенной процессуальной форме,
причем нарушение формы такого акта прокурорского реагирования, как
предостережение, может стать основанием для его отмены1.
Кроме того, анализ надзорных производств, связанных с объявлением
предостережения, показывает, что при вынесении предостережения иной раз
прокуроры отступают от требований закона и объявляют предостережение по
факту уже допущенного нарушения закона.
Так, например, вопреки требованиям ст. 25.1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» и п.1.2, 1.3, и 2.1 Указания
1

Например, 13 сентября 2004 г. прокурор Кировского района г. Екатеринбурга вынес в адрес В., исполняющего обязанности директора МП «УСЗ», предостережение о недопустимости нарушений Закона о
защите прав потребителей – непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности. В связи с неисполнением требований, изложенных в указанном предостережении, постановлением прокурора Кировского
района г. Екатеринбурга от 21 октября 2004 г. в отношении В. было возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. Данное дело было предметом рассмотрения кассационной и надзорной инстанций. В привлечении В. к административной ответственности было
отказано на том основании, что из смысла положений ч. 2 ст. 21, ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» и ст. 17.7 КоАП РФ следует, что предостережение прокурора должно содержать
указание на конкретный федеральный закон, о недопустимости нарушения которого предупреждается
должностное лицо. Однако ссылок на конкретный федеральный закон, о недопустимости нарушения которого предупреждался бы В., в направленном ему предостережении прокурора не содержится (Постановление Верховного Суда РФ от 27 сентября 2005 г. № 45-АД05-2 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2006. № 4.)
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Генерального

прокурора

Российской

Федерации

«О

применении

предостережения о недопустимости нарушения закона» 30 декабря 2015 г.
заместителем прокурора г. Асбеста В. С. Андреевым индивидуальному
предпринимателю

И.

И.

Симонову

объявлено

предостережение

о

недопустимости нарушения норм федерального законодательства о занятости
населения. Вместе с тем, из текста акта прокурорского реагирования следует,
что фактически И. И. Симоновым нарушена ч. 3 ст. 25 Закона от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а именно в
центр занятости не представлена информация о наличии свободного рабочего
места1.
Прокурор города 19.05.2015 объявил предостережение о недопустимости
нарушения

законодательства

о

лицензировании

отдельных

видов

деятельности директору ЕМУП «Спецавтобаза» Е. М. Котляру. Вместе с тем,
из текста акта прокурорского реагирования следует, что в нарушение
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»,

Федерального

закона

от

04.05.2011

№

99-ФЗ

«О

лицензировании отдельных видов деятельности» на территории предприятия
производиться

размещение

отходов

I-IV

классов

опасности

без

соответствующей лицензии2.
Также имеются место случаи объявления предостережения формально,
без достаточных к тому оснований.
В частности, 30.05.2016 директор ООО «Екатеринбургская аптечная
сеть»

предостережен

о

недопустимости

нарушения

требований

законодательства о лицензировании и ценообразовании. В тексте указанного
предостережения

заместителем

прокурора

разъяснены

положения

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об
1

Надзорное производство: Предостережения о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
Прокуратура г. Асбеста. 04-06-15.
2
Надзорное производство: Предостережения о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
Прокуратура г. Сухой Лог. 09-02-15.
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обращении лекарственных средств». В то же время обстоятельств,
свидетельствующих о том, что директором аптеки может быть допущено
завышение цен, либо нарушение законодательства о лицензировании
отдельных видов деятельности не приведено1.
В ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
нет положений, регламентирующих порядок внесения предостережения,
устанавливающих его форму и содержание. В литературе по этому вопросу
высказаны

различные

точки

зрения.

Например,

А.

Ф.

Козусев

и

Ю. Е. Винокуров предлагают оформлять предостережение о недопустимости
нарушения закона на стандартном бланке2. Е. Р. Ергашев также считает, что
предостережение должно быть оформлено на бланке. В его трактовке термин
«бланк» означает установленную обязательную форму написания акта
прокурорского реагирования с заданными реквизитами, но с учетом
конкретной фактуры нарушения закона, его квалификации и обстоятельств
конкретного дела3.
Полагаем целесообразным согласиться с этой позицией, поскольку
любой

акт

прокурорского

реагирования

должен

быть

оформлен

в

соответствии
с требованиями закона, иметь все обязательные реквизиты, без которых он
будет считаться недействительным4.
Другими словами, под бланком, который должен использоваться
прокурором при оформлении предостережения, надо понимать такую
письменную форму, в которой отображаются обязательные реквизиты и
содержится постоянная для данного акта прокурорского реагирования
1

Надзорное производство: Предостережения о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
Прокуратура г. Екатеринбурга. 01-11-15.
2
Прокурорский надзор: учеб. / под ред. Ю. Е. Винокурова. С. 170.
3
Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. для бакалавров / под. ред. Е. Р. Ергашева. Екатеринбург: Раритет, 2016. С. 149.
4
В п. 5.1.2 Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации предусмотрено, что в органах прокуратуры применяются два вида бланков (прил. № 35): общий
бланк – для оформления положений, инструкций, информационных писем, обзоров, заданий, протестов,
представлений, протоколов, актов и других документов, имеющих наименование (за исключением докладных записок); бланк для писем.
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информация с обязательным воспроизведением Государственного герба
Российской Федерации. Содержание самого текста предостережения должно
оформляться с учетом обстоятельств конкретного дела.
Структура бланка условно должна быть разделена на три части: вступительную, описательно-мотивировочную и резолютивную.
Описательно-мотивировочная часть предостережения является основной и самой объемной его частью. В ней прокурор не только указывает
источник, из которого получены сведения о противоправной деятельности
(бездеятельности) должностного лица (физического лица), но и сущность и
обстоятельства будущего нарушения закона, приводит конкретные нормы
закона, которые могут быть нарушены.
При отказе лица, в отношении которого выносится предостережение, от
его подписания об этом производится соответствующая запись.
Очень часто при объявлении предостережения должностные или иные
лица просят его заверенную копию. И хотя Указание № 39/7 не содержит
норм, предусматривающих выдачу копий предостережений о недопустимости
нарушения закона или осуществления экстремистской деятельности, на
практике в основном прокуроры обычно удовлетворяют эти просьбы.
Думается, это верно, потому что должностные лица для предотвращения
нарушения закона в некоторых ситуациях должны ознакомить своих
сотрудников с актом прокурорского реагирования или направить его в
подразделения, филиалы, территориальные органы своего предприятия, что
позволит с большим основанием и предметнее осуществлять работу по недопущению нарушений. Кроме того, принцип письменного уведомления лица
о вынесении акта прокурорского реагирования требует наличия у адресата
предостережения его копии.
Поскольку ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» предусматривает возможность направления акта прокурорского
реагирования его адресату в письменной форме, прокурор с учетом реальной
возможности

получения

должностным

лицом

или

иным

лицом
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предостережения по почте должен принять решение о способе его
направления: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении1 или о
вызове лица для объявления ему предостережения. Первый способ
используется также в случае, когда должностное или иное лицо по
уважительной причине не смогло явиться в прокуратуру, чтобы данный акт
прокурорского реагирования ему был объявлен.
Кроме того, в предостережении обязательно должна содержаться информация о праве его обжалования лицом, которому оно направлено, а также
разъяснен порядок обжалования.
При направлении предостережения по почте закономерно возникает
вопрос о том, что в прокуратуре будет храниться акт прокурорского
реагирования без подписи лица, которому он адресован. Решить его можно
простым способом: лицо, получившее по почте оригинал предостережения,
должно

его

подписать

и

возвратить

в

прокуратуру

нарочно

или

воспользовавшись почтовыми или курьерскими услугами2, либо совместно с
актом прокурорского реагирования вкладывать оформленную расписку об
ознакомлении с указанным актом, где лицо, получившее данный акт ставит
свою подпись (свидетельствующую об ознакомлении с актом и правом на
обжалование), которую впоследствии лицо, обязано также возвратить в
прокуратуру.
На практике встречаются случаи оформления одного предостережения о
недопустимости нарушения закона или осуществления экстремистской деятельности на нескольких должностных или иных лиц. По нашему мнению,
такая

практика

не

соответствует

индивидуальному

воздействию

предостережения, не способствует его исполнимости и правильной оценке.
Эффективность предостережения в подобной ситуации также снижается,
1

Таким образом, законодатель на стадии реагирования прокурора исключает его непосредственный
контакт с адресатом предостережения.
2
В качестве положительной характеристики Указания Генерального прокурора РФ № 39/7 можно
назвать предусмотренное в нем правило о том, что в целях обеспечения гласности и повышения профилактического воздействия предостережения данный акт может быть объявлен и по месту работы виновного лица, в том числе в процессе рассмотрения результатов проверки на собрании трудового коллектива либо при
рассмотрении коллегиальным органом акта прокурорского реагирования.
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такие лица (например, работники одного предприятия, учреждения,
исполнительного органа), а также общественность могут прийти к выводу о
том, что этот акт прокурорского реагирования является обыденным,
формальным,

не

влекущим

каких-либо

неблагоприятных

для

них

последствий в будущем.
Отметим также, что на практике иной раз предостережение о
недопустимости нарушения закона или осуществления экстремистской
деятельности объявляют помощники прокурора1. Это явно недопустимо, поскольку предостережение прокурора есть официальный акт прокурорского
реагирования, влекущий за собой юридические последствия. Согласно ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации» и пп. 1.1 Указания № 39/7 правом
его объявления обладают лишь прокуроры и заместители прокурора 2 .
Помощник прокурора может лишь подготовить проект акта прокурорского
реагирования.
Основываясь
необходимости

на

всем

изложенном,

законодательного

требований, предъявляемых

к

можно

закрепления

форме

и

сделать
следующих

вывод

о

правил,

структуре предостережения,

вносимого в порядке осуществления прокурорского надзора.
Во-первых, предостережение должно быть оформлено на бланке, под
которым понимается письменная форма с обязательным воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации, в которой отображаются
обязательные реквизиты и содержится постоянная для данного акта
прокурорского реагирования информация. В описательной части акта должна
отражаться достоверная информация, свидетельствующая о том, что лицо
намерено совершить нарушение закона, и указана норма закона, которая
может быть нарушена.

1

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 07 октября 2015 г. по делу № 3314441/2015 // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 24.02.2018).
2
Согласно п. 1.1 Указания № 39/7 применение предостережения отнесено к исключительной компетенции прокурора и его заместителей. Другие работники прокуратуры такими полномочиями не обладают.
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Наш вывод соответствует Постановлению Верховного Суда РФ от 27
сентября 2005 г. № 45-АД05, в котором отмечается, что «…предостережение
прокурора, изданное в силу полномочий, установленных законом… должно
содержать указание на конкретный федеральный закон, о недопустимости
нарушения которого прокурор предупреждает»1.
Во-вторых, предостережение должно иметь определенную структуру
(вступительная, описательно-мотивировочная и резолютивная части).
Поскольку предостережение прокурора является специфическим актом
прокурорского реагирования, то в тексте данного акта обязательно должно
быть отражено, что он направлен на недопущение нарушения закона;
требование прокурора в акте начинается со слова «Предостерегаю». В
структуре предостережения это слово также связывает его описательную и
резолютивную части.
Резолютивная часть предостережения должна содержать выводы,
основанные на анализе, проведенном в описательной части, а также
разъяснение закона об ответственности, которая может быть применена к
лицам в случае продолжения ими противоправных действий (бездействия).
В-третьих, подписывать, направлять или объявлять предостережение
должен лишь прокурор или его заместитель.
В-четвертых, предостережение должно быть направлено (объявлено)
в адрес только одного должностного или иного лица.
В-пятых, в нем должна содержаться информация о праве обжалования
предостережения лицом, которому оно объявлено (направлено), а также
разъяснен порядок его обжалования.

1

Бюл. Верховного Суда РФ. 2006. № 4.
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРОКУРОРА
В 1992 г. при принятии Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предостережение было исключено из средств прокурорского реагирования, поскольку оно не вписывалось в новую концепцию института прокуратуры. Однако в условиях быстро меняющегося законодательства, принятия новых законов указанная концепция постепенно потеряла
свою актуальность, что в свою очередь привело к необходимости использования в прокурорской практике превентивных мер, направленных на недопущение нарушений закона, и возвращению такого акта прокурорского реагирования, как предостережение.
Принятие в 2016 году Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» подтвердило позицию
о том, что предупреждение нарушений закона провозглашается одним из
главных направлений в деятельности органов прокуратуры.
Как показали результаты исследования, реальным превентивным воздействием, направленным на предотвращение нарушений закона, является
предупреждение различных правонарушений, в том числе с помощью использования предостережения о недопустимости нарушения закона.
Так, например, согласно статистическим данным Прокуратуры Свердловской области, за 2012 г. в Свердловской области было объявлено предостережений о недопустимости нарушения закона 49191, за 2013 г. – 48152, за
2014 г. в Свердловской области было объявлено 4599 предостережений о недопустимости нарушения закона 3 , согласно данным за 2015 г. – 4648 1 , за
2016 г. – 43572, за 2017 – 43043, за первое полугодие 2018 г. - 21354.
1

Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2012 год / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2012. С. 158.
2
Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2013 год / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2013. С. 161.
3
Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2014 год / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2014. С. 165.
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За последние годы, согласно данным Прокуратуры Свердловской области о видах правонарушений (преступлений), в связи с возможностью совершения которых были объявлены предостережения первое место занимает
жилищно-коммунальное хозяйство, так за 2016 г. в указанной сфере было
объявлено 1350 предостережений, за 2017 г. – 1177, второе место занимает
трудовые правоотношения, так за 2016 г. было объявлено 439, за 2017 г. –
462, в том числе о выплате заработной плате за 2016 г. объявлено 312 предостережений, за 2017 г. – 251, третье место занимает охрана природы за 2016
объявлено – 260 предостережений, за 2017 - 2145.
В прокуратуре Пермского края также на первое место выходит жилищно-коммунальное хозяйство, так за 2016 г. в указанной сфере было объявлено
854 предостережений, за 2017 г. – 7636.
Большое количество объявленных предостережений в сфере ЖКХ можно объяснить тем, что содержание ЖК фонда осуществляется за счет денежных средств, выделяемых государством, что является большим обременением бюджета, что как следствие приводит к недостаточному финансированию
в указанной сфере.
Таким образом, прослеживает тенденция к уменьшению применения
данного акта прокурорского реагирования.
Указанная тенденция косвенно подтверждает тот факт, что содержание
деятельности по предупреждению нарушений закона для осуществляющих ее
структур до сих пор остается неопределенной, организационно и функционально не обеспеченной. Такой вывод также позволяет сделать проведенной
1

Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2015 год / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2015. С. 169.
2
Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2016 год / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2016. С. 170.
3
Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2017 год / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2017. С. 168.
4
Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за первое полугодие 2018 года / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2018. С.
136.
5
Справка о показателях статистических отчетов в прокуратуре Свердловской области за 2016- 2017гг.
6
О практике прокурорского надзора за переселением граждан из аварийного фонда: опыт реализации
адресной программы переселения на 2013-2017 годы. URL: http://www.prokuror.perm.ru/inspections/imc/2017/10/30/162/ (дата обращения – 19.03.2018).
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автором диссертации анализ содержательной части материалов коллегий,
оперативных совещаний, концепций, планов организационных мероприятий
и специальных планов, иных оперативно-служебных документов, где затрагиваются вопросы борьбы с нарушениями закона.
Например, согласно Информационному письму Прокуратуры Свердловской области от 27.07.2016 № 7/2-04-2016 о качестве, эффективности принимаемых мер прокурорского реагирования и обеспечении достоверности показателей государственной и ведомственной статистической отчетности установлено, что показатели отчетов по формам ОН и ПМ формируются, в том
числе за счет необоснованных предостережений, например, когда нарушение
закона уже имеет место быть или когда, несмотря на объявленное предостережение, лицо нарушает закон1(в приведенном примере к положительному
результату привели иные средства прокурорского реагирования), что свидетельствует о недочетах в применении данного акта прокурорского реагирования.
Прокурорскими работниками при применении данного акта прокурорского реагирования допускается много ошибок, что обусловлено отчасти
пробелами в законодательстве и несовершенством процедуры направления и
объявления предостережения прокурора.
1

Прокуратурой района проведены надзорные мероприятий по обращению гражданина Д. о невыплате
заработной платы ОАО «МКП». В ходе проверки установлено, что ОАО «МКП» имеет долги по заработной
плате, образовавшиеся с августа по октябрь 2016 года перед 669 работниками завода в размере 25 млн. руб.
Работодатель в ноябре 2016 года заслушан в прокуратуре района о причинах невыплаты заработной платы,
перспективах и сроках погашения задолженности перед рабочими.
Генеральному директору общества было объявлено предостережение о недопустимости нарушений
трудового законодательства. Директор пояснил, что примет все меры по недопущению банкротства завода,
поскольку на сегодняшний день он является одним из крупнейших в России производителей запасных частей для машиностроения. Продукция общества поставляется во все регионы страны, в том числе в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Однако спустя месяц работодателем мероприятия по ликвидации долгов не проведены, в связи с чем
материалы проверки о невыплате заработной платы ОАО «МКП» прокуратурой района направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел СУ СК РФ по Свердловской области для решения вопроса о возбуждении в отношении руководителя организации уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Наряду с этим, директор и юридическое лицо по постановлениям прокурора района привлечены к
административной ответственности по ч.ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов.
В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников предприятия прокуратурой района
в суд в 2016 года направлено 708 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 12 млн. руб.
В результате принятых органами прокуратуры мер по состоянию на 01.12.2016 задолженность по
заработной плате перед работниками ОАО «МКП» сократилась в 5 раз и составила 3,5 млн. руб.
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В правоприменительной деятельности вызывают трудности вопросы о
возможности обжалования данного акта прокурорского реагирования, особенно, с учетом требований Кодекса Российской Федерации об административном судопроизводстве.
Анкетирование среди прокурорских работников показало, что многие
из них считают предостережение прокурора актом прокурорского реагирования, который

не влечет правовых последствий для лица, которому он

направлен или объявлен, поэтому его закрепление в Законе о прокуратуре не
оправдано1. В соответствии с этим становится актуальной проблема обязательности исполнения требований, изложенных в предостережении, и привлечения к ответственности за неисполнение самого акта прокурорского реагирования.
Таким образом, имеется большой круг вопросов, связанный с применением предостережения и они требуют должного осмысления.
3.1. Проблемы, связанные с процедурой объявления и направления
предостережения прокурора
В ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
законодатель

применяет

различные

термины,

обозначающие

формы

донесения предостережения до субъекта. Так, в первом абзаце статьи
говорится о направлении предостережения о недопустимости нарушения
закона, а именно: «…прокурор или его заместитель направляет в письменной
форме должностным лицам, а при наличии сведений о готовящихся
противоправных

деяниях,

содержащих

признаки

экстремистской

деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и
иным лицам предостережение о недопустимости нарушения закона». Во
1

Анкетирование по тематике диссертационной работы проведено диссертантом в 2016 году среди работников прокуратуры Свердловской области, Уральской транспортной прокуратуры, прокуратуры ВерхИсетского района г. Екатеринбурга, прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга. В ходе анкетирования на вопросы диссертанта ответили 86 работников органов прокуратуры (прокуроров районов, специализированных прокуратур и их заместителей, помощников прокуроров соответствующих прокуратур).
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втором

абзаце

статьи

предостережения

о

используется

недопустимости

словосочетание

нарушения

«объявление

закона»:

«В

случае

неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении,
должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к
ответственности в установленном законом порядке».
В первоначальной редакции статьи закреплялось правило о том, что
предостережение доносится до адресата исключительно в форме объявления.
По мнению автора, законодатель умышленно изменил конструкцию данной
нормы ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», поскольку понятия
«направить» и «объявить» различны. Направить – послать, отправить, дать
назначение. Например, направить больного к врачу или направить заявление
в суд. Существительное – направление1. Объявить – сообщить, довести до
всеобщего сведения, огласить. Например, объявить приказ об изменении
расписания. Существительное – объявление2.
Однако на практике фактически применяются положения пп. 2.3
Указания № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости
нарушения закона», согласно которому предостережение должностному лицу
нужно объявлять под расписку непосредственно в прокуратуре, а в целях
обеспечения гласности и повышения профилактического воздействия
предостережения допускается объявление его по месту работы лица, в том
числе в процессе рассмотрения результатов проверки на собрании трудового
коллектива

либо

прокурорского

при

рассмотрении

реагирования.

Иначе

коллегиальным
говоря,

адресат

органом

акта

подписывает

предостережение о недопустимости нарушения закона или осуществления
экстремистской деятельности по факту его объявления, т. е. такая форма
донесения предостережения до соответствующего субъекта, как его
направление в письменной форме, не используется.

1
2

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 510.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 689.
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Представляется, что для решения указанной коллизии необходимо
внести изменения в статью 25.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» и в п. 2.3 Указания № 39/7 «О применении
предостережения о недопустимости нарушения закона», предусмотрев между
указанными формами донесения разделительный союз «или», а также строго
обозначить, в каких случаях предостережение направляется, а в каких
случаях – объявляется.
Использование разделительного союза «или» в ст.25.1 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и в п. 2.3 Указания № 39/7
между словами «объявить» и «направить» позволит разграничить формы
донесения предостережения до соответствующего субъекта, а также
предоставит возможность прокурору чаще использовать такую форму как
направление предостережения по почте.
Думается, что возможность применения того или иного способа
донесения до адресата этого акта зависит от того, существует ли у
должностного лица или иного лица реальная возможность явиться в органы
прокуратуры для его ознакомления и получения (когда лицо не в состоянии
явиться в прокуратуру, в случае его удаленности или физического
недостатка),

а

также

насколько

реально

получение

данного

акта

прокурорского реагирования субъектом, в отношении которого он вынесен.
Кроме того, поскольку Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» и Указание № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» не раскрывают ни процедуру объявления предостережения, ни, тем более, процедуру его направления, не менее актуальным
становится вопрос о законодательном закреплении этих процедур.
Очевидно, что приглашение в прокуратуру и объявление лицу предостережения

значительно

повышает

степень

его

профилактического

воздействия и способствует достижению цели не допустить нарушения
закона. Это нашло отражение (повторим) и в пп. 2.3 Указания № 39/7.
Рассмотрим подробно эту процедуру, которая состоит из нескольких этапов.
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Во-первых, лицу направляется повестка о необходимости явиться в
назначенное время в прокуратуру для дачи объяснений по фактам
возможного нарушения закона. Эта повестка должна быть подписана
прокурорским работником.
Во-вторых, у лица, явившегося в прокуратуру, должны быть взяты
объяснения по поводу готовящихся нарушений закона.
В-третьих, этому лицу разъясняют сущность предостережения – какой
закон может быть нарушен, возможные последствия и ответственность в
случае продолжения неправомерных действий (бездействий).
В-четвертых, обязательно разъясняется порядок обжалования акта
прокурорского реагирования.
В-пятых, лицо, в адрес которого объявлено предостережение, должно
расписаться в его получении. Если лицо отказывается от подписи, прокурор
должен сделать об этом соответствующую запись в присутствии понятых.
Прокурор также должен убедиться, что требования предостережения
понятны лицу, которому оно объявлено.
Однако анализ надзорных производств, связанных с объявлением предостережения, показывает, что при вынесении предостережения иной раз
прокуроры

отступают

от

требований

закона

и

своими

неквалифицированными действиями создают основания для признания
данного акта незаконным, что влечет его отмену.
Например, в апелляционном определении Свердловского областного
суда от 7 октября 2015 г. № 33-14441/2015 указано, что в предостережении
прокурора

отсутствуют

достоверные

сведения

о

готовящихся

противоправных деяниях, могущих привести к совершению правонарушения,
в акте прокурорского реагирования отсутствует наименование закона,
которому они противоречат, и наступившие последствия, кроме того,
письменные объяснения у лица не истребовались1.

1

СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
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Апелляционным определением Ярославского областного суда от 6 июля
2015 г. № 33-4042 объявленное С. предостережение о недопустимости
нарушения закона признано незаконным по следующим основаниям: в
оспариваемом акте прокурорского реагирования нет указаний на достоверные
обстоятельства, свидетельствующие о каких-либо готовящихся действиях,
бездействии адресата предостережения; из текста предостережения не
следует, какое предполагаемое правонарушение достоверно может быть
совершено; не указаны возможные предполагаемые виновные действия
(бездействие) С. как должностного лица1.
В апелляционном определении Омского областного суда от 27 мая
2015 г. № 33-3348/2015 указано, что в предостережении содержатся ссылки
на конкретные нарушения закона, уже допущенные должностным лицом, что
предопределяет его неправомерность2.
Также при анализе надзорных производств выявляются случаи, когда
прокурор не ссылается на сведения, подтверждающие, что лицо готовиться
нарушить закона. Так, например, 02.03.2015 директор ООО УК «Восток
Сервис» И. А. Кузнецов предостережен о недопустимости нарушения
требований

жилищного

законодательства.

В

тексте

указанного

предостережения прокурором разъяснены положения Жилищного кодекса
Российской Федерации, а также Федерального закона от 04.05.2014 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности». В то же время
обстоятельств, свидетельствующих о том, что директором управляющей
компании может быть допущено нарушение федерального законодательства,
не приведено3.

1

Там же (последнее обновление – 28.03.2018).
Там же (последнее обновление – 27.03.2018).
3
Надзорное производство: Предостережения о недопустимости нарушения закона, документы к ним /
Прокуратура г. Екатеринбурга. 03-10-16.
2
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Аналогичным образом, без достаточных к тому оснований в 2015 г.
прокуратурой г. Екатеринбурга было объявлено – 8 предостережений,
в 1-ой половине 2016 г. – 11, в 2017 г. – 6, в первой половине 2018 г. – 02.
Таким образом, при вынесении предостережений обычно допускаются
следующие недостатки:
акт прокурорского реагирования готовится небрежно (не излагаются
фактические обстоятельства, не указана норма закона, которая может быть
нарушена, отсутствует необходимая правовая оценка содеянного);
отсутствуют материалы, подтверждающие намерение лица совершить
нарушение закона;
отсутствуют объяснения лица, в отношении которого объявлен акт прокурорского реагирования;
отсутствуют

необходимые

сведения

о

личности,

должностном

положении субъекта;
предостережение объявляется, когда нарушение закона уже совершено;
прокурор

не

разъяснил

лицу

возможность

обжалования

предостережения.
Все изложенное позволяет сделать вывод, что эффективность предостережения в борьбе с нарушениями закона повышается при соблюдении всех
требований, предусмотренных в этой сфере законодателем. Однако наиболее
специфичными условиями, т. е. условиями, которые должны соблюдаться
только при вынесении данного акта прокурорского реагирования, являются:
вызов должностного лица в прокуратуру и получение от него подписи на
документе. Но и при выполнении этих специфичных условий возникают
«подводные камни».
Статья 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
предоставляет прокурору право вызывать в прокуратуру должностных лиц по
1

Справка о результатах проверки организации первичного учета и достоверности показателей ведомственных статистических отчетов в прокуратуре г. Екатеринбурга за 1-е полугодие 2016 года.
2
Справка о результатах проверки организации первичного учета и достоверности показателей ведомственных статистических отчетов в прокуратуре г. Екатеринбурга за 1-е полугодие 2018 года.
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поводу нарушения закона. Предостережение же выносится прокурором не на
основании

нарушения

закона,

а

на

основании

сведений

о готовящемся его нарушении. Следовательно, прокурор не может
воспользоваться ст. 22 Закона для ознакомления лица с предостережением и
для его объявления, поскольку должностное лицо еще не совершило
нарушения закона. Таким образом, налицо законодательный пробел в
процедуре

объявления

предостережения.

Верховный

Суд

Российской

Федерации 6 июня 2003 г. в постановлении № 86-В03-9 также признал
неправомерным вызов лица для дачи показаний в прокуратуру на том
основании, что прокурор при этом сослался на ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», который не предоставляет прокурору права на
произвольный вызов в прокуратуру для дачи объяснений должностных лиц и
граждан, не совершивших нарушение закона1.
Каковы же пути решения данной проблемы?
Как было указано выше, предостережение – это специфический акт
прокурорского реагирования, для вызова должностного лица прокурор обязан
ссылаться на закон, который в случае не прекращения должностным лицом
определенных действий (бездействия) может быть нарушен.
Если исходить из того, что прокурор, вызывая должностное или иное
лицо в прокуратуру для дачи объяснений по поводу наличия достоверных
сведений о намерении этого лица нарушить закон, основывается на Законе о
прокуратуре и на законе, который может быть нарушен, то можно рассуждать
о том, что это дает право прокурору вызывать должностное или иное лицо
для дачи объяснений, даже если нарушение закона еще не совершено. Однако
данными рассуждениями названная проблема не разрешается, кроме того, как
правильно отмечает Е. Р. Ергашев, данный подход не охватывает ситуацию

1

Бюл. Верховного Суда РФ. 2003. № 11.
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вызова в прокуратуру должностного или иного лица для подписания и
вручения предостережения о недопустимости нарушения закона1.
Представляется, что наиболее целесообразным решением названной
проблемы станет расширение полномочий прокурора, а именно закрепление
в законе права прокурора вызывать в прокуратуру лиц для объявления,
вручения и подписания предостережения о недопустимости нарушения
закона или осуществления экстремистской деятельности в случае, если
прокурору станет достоверно известно о том, что лицо в будущем намерено
совершить нарушение закона.
Таким образом, в связи с необходимостью совершенствования нормативных и организационных основ реализации предостережения прокурора
предлагается внести изменения в ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», уполномочив прокурора вызывать в прокуратуру
лицо, в отношении которого стало достоверно известно, что оно намерено
нарушить положения закона, в целях объявления ему предостережения и об
ознакомлении потенциального нарушителя с данным предостережением под
роспись.
Еще одна проблема, существующая в этой сфере, – неявка в прокуратуру
лиц, в отношении которых вынесено предостережение, для ознакомления с
данным актом прокурорского реагирования, что явно недопустимо.
Статья

25.1

Федерального

закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации» не предусматривает ответственности за неявку в прокуратуру
должностного или иного лица, которому прокурор намерен объявить
предостережение о недопустимости нарушения закона или осуществления
экстремистской деятельности, хотя, как было указано выше, данное условие
является главным для соблюдения процедуры объявления предостережения.
В редакции Кодекса РСФСР об административных правонарушениях
1984 г. в ст. 165.11 была закреплена административная ответственность за
1

Ергашев Е. Р. Предостережение о недопустимости нарушения закона как надзорный акт прокурорского реагирования. С. 47.
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неявку в прокуратуру; санкция указанной статьи подразумевала наложение
штрафа в размере до пятидесяти МРОТ1. Сегодня действующий Кодекс РФ
об административных правонарушениях 2001 г. (далее – КоАП РФ)
предусматривает лишь ответственность в виде штрафа за невыполнение
законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). Другими словами, за
неявку без уважительной причины в прокуратуру лицо может быть
привлечено к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, если
данные действия расценивать как невыполнение законных требований
прокурора.
Вместе с тем привлечь лицо к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ
возможно

только

в

случае

умышленного

невыполнения

требований

прокурора, но поскольку, как обозначено выше, законодательно требование
прокурора явиться в прокуратуру для дачи объяснений по поводу
готовящегося нарушения закона и для подписания предостережения не
закреплено, то и привлечь лицо за умышленное невыполнение таких
незафиксированных требований невозможно.
На практике встречаются случаи привлечения лица к административной
ответственности за неявку в прокуратуру для дачи объяснений по поводу
готовящегося нарушения закона и для подписания предостережения по ч. 1
ст. 19.4 КоАП РФ2. Однако подобную практику нельзя признать корректной,
так как объективная сторона правонарушения по данной статье заключается в
неисполнении законного распоряжения лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль), тогда как уведомление или повестка о
вызове лица в прокуратуру для дачи объяснений по поводу готовящегося
нарушения закона или для объявления предостережения таковым не является,
т. е. привлечение лица к административной ответственности за неявку в
прокуратуру по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ не предусмотрено.

1

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909.
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г. // Бюл.
Верховного Суда РФ. 2004. № 3. С. 26.
2
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В результате возникает ситуация, когда лицо, которому необходимо
объявить предостережение, сознательно не является в прокуратуру (в
основном это руководители юридических лиц и общественных объединений),
скрывается от получения акта прокурорского реагирования, зная о том, что
привлечь его к административной ответственности за неявку в прокуратуру
в этом случае практически невозможно и что ответственность за неявку
в прокуратуру существенно не отразится на его финансовом и материальном
положении.
Для исключения указанных противоречий в судебной практике
необходимо закрепить в КоАП РФ отдельную ст. 17.7¹, предусматривающую
ответственность лица за неявку по вызову прокурора, по аналогии со ст.
165.11 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях 1984 г.
Данная статья должна находиться в главе 17 КоАП РФ посвященной
административным правонарушениям, посягающим на институты государственной власти, кроме того, общественная опасность предполагаемого
нарушения закона и особенно акта экстремистской деятельности обычно
велика,
а потому и наказание по этой статье должно быть достаточно жестким.
Согласно ст. 3.5 КоАП РФ штраф является денежным взысканием,
выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не
превышающем 5 000 рублей; для должностных лиц – 50 000 рублей; для
юридических лиц –1 000 000 рублей. Но он не может быть менее 100 рублей.
С учетом сказанного предполагаемая к внесению в КоАП РФ новая
статья

17.7¹

могла

бы

иметь

следующую

редакцию:

«Неявка

без

уважительных причин лица по вызову прокурора для дачи объяснений по
поводу готовящихся нарушений закона, а также в целях объявления ему
предостережения о недопустимости нарушения закона, предостережения о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности – влечет
наложение административного штрафа на физических лиц в размере – от
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одной тысячи до одной тысячи пятьсот рублей; на должностных лиц – от
двух тысяч до трех тысяч рублей».
Представляется,

что

принятие

этого

предложения

приведет

к

уменьшению случаев неявки лиц без уважительных причин в прокуратуру
для дачи объяснений или для объявления им предостережения о
недопустимости нарушения закона или осуществления экстремистской
деятельности, что в свою очередь благоприятно скажется на работе органов
прокуратуры в целом.
Подпунктом 2.3 Указания № 39/7 предусмотрено, что предостережение
может быть объявлено по месту работы виновного лица, однако, повторим,
процедура такого объявления не раскрывается. В связи с этим возникает
множество вопросов: где должен быть объявлен данный акт прокурорского
реагирования – на рабочем месте работника (кабинет, офис) или просто по
месту его работы; обязательно ли при этом присутствие руководителя лица, в
адрес которого должно быть объявлено предостережение; необходимо ли
получить расписку в получении акта прокурорского реагирования от лица, в
адрес которого объявлено предостережение о недопустимости нарушения
закона.
На практике под местом работы обычно понимается сама организация,
где работает лицо, т. е. ее адрес. Но организация может находиться не по
месту регистрации, в связи с чем фактически место работы виновного лица
и место нахождения организации совпадать не будут. Кроме того, различны
понятия «рабочее место» и «место работы». Под рабочим местом согласно
ч. 6 ст. 209 Трудового кодекса РФ следует понимать то место, где работник
должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой
и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя1.
Поэтому с учетом ч. 6 ст. 209 ТК РФ и контекста Указания № 39/7 под
местом работы нужно понимать место фактической работы виновного лица,

1

СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.3
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т. е. место, где оно непосредственно осуществляет свою деятельность, а
значит, там и объявлять предостережение.
Наибольший профилактический эффект от вынесения предостережения
прокурора, очевидно, будет достигаться, если оно будет объявлено лицу в
присутствии его руководителя, а также на собрании трудового коллектива.
Если предостережение должно объявляться руководителю структурного
подразделения, то необходимо приглашать на эту процедуру вышестоящее
должностное

лицо.

вышестоящего

Иначе

говоря,

должностного

лица

присутствие
работника

руководителя

или

объявлении

ему

при

предостережения о недопустимости нарушения закона или осуществления
экстремистской деятельности должно стать обязательным.
От лица, которому объявляется предостережение, необходимо получить
подпись на данном акте прокурорского реагирования, которая не только
подтверждает, что лицо с ним ознакомлено, но и свидетельствует о том, что
ему разъяснены его сущность и порядок обжалования.
Таким

образом,

предостережения

анализ

достаточно

показал,

что

четко

процедура

урегулирована

объявления
законом

и

ведомственными актами. Думается, что так же подробно должна быть
разработана и форма донесения до субъекта предостережения в виде
направления, о котором только указывается в ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации».
Представляется,

что

законодатель

умышленно

предусмотрел

действующую конструкцию ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», исключив на стадии реагирования прокурора на
будущее

нарушение

закона

или

на

осуществление

экстремистской

деятельности его непосредственный контакт с адресатом предостережения. В
связи

с

этим

процедура

направления

данного

реагирования имеет определенную специфику.

акта

прокурорского
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Выбор формы донесения предостережения прокурора до адресата, как
уже отмечалось, зависит от того, существует ли у должностного лица или
иного лица реальная возможность явиться в органы прокуратуры, т.е. если в
силу уважительных причин (удаленность от места нахождения прокуратуры,
физический недостаток) лицо не в состоянии явиться в прокуратуру,
предостережение может быть направлено по почте.
Однако прокурор должен убедиться, что у должностного лица или иного
лица существует реальная возможность получить предостережение по почте.
Другими словами, прокурор должен оценить реальную возможность
получения заказного письма должностным или иным лицом. Если
препятствия здесь отсутствуют, прокурор организует отправку данного
письма. При этом обязательно соблюдение требований, изложенных в
Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации.
Согласно п. 9.2 Приказа № 450 все материалы надзорных производств
должны храниться в прокуратуре, т. е. второй экземпляр предостережения о
недопустимости нарушения норм действующего законодательства должен
храниться в прокуратуре и быть зарегистрирован в нарядах (компьютерной
базе данных) прокуратуры.
В силу пп. 2.3 Указания № 39/7 «О применении предостережения о
недопустимости нарушения закона» предостережение должностному лицу
объявляется

непосредственно

в

прокуратуре

под

расписку,

чем

подтверждается факт его ознакомления с данным актом прокурорского
реагирования. Вместе с тем в ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» закреплено, что предостережение направляется (т. е.
посылается) должностным лицам, и тогда пп. 2.3 Указания вряд ли может
быть выполнен, то есть у прокурора будет отсутствовать документ,
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подтверждающий факт ознакомления лица с предостережением, а также с
правом на его обжалование. Как поступать в данном случае?
Здесь возможны два варианта: 1) как было указано выше, лицо может
вернуть в прокуратуру подписанный акт прокурорского реагирования, в котором указано на возможность его обжалования и разъяснены права этого лица;
2) если помимо самого акта прокурорского реагирования в письмо будет
вложен бланк расписки, подтверждающей факт ознакомления должностного
или иного лица с предостережением, лицо возвращает в прокуратуру только
подписанную расписку.
Второй вариант, думается, более предпочтителен, чем первый, поскольку
при этом будет выполнено требование пп. 2.3 Указания № 39/7, кроме того,
сам акт прокурорского реагирования останется у предостерегаемого лица, что
может быть использовано в дальнейшем для недопущения нарушения закона.
После получения от должностного или иного лица подписанной
расписки прокурор должен приобщить ее к материалам проверки, которые
послужили основанием для направления предостережения.
Таким образом, возможность применения того или иного способа
донесения до адресата указанного акта зависит от того, существует ли у
должностного лица или иного лица реальная возможность явиться в органы
прокуратуры для его ознакомления и получения, а также насколько реально
получение заказного письма субъектом, в отношении которого он направлен.
С учетом изложенного, подтверждается необходимость законодательного
изменения ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в части дополнения статьи разделительным союзом «или» между
словами «объявить» и «направить», что позволит разграничить формы
донесения предостережения до соответствующего субъекта.
Абзацы первый и второй статьи 25.1 Закона изложить в следующей
редакции:
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«В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о
готовящихся противоправных деяниях, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности прокурор (его заместитель) объявляет
или направляет в письменной форме должностным лицам предостережение о
недопустимости нарушения закона.
В случаях, когда предполагаемые противоправные деяния содержат
признаки экстремистской деятельности, при отсутствии оснований для
привлечения к уголовной ответственности прокурор (его заместитель)
объявляет или направляет в письменной форме должностным лицам,
руководителям

общественных

(религиозных)

объединений,

лидерам

общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности».
Также необходимо внести соответствующие изменения в подп. 2.3
Указания № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости
нарушения закона» с обязательным указанием условий применения такой
формы как направление.
Подпункт

2.3

Указаний

изложить

в

следующей

редакции:

«Предостережение должностному лицу или иному лицу объявлять под
расписку непосредственно в прокуратуре или направлять в письменной
форме, в случаях, если у должностного лица или иного лица нет
возможности явиться в органы прокуратуры для его ознакомления и
получения (в случае удаленности или физического недостатка)…».
Необходимо

отметить,

что

в

правоприменительной

практике

используются самые разнообразные способы для повышения эффективности
применения предостережений 1 . С этим вряд ли можно согласиться. Как
1

Например, как писала Р. Р. Сеченова, «…самые злостные неплательщики (заработной платы) публично в присутствии СМИ получили из рук руководителей органов прокуратуры предостережения о недопустимости нарушения норм действующего законодательства и возможном привлечении к ответственности» (Сеченова Р. Р. Правозащитная деятельность органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы // Законность. 2011. № 1. С. 8).
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правильно отмечает А.Ю. Винокуров, «подобные дополнения в процедуру
объявления предостережений, если они прямо не предусмотрены законом,
могут оспариваться в судебном порядке на предмет правомерности их
применения, в том числе и по мотиву защиты деловой репутации и доброго
имени. Кроме того, тем самым подрывается закрепленный в ст. 4 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» принцип законности, которым должны
руководствоваться прокуроры в своей деятельности»1.
Таким образом, процедуры направления и объявления предостережения
и обусловливают его отличие от иных актов прокурорского реагирования.
Этим также подтверждается вывод о том, что предостережение как акт
прокурорского реагирования играет самостоятельную и важную роль в
деятельности прокурора по предупреждению нарушений закона, хотя и
достаточно специфическую.
3.2. Проблемы ответственности за неисполнение законных требований прокурора, изложенных в предостережении
Прокуроры не имеют объективной возможности самостоятельно
устранять будущие нарушения закона, но вправе и обязаны при получении
сведений о намерении лица совершить нарушение закона выносить согласно
Федеральному

закону

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

соответствующие акты.
Требование прокурора, изложенное в предостережении, должно быть
исполнено лицом, которому оно было адресовано, однако если судом
установлено, что акт прокурорского реагирования является незаконным, у
лица есть право его не исполнять. Кроме того, может возникнуть ситуация
объективного характера, которая не зависит от субъекта, в адрес которого
1

Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона. С. 888–889.
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вынесен акт прокурорского реагирования, например, когда предостережение
о недопустимости нарушения закона заведомо неисполнимо в связи с тем, что
направлено ненадлежащему субъекту. В такой ситуации прокурор должен
устранить

обстоятельства,

препятствующие

исполнению

требований,

изложенных в предостережении, направив (объявив) его надлежащему
должностному или иному лицу.
Вывод о необходимости исполнения требований, содержащихся в предостережении, следует из толкования ст. 6 Федерального закона «О
прокуратуре

Российской

Федерации»,

согласно

которой

требования

прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. 22, 27, 30,
33 данного Закона, подлежат безусловному исполнению, т. е. являются
обязательными. По существу, названные статьи закрепляют полномочия
прокурора в рамках отдельных ветвей надзора. В частности, в п. 2 ст. 22 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации» прямо указывается полномочие по
внесению предостережения о недопустимости нарушения закона.
Таким образом, исходя из положений ст. 6 и п. 2 ст. 22 ФЗ «О
прокуратуре

Российской

Федерации»

требования,

изложенные

в

предостережении, обязательны для должностного или иного лица, в адрес
которого данный акт прокурорского реагирования направлен или объявлен,
однако при условии, что они законны. Не случайно эти требования прокурора
излагаются в резолютивной части предостережения о недопустимости
нарушения закона или осуществления экстремистской деятельности и
начинаются со слова «предостерегаю». Например: «…ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:
Иванова Ивана Ивановича о недопустимости нарушения закона «О воинской
обязанности и военной службе».
В свою очередь обязательность исполнения требований прокурора,
содержащихся в предостережении, обусловливает возможность привлечения
его адресата к административной ответственности за неисполнение данного
акта прокурорского реагирования. В п. 2 ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» прямо указано, что лицо может быть привлечено к
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ответственности в установленном законом порядке в случае неисполнения
требований, изложенных в предостережении. Однако о какой мере
ответственности говорит в этом случае законодатель?
Представляется, что законодатель имеет в виду ответственность только
за сам факт нарушения закона, о недопустимости совершения которого лицо
предупреждалось в соответствующем предостережении, но не за факт неисполнения самого акта прокурорского реагирования. В соответствии с этим
становится актуальной проблема обязательности исполнения требований,
изложенных в предостережении, и привлечения к ответственности за неисполнение самого акта прокурорского реагирования.
Выход из указанной ситуации видится в том, чтобы трактовать п. 2
ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» как
закрепляющий право прокурора привлекать лицо к ответственности не
только за правонарушение, которое лицо совершило, не исполнив акт
прокурорского реагирования, но и за неисполнение законных требований
прокурора, изложенных в предостережении.
Такой подход уже используется иногда в судебной практике. Например,
Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев дело о неисполнении
изложенных

в

предостережении

прокурора

законных

требований

о

недопустимости нарушения закона, привлек лицо к административной
ответственности

по

ст. 19.5 КоАП РФ1.
Однако привлечение лица к ответственности за неисполнение законных
требований прокурора, изложенных в предостережении, по ст. 19.5 КоАП РФ
явно некорректно, поскольку предостережение как акт прокурорского
реагирования прямо в этой статье не указан.
Наиболее логичным было бы привлекать лицо за неисполнение законных
требований, изложенных в предостережении прокурора, по ст. 17.7 КоАП РФ.
1

Решение Арбитражного суда Пермского края от 4 июня 2014 г. по делу № А50-8583 // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
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Данный вывод подтверждается обширной судебной практикой

1

,

о такой возможности говорится и в учебной литературе2.
Согласно действующему закону лицо, совершившее административное
правонарушение, несет ответственность в строгом соответствии с Кодексом
РФ об административных правонарушениях, поэтому прокурор лишь после
совершения лицом правонарушения, о котором шла речь в предостережении,
вправе решать вопрос о привлечении этого лица к административной
ответственности за неисполнение законных требований, в нем изложенных,
по
ст. 17.7 КоАП РФ3.
Судебная практика показывает, что для привлечения лица к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных
требований прокурора, изложенных в предостережении, прокурор должен
доказать умышленный характер таких действий, а в предостережении должно
содержаться указание на конкретный федеральный закон, о недопустимости
нарушения которого предупреждалось должностное лицо.
По

мнению

Ю.Е.

Винокурова,

продолжение

противоправной

деятельности, равно как и совершение должностным лицом нового
правонарушения уже после применения к нему предостережения о
недопустимости нарушения закона или осуществления экстремистской
деятельности должно стать основанием для применения к данному лицу
более строгих мер реагирования. Совершение лицом правонарушения после
1

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 24 января 2014 г. № 02АП-11191/2013
по делу № А28-11651/2013; постановление Верховного суда Республики Татарстан от 16 июня 2011 г. № 7а536м // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
2
Образцы документов прокурорской практики: практ. пособие / под общ. ред. А. Э. Буксмана, О. С.
Капинус. М., 2014. С. 3.
3
Постановлением мирового судьи В. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, поскольку прокурором доказано, что В. как должностное лицо умышленно не
исполнил законные требования прокурора, изложенные в предостережении о недопустимости нарушения
закона (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 г. // Бюл.
Верховного Суда РФ. 2007. № 1; Постановление Верховного Суда РФ от 27 сентября 2005 г. № 45-АД05-2
«Предостережение прокурора, изданное в силу полномочий, установленных Федеральным законом „О прокуратуре Российской Федерации“, должно содержать указание на конкретный федеральный закон, о недопустимости нарушения которого прокурор предупреждает» (извлечение) // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
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применения к нему предостережения он предлагает рассматривать в качестве
обстоятельства, отягчающего наказание1.
Думается, это мнение вполне справедливо, поскольку ст. 63 УК РФ не
предусматривает совершения лицом правонарушения после применения к
нему

предостережения

о

предостережения

о

деятельности

ка-честве

в

недопустимости

недопустимости

нарушения

осуществления

отягчающего

закона

или

экстремистской

обстоятельства.

Принятие

законодателем данного предложения существенно увеличит количество
предупрежденных (а не совершенных и раскрытых) преступлений, поскольку
предостережение прокурора приобретает юридически значимый характер.
Вместе с тем из содержания предлагаемого Ю. Е. Винокуровым
дополнения ст. 63 УК РФ следует, что это обстоятельство должно отягчать
наказание независимо от предмета предостережения, т. е. даже если лицо
совершило иное преступление, а не то, на предупреждение которого было
направлено предостережение.
С учетом сказанного предложение Ю. Е. Винокурова нуждается в
некоторой конкретизации. В частности, в законе нужно закрепить норму о
том, что если лицу было вынесено предостережение о недопустимости
совершения преступления (административного правонарушения), но оно все
же в течение года после этого совершило его, данное обстоятельство будет
считаться отягчающим ответственность со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Таким образом, в текст ст. 63 УК РФ целесообразно включить
следующий пункт: «совершение лицом преступления в течение года после
направления

(объявления)

ему

предостережения

прокурора

о

недопустимости совершения данного преступления».
Пунктом аналогичного содержания необходимо дополнить ст. 4.3 КоАП
РФ
1

«Обстоятельства,

отягчающие

наказание

Прокурорский надзор: учеб. / под ред. Ю. Е. Винокурова. С. 52.

за

административное
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правонарушение», а именно: «совершение лицом административного
правонарушения в течение года после направления (объявления) ему
предостережения о недопустимости совершения данного правонарушения».
Таким образом, данное закрепление позволит не только увеличить
превентивное значение предостережения, что в свою очередь приведет к
более значимому юридическому статусу данного акта прокурорского
реагирования,

но

и

позволит

значительно

уменьшить

количество

совершаемых правонарушений и преступлений, поскольку лицо, будет знать
о

том,

что

неисполнение

законных

требований,

изложенных

в

предостережении, будет являться отягчающим наказание обстоятельством и
наказание будет более строгим, если лицо нарушит закон, о недопустимости
которого оно предостерегалось.
В качестве итога отметим, что прокурор, как представляется, вправе
применять все меры по обеспечению законности, предусмотренные административным законом, причем не только когда должностное либо иное лицо
совершит правонарушение, о недопустимости совершения которого оно
предостерегалось в акте прокурорского реагирования, но и когда такое лицо
не исполняет требования, изложенные в предостережении прокурора, что
позволит

прокурору

привлекать

данное

лицо

к

административной

ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ. То есть прокурор может возбудить
дело о привлечении лица к ответственности как за правонарушение, так и за
неисполнение требований, изложенных в предостережении о недопустимости
нарушения закона или в предостережении о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности.
С учетом ст. 6, п. 2 ст. 22, п. 2 ст. 25.1 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» в бланке предостережения необходимо
предусмотреть графу, где будет зафиксирована возможность привлечения
лица к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за
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неисполнение законных

требований, изложенных

в предостережении

прокурора, с указанием размеров штрафа.
Кроме того, в УК РФ и в КоАП РФ нужно закрепить нормы о том, что
если лицу было сделано предостережение о недопустимости нарушения
закона, после чего лицо, все же в течение года совершило данное
преступление (административное правонарушение), то это обстоятельство
должно признаваться отягчающим его наказание со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Данные изменения позволят увеличить профилактическую роль предостережения как акта прокурорского реагирования. Кроме того, значительно
снизится

процент

совершаемых

после

направления

(объявления)

предостережения нарушений закона, а это благоприятно скажется на работе
органов прокуратуры в целом.

3.3. Проблемы, возникающие при обжаловании предостережения
прокурора
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» не предусматривает возможности обжалования предостережения прокурора в
судебном порядке, однако в п. 4 Указания Генерального прокурора РФ № 39/7
прямо указано на то, что предостережение может быть обжаловано
вышестоящему прокурору либо в суд.
До принятия в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства
РФ1 (далее – КАС РФ) предостережение можно было обжаловать в суд общей
юрисдикции в порядке, установленном гл. 25 ГПК РФ т. е. в порядке,
предусмотренном для разрешения дел об оспаривании решений, действий
(бездействия)

1

органов

CЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.

государственной

власти,

органов

местного
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самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих.
Однако суды общей юрисдикции не всегда рассматривают дела данной
категории. Чаще они прекращают производство по делу, обосновывая свою
позицию тем, что предостережение само по себе не подлежит оспариванию в
суде, поскольку на это не указано в Федеральном законе «О прокуратуре
Российской

Федерации»,

оно

не

обладает

силой

принудительного

исполнения, не нарушает прав и законных свобод заявителя 1 . Кроме того,
суды зачастую просто отказывают в принятии соответствующего заявления к
производству2. Вместе с тем надо отметить, что отдельные суды принимали к
производству дела о признании незаконным предостережения прокурора и
выносили по ним мотивированные решения3.
Таким образом, в настоящее время единообразная судебная практика по
рассмотрению дел о признании предостережения прокурора незаконным не
сложилась, что явно недопустимо. Представляется, что Верховный Суд РФ
может разрешить указанную проблему, издав информационное письмо, где
будут прописаны основания, по которым суд общей юрисдикции обязан
принять к производству дело о признании предостережения прокурора
незаконным, и рассмотреть его по существу.
Поскольку положения гл. 25 ГПК РФ утратили силу, сегодня предостережение прокурора можно обжаловать в суд общей юрисдикции, руководствуясь требованиями гл. 22 КАС РФ. При этом нужно уточнить
несколько моментов, связанных с такой возможностью: во-первых, в какой
суд

можно
1

подать

административное

заявление

о

признании

Например, к такому выводу пришел Кировский областной суд по делу № Ф33-6020, отметив в определении от 22 декабря 2010 г., что предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона не подлежит обжалованию, так как является актом прокурорского реагирования, которое не влечет для лица правовых последствий (СПС «КонсультантПлюс») (последнее обновление – 27.03.2018).
2
Например, к указанному выводу пришел Ленинградский областной суд по делу № 33-5185/2013, где
определением от 19 августа 2013 г. отказал в принятии заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК: заявление подлежит рассмотрению и разрешению в порядке не гражданского судопроизводства, а в ином судебном порядке (СПС «КонсультантПлюс») (последнее обновление – 27.03.2018).
3
Апелляционное определение Владимирского областного суда от 07 июля 2015 г. по делу №332456/2015, Апелляционное определение Иркутского областного суда от 05 февраля 2015 г. по делу №33740/2015 // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
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предостережения незаконным – по месту нахождения административного
заявителя или административного ответчика; во-вторых, каков срок, в
течение которого лицо может обратиться с обжалованием данного акта
прокурорского реагирования; в-третьих, каким судом будет рассматриваться
данное заявление; в-четвертых, какие требования предъявляются к его
составлению.
Лицо,

считающее,

что

объявленное

(направленное)

ему

предостережение прокурора является незаконным, может его обжаловать на
основании ст. 218 КАС РФ1.
Такое заявление подается с соблюдением правил подсудности: согласно
ст. 19 КАС РФ дела об обжаловании предостережения прокурора должны
рассматриваться районными судами, и на основании ст. 22 КАС РФ
заявление может быть подано как по месту нахождения административного
ответчика, так и по месту жительства административного истца (ч. 3 ст. 24
КАС РФ). Иначе говоря, право выбора суда для подачи административного
заявления

о

признании

предостережения

прокурора

незаконным

принадлежит заявителю.
На основании ч. 1 ст. 219 КАС РФ срок для обращения с заявлением
в суд – три месяца со дня, когда административному истцу стало известно о
нарушении его прав и свобод. Однако пропуск трехмесячного срока для обращения в суд еще не говорит о том, что дело не будет принято к
производству – причины пропуска будут выясняться на предварительном
судебном заседании или в судебном заседании (ч. 5 ст. 219 КАС РФ).
В отличие от ГПК РФ, который предусматривал 10-дневный срок для
рассмотрения дела, в КАС РФ данный срок продлен, принятое к
1

Напомним, что в силу данной статьи гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с
требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной колл егии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что этими решениями или действиями (бездействием) нарушены или оспорены их
права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализ ации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
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производству дело о признании предостережения прокурора незаконным в
соответствии с ч. 3 ст. 10, ст. 141 КАС РФ должно быть рассмотрено в
течение одного месяца со дня поступления административного иска в суд,
включая срок на подготовку административного дела к судебному
разбирательству.
КАС РФ изменил и действующую ранее терминологию: в ГПК РФ
заявление, в КАС РФ – административный иск, по ГПК РФ – заявитель, по
КАС РФ – административный истец, по ГПК РФ – заинтересованное лицо, по
КАС РФ – административный ответчик.
Законодатель также предусмотрел в КАС РФ ряд дополнительных
требований к административному иску, которые в гл. 25 ГПК РФ не
закреплялись: в соответствии со ст. 220 КАС РФ форма административного
иска

о

признании

предостережения

прокурора

незаконным

должна

соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1 ст. 125 КАС РФ, но с
некоторыми особенностями. В нем должны быть указаны:
во-первых, в чем заключается оспариваемое действие (бездействие),
в нашем случае – в чем заключается незаконность предостережения прокурора;
во-вторых, сведения о правах, свободах и законных интересах административного истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми
решением, действием (бездействием), в нашем случае – оспариваемым
предостережением прокурора;
в-третьих, сведения о том, подавалась ли вышестоящему в порядке
подчиненности лицу жалоба по тому же предмету, который указан в
подаваемом административном исковом заявлении. Если такая жалоба
подавалась, приводятся дата ее подачи, результат ее рассмотрения;
в-четвертых, требование о признании незаконным решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями.
Иначе говоря, юридические основания для принятия заявления об
отмене предостережения о нарушении действующего законодательства уже
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закреплены законодателем. Однако полной реализации права граждан на
судебную защиту будут способствовать закрепление в ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» права граждан на обжалование предостережения
прокурора и одновременное принятие Верховным Судом РФ единой
выработанной позиции, где бы был раскрыт порядок обжалования
предостережения прокурора, указаны лица, имеющие право на подачу такого
заявления, приведен порядок рассмотрения такого заявления и основания для
его удовлетворения (отказа в удовлетворении).
Новым для российской правовой системы является закрепление в законе
возможности применения в делах публичного производства мировых
соглашений (ст. 137 КАС РФ), однако с учетом специфики дел о признании
актов

прокурорского

реагирования

незаконными

данное

решение

законодателя здесь неприменимо.
В случае удовлетворения соответствующего административного иска
предостережение прокурора признается незаконным, о чем сообщается
заявителю и прокурору, который его объявил или направил.
Таким образом, лицо, которому адресовано предостережение прокурора,
вправе обратиться в районный суд с административным иском о признании
данного акта прокурорского реагирования незаконным, с соблюдением
требований гл. 22 КАС РФ.
Арбитражные суды, как и суды общей юрисдикции, часто отказывают в
принятии таких заявлений или прекращают производство по таким делам.
При этом они ссылаются на то, что указанные дела им неподведомственны,
поскольку данный акт прокурорского реагирования не несет никаких
правовых последствий для лица, а также не затрагивает интересы в сфере
предпринимательской или иной экономической деятельности, не относится к
ненормативным актам государственных органов и не является основанием
для возникновения у юридического лица гражданских прав и обязанностей.
Например, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа
постановлением № Ф03-А51/07-1/1813 прекратил дело в связи с тем, что
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вынесенное в отношении должностного лица предостережение не влияет на
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской
деятельности, не накладывает на него никаких обязательств и не создает
иных препятствий для его деятельности, в то время как в соответствии со ст.
201 АПК РФ возможность признания ненормативного правового акта
недействительным зависит от существования таких негативных последствий
для заявителя1.
Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа №
Ф09-3606/04-ГК

определение

о

прекращении

производства

по

делу

Арбитражного суда Курганской области оставлено без изменения с учетом
следующих

оснований:

предостережение

как

акт

прокурорского

реагирования не относится к ненормативным актам государственных
органов, которые под-лежат обжалованию в соответствии с АПК РФ, оно не
является основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей у
юридического лица; не нарушает интересы этого юридического лица,
поскольку адресовано не юридическому лицу, а должностному; оно не
содержит властных предписаний, обязательных к исполнению юридическим
лицом, и не устанавливает ответственность юридического лица за их
неисполнение2.
Изложенное позволяет утверждать, что в арбитражной судебной
практике сложился определенный подход к рассмотрению указанных
заявлений.

Суды

нарушения

закона

считают,
не

что

может

предостережение
являться

о

предметом

недопустимости
рассмотрения

в

арбитражном суде, поскольку в этом случае отсутствует экономический
спор; данный акт прокурорского реагирования не является нормативным
актом, поскольку строго персонифицирован, он не имеет обязательного
характера и не предусматривает ответственности за его неисполнение,
ответственность наступает только в случае совершения руководителем
1

СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
2
СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
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организации

административного

правонарушения

или

преступления;

предостережение адресовано не юридическому, а должностному лицу
(руководителю).
Вместе с тем на практике уже выносились судебные акты, где
признается, что данные споры подведомственны арбитражным судам1. При
этом суды исходят из положений п. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 198 АПК РФ, в которых
указано на то, что в арбитражном суде подлежат рассмотрению заявления
граждан и организаций о признании недействительными ненормативных
правовых

актов,

незаконными

решений

и

действий

(бездействия)

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, если оспариваемый ненормативный правовой акт,
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно
возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Например, из материалов дела № 17АП-2046/2014-АК от 27 марта
2014 г. следует, что в отношении и. о. исполнительного директора ООО «Удмуртские коммунальные системы» Детинкина прокурором Индустриального
района г. Ижевска 2 июля 2013 г. вынесено предостережение, в котором
указано на недопустимость нарушений закона в сфере энергоснабжения и
разъяснено,

что

нарушение

порядка

энергоснабжения

объектов,

обеспечивающих безопасность государства, влечет административную
ответственность, установленную ст. 19.1 КоАП РФ.
При рассмотрении дела судом первой инстанции заявитель указал, что
предостережение прокурора затрагивает его права и законные интересы,
создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности,
в частности, исключает возможность воспользоваться предусмотренным пп.
1

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2014 г. № 17АП2046/2014 по делу № А71-11555/2013 // СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).

137

95–97 Постановления Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808 правом
на ограничение режима потребления тепловой энергии.
Решением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано в
связи с отсутствием правовых оснований для признания предостережения
прокурора недействительным. При этом суд отметил, что «оспариваемое
предостережение содержит предложения о принятии определенных мер,
связанных с предпринимательской деятельностью общества, утверждено
руководителем органа, действующим в пределах своих полномочий, и носит
властно-распорядительный характер, адресовано конкретному лицу и
обязательно для лица, которому оно адресовано».
Кроме того, в данном судебном решении содержится вывод о том, что
поскольку в предостережении о недопустимости нарушения закона поставлен
вопрос об экономических правоотношениях двух юридических лиц,
постольку рассмотрение заявления о признании предостережения прокурора
незаконным подлежит рассмотрению в арбитражном суде по правилам гл. 24
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации1.
Таким образом, в практике арбитражных судов сложились две противоположные позиции по анализируемому вопросу. Чтобы устранить это
противоречие,

прежде

всего

необходимо

уточнить

статус

органов

прокуратуры, а также то, является ли предостережение ненормативным
правовым актом.
В соответствии с ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
прокурорские

работники

государственной

службы.

являются
Кроме

государственными
того,

согласно

служащими

Постановлению

Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2000 г. № 3-П, вынесенному при
проверке конституционности отдельных положений ФЗ «О прокуратуре
Российской

Федерации»,

органы

прокуратуры

относятся

к

органам

государственной власти. Следовательно, акты, выносимые прокурором,

1

СПС «КонсультантПлюс» (последнее обновление – 27.03.2018).
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относятся к ненормативным актам, которые могут быть обжалованы в
арбитражном суде1.
В ст. 40 и 52 АПК РФ законодатель, регулируя участие в деле
прокурора, исходит из особенностей его процессуального положения,
вытекающего из надзорных функций органов прокуратуры.
Следовательно, с точки зрения сторонников позиции, которая признает
данные споры подведомственными арбитражным судам, предостережение
прокурора может быть обжаловано в арбитражном суде, если: во-первых, суд
признает

предостережение

прокурора

ненормативным

актом

государственного органа; во-вторых, это предостережение нарушает права и
законные интересы не только должностного лица, которому оно направлено
или объявлено, но и общества в целом; в-третьих, оно затрагивает интересы
общества
в сфере осуществления предпринимательской деятельности.
Представляется, что описанная нами проблема существует не только деюре, поскольку вопрос о подведомственности или не подведомственности
арбитражным судам споров по обжалованию предостережения как акта
прокурорского реагирования разрешается судом с учетом особенностей
конкретного дела. Суды должны учитывать субъектный состав и характер
возникших

правоотношений,

по

поводу

которых

прокурор

вынес

предостережение о недопустимости нарушения закона или о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности.
Кроме того, необходимо учитывать, что ограничения на обжалование
ненормативных

актов

по

предмету

регулирования

последних

в

процессуальном законе отсутствуют.
Ввиду того, что предостережение прокурора может быть обжаловано как
в суде общей юрисдикции, так и в арбитражном суде, однако эти суды поразному решают вопрос о возможности рассмотрения дел данной категории,

1

Там же.
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для

исключения

противоречивой

позиции

по

указанному

вопросу

необходимо сформулировать предложение по изменению норм Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», касающиеся возможности
обжалования предостережения прокурора. Согласно предложению статью
25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует
дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Предостережение может
быть обжаловано вышестоящему прокурору либо в суд», а также Верховный
Суд РФ должен выработать по этому вопросу единую позицию и четко
определить критерии, на основании которых суд принимает к производству
дело о признании предостережения прокурора незаконным и рассматривает
его по существу.
Пробелы в законодательстве, регулирующем процесс вынесения предостережения прокурора, требуют

незамедлительной их

ликвидации,

поэтому с учетом изложенных в диссертации предложений целесообразно
разработать проект распоряжения Генерального прокурора Российской
Федерации «О методических рекомендациях по подготовке и реализации
предостережения как акта прокурорского реагирования».
Это поможет повысить эффективность не только применения предостережения о недопустимости нарушения закона или о недопустимости осуществления

экстремистской

деятельности,

но

и

усилит

контроль

вышестоящих прокуратур за эффективным применением предостережения и
за качеством данного акта прокурорского реагирования.
Кроме того, повысить эффективность применения данного акта прокурорского реагирования поможет широкое использование различного рода мероприятий, таких как: направление во все звенья прокурорской системы общей методики подготовки и реализации предостережения о недопустимости
нарушения закона и предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности с обозначением типичных нарушений, допускаемых при их подготовке; организация курсов повышения квалификации прокурорских работников, их стажировки в вышестоящих органах прокуратуры
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и Генеральной прокуратуре РФ. Разработка планов методических семинаров с
включением в них раздела об особенностях подготовки, объявления и
направления предостережения.
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Глава 4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ
НАРУШЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Тема противодействия экстремистской деятельности актуальна для России не только из-за общественного внимания, которое приковано к проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, но и из-за той
опасности, которую несут в себе различные экстремистские проявления.
В различных проявлениях экстремизм не только угрожает государству,
обществу и безопасности граждан, но и принимает новые формы (например,
экстремизм в сети Интернет) и формируемые в связи с этим угрозы носят системный характер и требуют комплексного подхода в работе по их нейтрализации1.
По своему географическому и социально-экономическому положению
Российская Федерация наиболее подвержена возможным угрозам экстремизма. Наша страна граничит с азиатскими странами, в которых экстремистские
движения сильны и оказывают существенное влияние на общественную
жизнь. Не ослабевают экстремистские тенденции и на территориях ряда
субъектов Федерации.
Органы прокуратуры рассматриваются в числе основных субъектов противодействия экстремизму. Прежде всего, это выражается в предоставлении
прокурорам дополнительных полномочий, направленных как на пресечение,
так и на предупреждение проявлений экстремизма2.

1

Жафяров А.Г. Некоторые аспекты работы по профилактике, выявлению и пресечению религиозного
экстремизма и терроризма: сб. материалов круглого стола от 26.06.2014. М., 2014. С. 15; Яшина Г.В. Актуальные вопросы организации надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности // Следственная практика. 2015. № 196. С. 135–142 и др.
2
Прокурорский надзор за исполнением законов о свободе совести, религиозных объединениях и противодействии религиозному экстремизму: пособие / под ред. В.В. Меркурьева. М., 2014. С. 4.
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С целью борьбы с экстремистской деятельностью был принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (далее также – Закон № 114-ФЗ), в котором законодатель
определил формы поведения, подпадающие под понятие экстремистской деятельности, закрепил основы противодействия ей.
Особое внимание в Законе уделяется пресечению и предупреждению
правонарушений правовыми средствами, предусмотренными в его ст. 6–11,
в том числе с помощью объявления предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Однако в настоящее время прокуроры не часто применяют этот акт прокурорского реагирования. Согласно статистическим данным Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, в 2013 г. было объявлено 98100 предостережений о недопустимости нарушения закона в сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в 2014
г. было объявлено 99101 предостережений, в 2015 г. 100697 что на 1,6 %
больше, чем за 2014 г. (99101). В 2016 г. – 92359 объявлено предостережений, что на 8,3 % меньше, чем в 2015 г. (100697), в 2017 г. было объявлено
86036 предостережений о недопустимости нарушения закона в сфере надзора
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
что на 6,8 % меньше, чем в 2016 г. (92359).
В сфере же противодействия экстремизму в 2013 г. было объявлено всего 8695 предостережений, в 2014 г. – 7829, что на 10 % меньше, чем в 2013 г.,
2015 г. было объявлено 9257 предостережений, что на 18,2 % больше, чем в
2014 г. (7829), в 2016 г. – 7531, что на 15,9 % меньше чем в 2015 г. (9257), в
2017 г. было объявлено 7146 предостережений, что на 5,1 % меньше, чем в
2016 г. (7531)1. Эти цифры можно объяснить спецификой предостережения о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, не разрабо-

1

Об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2013-2017
гг. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // URL: http://www.genproc.gov.ru (дата обращения –
17.03.2018).
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танностью методов выявления признаков экстремизма, а также отсутствием в
теории прокурорского надзора и на практике единого подхода к определению
круга лиц, которым может быть объявлено подобное предостережение.
В настоящее время широкие масштабы приобрела деятельность экстремистски настроенных физических лиц и объединений, направленная на
нарушение законов Российской Федерации. На территории России действует
множество националистических группировок, члены которых не только распространяют идеи национальной, расовой и религиозной вражды, но и совершают на этой почве правонарушения и преступления.
Органы прокуратуры РФ обязаны обеспечивать активную защиту национальных интересов Российской Федерации, координировать деятельность
органов государственной власти в борьбе с преступностью, участвовать в
правотворческой деятельности и бороться с посягательствами на интересы
личности, общества и государства. Прокуратура должна широко использовать предоставленные ей полномочия и принимать участие в обеспечении
национальной безопасности Российской Федерации. Органы прокуратуры
располагают необходимым потенциалом для прогнозирования отрицательных событий, что позволяет ей работать на предупреждение любых проявлений экстремизма, не только включать в поле своего зрения проявившиеся
нарушения закона, но и предупреждать любые проявления признаков экстремизма.
Как показывает практика, признаки осуществления экстремистской деятельности могут быть выявлены с помощью проведения прокурорских проверок. Основаниями для них является поступившая в органы прокуратуры
информация о фактах, которые свидетельствуют о возможном нарушении закона в будущем.
Важное место в процессе надзора за исполнением законодательства в
сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму занимают непосредственные проверки общественных, религиозных объединений
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и иных организаций1, особенно в части перечня их учредителей, установления источников финансирования, соответствия осуществляемой деятельности положениям, закрепленным в их учредительных документах, а также соблюдения порядка осуществления отчетных обязанностей и др2.
Вместе с тем действующий Закон «О прокуратуре Российской Федерации» и подзаконные акты не определяют, какими должны быть источники и
содержание информации, дающей прокурору право проводить проверку. В
Законе говорится лишь о поступившей в органы прокуратуры информации,
требующей принятия прокурором мер. Оценка поступившей информации о
фактах нарушения Закона, надежности ее источника и соответствия информации действительности дается самим прокурором, принимающим решение
о проведении проверки.
Видится правильной позиция, предлагаемая В.В.Меркурьевым и
С.В.Борисовым, что во всех случаях тактически правильно истребование и
изучение проблемных вопросов начинать с документов, в которых может содержаться больше сведений и интересующей информации. Иногда целесообразно изучение материалов первичного учета правонарушений экстремистской направленности, а также корреспондирующих с ними материалов, имеющих лишь косвенное значение (ДОУ, уголовные дела и др.)3.
С учетом вышеизложенного представляется, что решать вопрос о применении предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности, основываясь лишь на случайно поступивших о ней сведениях,
невозможно. В связи с этим прокуроры обязаны брать на себя инициативу в
сборе информации о возможных нарушениях Закона № 114-ФЗ в будущем,
поэтому в каждой прокуратуре должен быть налажен постоянный процесс
поступления сведений о состоянии законности в этой сфере на курируемых
ею объектах.
1

Прокурорский надзор за исполнением законов о государственной безопасности, межнациональных
отношениях и противодействии экстремизму: пособие. М., 2013. С. 106–108.
2
Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: моногр./под общ. ред.
Н.В.Субановой. М., 2016.С.209.
3
Там же. С.208.
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Кроме того, прокурорский надзор за исполнением ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» должен проводиться в определенных
рамках, т. е. прокурорские проверки, как уже указывалось, могут быть проведены лишь при поступлении в прокуратуру информации о готовящихся
нарушениях данного Закона, требующих от прокурора принятия соответствующих мер.
Например, за 2017 г. прокурорами Свердловской области было проведено 146 проверок соблюдения законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремистской деятельности, в ходе которых выявлено 341 нарушений законодательства (в 2015 г. - 439, в 2016 г. - 429). В результате проведенных проверок в 2017 г. было объявлено 87 предостережений о недопустимости осуществления экстремистской деятельности (в 2015
г. – 95, в 2016 г.- 75)1.
Согласно ст. 6 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
основанием для применения предостережения о недопустимости экстремистской деятельности является наличие достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих
признаки экстремистской деятельности. Однако законодатель не сформулировал самого определения понятия «экстремизм». Он лишь перечислил в ст.
1 Закона действия, подпадающие под это понятие, но не дал сущностную характеристику явления. Кроме того, этот перечень носит явно неполный характер.
Также в Законе № 114-ФЗ не уделено достаточного внимания категории
«признаки экстремистской деятельности»: в нем не обозначены критерии отнесения того или иного явления к признакам экстремизма, нет четкого определения того, что является таким признаком. Вместе с тем от решения указанных вопросов напрямую зависит эффективность и своевременность при-

1

Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2017 года / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2017. С. 71.
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менения предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности.
Таким образом, для вынесения предостережения прокурор должен с достаточной достоверностью установить, что проверяемые действия лица содержат признаки готовящихся противоправных деяний, которые могут содержать признаки экстремистской деятельности, но основания для привлечения этого лица к уголовной ответственности отсутствуют. На практике это
вызывает у прокуроров множество вопросов, поскольку в научной литературе не обозначена методология выявления признаков экстремизма.
Большое значение в сфере применения предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности имеет анализ поступающих
в прокуратуру жалоб и обращений.
4.1. Особенности применения предостережения о недопустимости
нарушения норм Федерального закона
«О противодействии экстремистской деятельности»
Условия применения предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности отражены в ст. 6 ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»: данный акт прокурорского реагирования (повторим) может применяться только в случае, когда имеются достаточные и
предварительно подтвержденные сведения о готовящихся противоправных
действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, но основания для привлечения лица к уголовной ответственности за данные действия
отсутствуют.
О применении предостережения при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, также говорится в ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».
Однако объединение в рамках одной этой статьи как общих оснований объявления предостережения о недопустимости нарушения закона должностно-
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му лицу, так и оснований, вытекающих из ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», представляется неверным, поскольку на практике
предостережение может применяться только при осуществлении надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов, что прямо прописано в
подп. 1.1 Указания № 39/7. Очевидно, что основания применения предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности значительно шире, чем основания объявления предостережения о недопустимости нарушения закона должностным лицом, в связи с чем необходимо согласиться с А. Ю. Винокуровым в том, что их целесообразно изложить в отдельных нормах1.
В силу подп. 1.1 Указания № 39/7 предостережение применяется исключительно в случаях осуществления надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Если распространить его положения на ст. 6 ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», то получится, что применение предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности ограничивается рамками надзора за исполнением законов. На наш
взгляд, это явно неверно, так как ограничивает в целом сферу действия ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности». Сфера применения
предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности должна распространяться и на надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Подтверждает позицию о необходимости разделения ст. 25.1 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации» на две нормы также следующий довод. На основании данной статьи прокурор может объявить (направить) лицу
предостережение при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, а также при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях,
содержащих признаки экстремистской деятельности. Вместе с тем в соответствии со ст. 6 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» для
1

Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах применения прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона. С. 888.
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вынесения такого предостережения кроме достаточных и предварительно
подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, необходимо еще одно
условие – отсутствие оснований для привлечения лица к уголовной ответственности. Аналогичное условие закреплено также в Указании Генерального прокурора № 39/7, однако данное условие отсутствует в ст.25.1 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации».
По-разному ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» определяется и круг адресатов: предостережение о недопустимости нарушения
закона может применяться в отношении должностного лица, а при наличии
сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки
экстремистской деятельности, оно объявляется и направляется в отношении
руководителей общественных (религиозных) объединений и иных лиц.
Таким образом, круг субъектов, которым может объявляться (направляться) предостережение о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности, шире, чем круг субъектов, которым может быть объявлено
(направлено) предостережение о недопустимости нарушения закона, что
также подтверждает целесообразность разделения ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» на две самостоятельные нормы.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что названия выносимого
прокурором предостережения в анализируемых Законах расходятся.
В силу ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» при наличии
сведений о готовящихся правонарушениях выносится предостережение о недопустимости нарушения закона. То есть согласно трактовке ст. 25.1 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» так должно называться и предостережение, которое применяется в борьбе с экстремизмом. Однако в ст. 6 специального Закона «О противодействии экстремистской деятельности» данный
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акт именуется как «предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности»1.
Обозначенную нестыковку также поможет устранить принятие законодателем предложения о разделении ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» на две нормы: «Предостережение о недопустимости нарушения
закона» (в соответствии с ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации») и
«Предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности» (согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Мы уже отмечали, что прокуроры испытывают серьезные затруднения
при определении признаков экстремистской деятельности. Результатом этих
затруднений является то, что акты прокурорского реагирования, направленные на недопущение совершения действий экстремистской направленности,
выносятся с большим опозданием.
Данные преступления представляют реальную опасность, и чтобы прокуроры могли реагировать на них в рамках закона, они должны скрупулезно
соотносить признаки их проявления с действующим в России законодательством. Иначе объект реагирования будет выделяться неточно, причем здесь
возможны две крайности: 1) отсутствие реагирования на экстремизм во всех
его проявлениях; 2) нарушение закона при произвольном толковании того,
что является экстремизмом2.
В ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» перечислены 13 видов деяний, рассматриваемых как экстремистские. Они носят различный характер, а некоторые из них частично пересекаются. К числу таких
преступлений Закон относит призывы к насилию, возбуждение ненависти к
определенным нациям, унижение человеческого достоинства и т. д., однако

1

См. также: Панченко В. Ю., Макарчук И. Ю. Предостережение как правовое средство. С. 14.
См. подробнее: Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: метод. пособие / под ред. А. И. Долговой. М., 2009. С. 18.
2
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самого понятия того, что необходимо относить к признакам экстремизма, он
не дает.
В качестве примера методологии выявления достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях,
содержащих признаки экстремистской деятельности, рассмотрим признаки
экстремизма, фиксируемые в печатных текстах и материалах.
Перед прокурором, принимающим решение об объявлении (направлении) предостережения, стоит сложная задача – отыскать тонкую грань между
подтвержденными сведениями о готовящихся противоправных действиях,
содержащих признаки экстремистской деятельности, и уже совершенным
нарушением закона.
В частности, в числе признаков, требующих внимания при исследовании
письменного текста, необходимо учитывать: во-первых, использование в тексте выражений, которые негативно воспринимаются в сознании людей
(наиболее яркий пример – использование слова «фашизм», которое в общественном сознании потеряло свой исторический и политический смысл и
стало своего рода ярлыком); во-вторых, умышленное оскорбление религиозных чувств представителей какой-либо нации, что может привести к вражде
и этнической и религиозной ненависти; в-третьих, умышленное использование запрещенной символики, к которой большинство жителей России относится негативно.
Тем не менее, при этом важно правильно использовать контекст подобных символов. Так, не считается пропагандой нацистской символики деятельность историков, членов военно-исторических клубов и обществ, их печатных изданий и сайтов, в которых могут встречаться «фашистские» символы. Но в этих материалах должно быть указано или обозначено соответствующее предупреждение (как правило, здесь используется стандартная
формулировка «Данный сайт является историко-культурным проектом и не
пропагандирует идеи нацизма»), и если подобная ссылка отсутствует, прокурор имеет полное право объявить или направить руководителю или адми-

151

нистратору сайта предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Однако прокурор должен объявить предостережение директору
сувенирного магазина, если в магазине продаются предметы нацистской
символики, поскольку витрина магазина расположена в общественном месте и наличие на ней запрещенной символики может быть расценено как ее
публичное демонстрирование.
Кроме того, прокурору следует помнить, что далеко не все символы, относящиеся в той или иной мере к нацизму, имеют признаки экстремизма
(например, черно-бело-желтый флаг являлся лишь одним из флагов Российской империи и к нацизму не имеет никакого отношения).
Важным моментом является доказательство факта публичного распространения материалов, содержащих признаки экстремизма, т. е. желания автора, чтобы эту информацию прочитало как можно больше людей.
Использование различных способов выявления признаков экстремизма
должно помочь прокурору при решении вопроса о необходимости объявления или направления предостережения.
Так, например, уже есть положительный опыт в республики Татарстан
где разработан «тематический план мониторинга, в который вошли прикладные и научно-исследовательские мероприятия, такие как: мониторинг и проведение комплексных исследований материалов с признаками разжигания
межрелигиозной и межнациональной розни, распространяемых в республиканском сегменте сети Интернет; глубинное интервьюирование учащихся
высших учебных заведений республики, являющихся приверженцами радикальных течений в исламе; опрос учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений республики с целью изучения основных социальных ориентиров молодежи; глубинное интервьюирование лиц, находящихся в местах лишения свободы и являющихся членами устойчивых религиозных групп, действующих в данных учреждениях; организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы методологии проведения экспертиз материалов с признаками экстремизма». Ука-
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занные мероприятия, по мнению разработчиков, позволят в дальнейшем эффективно осуществлять в Республике Татарстан профилактику деструктивных явлений в религиозной и общественно-политической сфере»1.
Указанный положительный опыт необходимо перенимать и распространять на всей территории Российской Федерации.
Зачастую прокуроры не обладают специальными познаниями для установления всех признаков экстремистской деятельности, и для решения указанного вопроса ему необходимо привлекать специальных лиц – специалистов или экспертов.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» к числу государственных судебных экспертов можно отнести лишь аттестованного в законном порядке работника государственного судебноэкспертного учреждения, в перечень должностных обязанностей которого
входит судебная экспертиза в порядке исполнения своих должностных обязанностей2. В этой сфере обязанностью специалиста (эксперта) является составление точного и достоверного заключения о наличии в исследуемом материале достаточных и подтвержденных сведений, содержащих признаки
экстремистской деятельности.
Для получения от специалиста (эксперта) объективной информации о
наличии в материале признаков экстремистской деятельности прокурор должен точно и грамотно сформулировать определенные вопросы3.

1

Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор: моногр./ П.В. Агапов, С.В. Борисов, А.С. Васнецова и др. М., 2015.С.218.
2
СЗ РФ. 2001. №. 23. Ст. 2291.
3
Перечень таких вопросы предложили О. В. Зеленина и П. Е. Суслонов: «Выражают ли применяемые
в данном материале словесные (изобразительные) средства ненадлежащие характеристики, отрицательные
выводы в отношении какой-либо социальной группы (какой именно) или отдельных лиц как ее представителей? Побуждают ли указанные в тексте призывы к действиям, посягающим на права и законные интересы
граждан, лиц без гражданства, беженцев? Есть ли факты в представленных материалах о принадлежности
их авторов и распространителей к определенным политическим, религиозным, национальным или культурным объединениям, известным своей экстремистской направленностью?» (Зеленина О. В., Суслонов П. Е.
Процессуальные исследования (экспертизы) аудио-, видео- и печатных материалов: науч.-практ. пособие.
Екатеринбург, 2009. С. 127).
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Так, например, Прокуратурой области совместно с правоохранительными органами региона проведена проверка соблюдения Информационным
агентством «URA.Ru» законодательства о противодействии экстремистской
деятельности.
Установлено, что на сайте Информационного агентства в сети «Интернет» по адресу http://ura.ru/articles/1036267609 распространен материал под
наименованием «Уральский поселок ждет «кавказскую войну», в котором
содержится информация о возможном обострении межэтнической напряженности на территории Махневского муниципального образования.
Согласно заключению специалиста Научно-образовательного центра
экспертиз ФГУБ ВПО «УрГПУ» от 28.04.2016 в тексте статьи языковыми
формами отмечены признаки, характеризующие возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды с точки зрения общественной опасности,
как:
формирование и подкрепление негативного этнического стереотипа, отрицательного образа нации (представителей Закавказья, азербайджанцев);
перенос различного рода негативных характеристик и пороков отдельных представителей на всю этническую группу;
приписывание представителям этнической группы стремления следовать
тем древним обычаям, верованиям, традициям, которые негативно оцениваются современной культурой (мусульман).
На основании проведенной проверки и выводов специалиста, установлено, что со стороны Информационного агентства отсутствует контроль за
публикуемыми материалами, которые не отвечают принципам эффективного
и своевременного предупреждения экстремистских проявлений и могут повлечь эскалацию конфликтов на межнациональной почве на территории региона.
В соответствии с ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
прокурором области директору Информационного агентства «URA.Ru» объявлено предостережение о недопустимости осуществления экстремистской
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деятельности и вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона1.
Однако в настоящее время найти подобного специалиста или эксперта –
большая проблема, поскольку в России нет специального учреждения, где бы
проводились такого рода экспертизы и исследования. Поэтому при принятии
решения о привлечении того или иного специалиста к исследованию необходимо выяснять его компетентность. Для проведения данных экспертиз необходимы знания в сферах психолингвистики, философии и т. д., в силу чего к
ним нужно привлекать сотрудников исследовательских учреждений, преподавателей высших учебных заведений, специалистов в области психологии и др.
Кроме того, прокурор в этой своей деятельности должен взаимодействовать с муниципальными органами власти. Это необходимо для того, чтобы в
прокуратуру в целях предупреждения проявлений экстремистской деятельности заблаговременно поступала информация о планируемых публичных
мероприятиях.
Так, прокурор г. Новосибирска в связи с планируемыми публичными
мероприятиями в форме митинга, во время которого предполагалось проведение «традиционных русских забав (стенка на стенку)», а также демонстрации с количеством участников более 1000 человек 26 октября 2013 г. и 28 октября 2013 г. объявил организаторам данных мероприятий Антонову и Лоскутову предостережения о недопустимости экстремистской деятельности2.
Таким образом, чтобы прокуроры эффективно применяли предостережение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, они
должны уметь правильно устанавливать признаки данного явления, оперативно и адекватно реагировать на появление материалов, содержащих признаки экстремизма.

1

Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 1-е полугодие 2016 года / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2016.С.72.
2
Цит. по: Черкашина Е. П. Практика организации прокурорского надзора за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму // сб. науч. тр.
Академии Генеральной прокуратуры РФ. М., 2011. С. 127.
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4.2. Специфика объявления предостережения
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности
в сети «Интернет»
Своеобразным «маркером» ХХ в. стало возникновение и развитие сети
Интернет. Не будет большим преувеличением сказать, что начало XXI
столетия также проходит под знаком развития компьютерных технологий.
Вместе с тем принципиальным отличием использования сети Интернет в ХХ
и
ХХI столетиях стала своего рода «коммодизация»1 Интернета – его переход
из кантовской «вещи-в-себе» в категорию «вещи-для-нас». Так, на начало
2017 г. число пользователей сети Интернет только на территории России
оценивалось приблизительно в 87 млн. человек, здесь действуют более
500 провайдеров2, которые предлагают свободный доступ к сети при помощи
телефонных сетей, выделенных линий и беспроводной доступ (wi-fi).
Причины его популярности легкий доступ к аудитории, обеспечение
анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость
передачи

информации,

дешевизна,

простота

в

использовании

и

мультимедийные возможности3.
Однако при всех положительных качествах Интернета его не обошла
известная закономерность явлений прошлого, вызванная процессом его
перехода в категорию массового продукта, – рост числа правонарушений и
преступлений, обусловленный использованием его сетей.
В связи с этим надо отметить следующие общие цивилизационные тенденции. Для философии характерна дихотомия (противопоставление) куль1

От англ. «commodization» – процесс, во время которого продукты, имеющие реальную потребительскую ценность и в принципе отличимые от других аналогичных продуктов становятся неразличимыми в
восприятии обычных потребителей.
2
Интернет в России и мире // URL: http://2017.russianinternetforum.ru/news/1298/ (дата обращения –
02.03.2018).
3
Борисов С.В. и др. Деятельность органов прокуратуры по противодействию экстремизму: пособие. /
Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С.51.
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туры и цивилизации. По мнению О. Шпенглера, «цивилизация – совокупность исключительно технико-механических достижений человека, а культура – царство органически-жизненного»1. Был в этом смысле с ним солидарен
известный русский философ Н. Бердяев2. Несогласие с концепцией противопоставления культуры и цивилизации высказывал известный русский и американский ученый Питирим Сорокин, указывавший на то, что в каждой из
цивилизаций имелись творческие достижения в различных сферах культуры
в разные периоды их существования3.
Безусловно, Интернет есть продукт цивилизации, а техническое и технологическое развитие общества оказывает воздействие и на положения любого закона. Однако если взаимное влияние культуры и права очевидно, то о
взаимодействии технического развития и права можно говорить лишь применительно к нормам действующего законодательства. Например, такое возможное в будущем техническое достижение, как беспроводная передача
энергии на расстояние, не изменит гражданско-правовой характеристики
энергии как товара, а ее передачи – как энергоснабжения или как куплипродажи энергии. Вряд ли стоит говорить и о том, что неизменными останутся такие принципы гражданского права, как равноправие сторон, свобода договора, диспозитивность.
Очевидно, что технический и технологический прогресс, заметно ускорившийся в конце 90-х гг. ХХ столетия, серьезно опередил культурное
развитие общества. Значительно впереди роста культуры людей находится и
их «свободное» отношение к чужой интеллектуальной собственности.
Поэтому возникновение различных способов перемещения и сохранения
1

Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Т. 1. С. 265.
«Культура, – отмечал Бердяев, – есть творческая деятельность человека. В культуре творчество
человека получает свою объективацию». Цивилизация же, по мысли Бердяева, «есть переход от культуры,
от созерцания, от творчества ценностей к самой жизни». И наконец: «Культура – религиозна по своей основе, цивилизация – безрелигиозна... Цивилизация есть воля к могуществу, к устроению поверхности
земли. Культура – национальна. Цивилизация – интернациональна. Культура – органична. Цивилизация –
механична. Культура основана на неравенстве, на качествах. Цивилизация проникнута стремлением к р авенству, она хочет обосноваться на количествах. Культура – аристократична. Цивилизация – демократична» (Бердяев Н. А. О культуре / Антология культурологической мысли. М., 1996. С. 195–198).
3
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонова. М.,
1992. С. 15.
2
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информации

требует

более

детального

регулирования

общественных

отношений, возникающих в сфере использования компьютерных технологий,
в частности в самой распространенной и широко применяемой сети
Интернет.
Не секрет, что Интернет сегодня широко используется для совершения
различных нарушений закона, в том числе преступлений экстремистского
характера.
В соответствии со Стратегией противодействия экстремизму до 2025
года

информационно-телекоммуникационные

средством

коммуникации

для

сети

экстремистских

стали

основным

организаций,

которые

используются ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и
координации совершения преступлений экстремистской направленности,
распространения экстремистской идеологии (п. 12)1.
Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии

экстремистской

деятельности,

связанная

с

распространением в сети Интернет информации экстремистского характера,
показывает, что таких нарушений становится все больше. В связи с этим на
данном направлении прокурорского надзора соответственно увеличилось
количество вынесенных актов прокурорского реагирования, в том числе
предостережений

о

недопустимости

осуществления

экстремистской

деятельности.
При этом следует подчеркнуть, что процесс установления возможности
нарушений закона в сети Интернет, определения конкретных лиц, имеющих
намерение нарушить закон в будущем, и объявления им предостережения о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности достаточно
специфичен.

Это

обусловлено

сложностью

юридически

корректного

определения надлежащего лица – будущего адресата предостережения о

1

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года URL //
http://legalacts.ru/doc/strategija-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/ (дата обращения –
20.03.2018).
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недопустимости

нарушения

ФЗ

«О

противодействии

экстремистской

деятельности». Вызывает на практике сложности также фиксация фактов,
достоверно подтверждающих возможность совершения противоправных
деяний, особенно в части определения их достоверности1.
Согласно статистической информации за 2017 год несмотря на
некоторую активизацию работы по выявлению и блокированию Интернетресурсов экстремистского содержания, результаты надзорной деятельности в
этом

направлении

являются

явно

недостаточным

и

не

отвечают

складывающейся обстановке в области.
Об этом свидетельствует как значительное число экстремистских
материалов, распространяемых во «всемирной паутине», так и количество
зарегистрированных преступлений указанной направленности, совершенных
с использованием сети Интернет. Подобные результаты работы явно не
адекватны реальному состоянию законности в этой сфере2.
Осложняет практику борьбы с нарушениями ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» необходимость циклического, носящего постоянный характер мониторинга сведений экстремистского характера в сети
Интернет. Действующее законодательство Российской Федерации о связи не
создает целостного правового режима функционирования сети Интернет и
доступа к ней, не позволяет уточнить правовой статус операторов,
провайдеров, хостинга, веб-узлов и размещаемой на них информации
(контента).
Как нам представляется, можно говорить о наличии в правовом режиме
сети Интернет двух элементов: статического и динамического. Если статическая составляющая ставит во главу угла правовое положение самой сети (которое в значительной степени регулируется вещным правом), то динамическая – действия субъектов по поводу использования и распоряжения сетью
1

Рассолов И. М. Правовые проблемы ответственности за распространение по Интернету сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию // URL: http://www.kurs. znate.ru/docs/index-181380.html
(дата обращения – 27.03.2018).
2
Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 2017 год / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2017. С. 71.
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Интернет (которые в свою очередь опосредуются в основном нормами обязательственного права).
Вместе с тем по субъектному составу динамическая составляющая правового режима – это правовые отношения между потребителем информационного контента (пользователем), собственником сети, ее оператором и собственником информации, которые не всегда регулируются нормами обязательственного права, тогда как статическая составляющая – это отношения
между обладателями имущественных прав на сеть и неопределенным кругом
лиц, которые выходят за рамки вещных (имущественных) правоотношений.
Так, в статическую составляющую входят правоотношения между владельцем сети и получателем компенсации за вред, причиненный его интересам,
которые относятся к категории не вещных правоотношений, а деликтных
обязательств.
Объектом динамической составляющей правового режима сети выступают отношения по поводу информации как объекта, передающегося по сети.
Сеть в данном случае охватывается правовым регулированием исключительно как средство передачи информации. Напротив, статическая составляющая
ставит во главу угла в качестве объекта саму сеть.
Современная юридическая и техническая литература изобилует авторскими дефинициями сети Интернет. Ее определяют, как «глобальную компьютерную сеть»1, как «техническую систему, учитывая, но не включая в это
понятие совокупность общественных отношений по поводу обмена данными»2, как «некое информационное пространство»3 или «глобальное средство
массовой информации»4.
Н. Н. Ковалева считает, что Интернет есть «универсальная информационная система, включающая два самостоятельных блока: а) глобальное объ1

Информатика: учеб. 3-е изд., перераб. / под ред. Н. В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 2013.

С. 12.
2

Петровский С. В. Категория «Интернет» в российской правовой доктрине // Юриспруденция. 2002.
№ 1. С .14.
3
Информатика: учеб. 2-е изд. / под ред. С. В. Симонович. СПб., 2004. С. 43.
4
Новейший самоучитель по работе в Интернете / отв. ред. С. В. Симонович, Г. А. Евсеев. М., 2000. С.
102.
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единение компьютерных и коммуникационных сетей; б) программные средства, обеспечивающие сетевой сервис»1. Ю. Г. Просвирин трактует его как
«множество различных информационных массивов, объединенных международной паутиной или сетями»2. В. А. Копылов полагает, что это «распределенная всемирная база знаний, включающая в себя множество различных
информационных массивов, состоящих из документов, данных, текстов, объединенных между собой трансграничной телекоммуникационной информационной сетью»3, а И. Л. Бачило – что это «открытая международная негосударственная информационная система» 4 . В. П. Талимончик характеризует
Интернет как «комплексный предмет правового регулирования, объединяющий разнообразные общественные отношения в единой социально-технической системе, созданной в процессе развития глобальной компьютерной
сети и предназначенной для осуществления массовой информатизации и коммуникации»5.
Анализ этих доктринальных определений сети Интернет позволяет
сделать вывод о том, что они: а) характеризуются релятивизмом, так как в
них практически отсутствуют общие элементы; б) не содержат diferencia
specifica (лат. – юридически значимых особенностей) сети Интернет как
непосредственного предмета правового регулирования.
По этой причине отношения в сфере использования сети Интернет
регулируются: 1) гражданским законодательством и законодательством Российской Федерации о связи; 2) законодательством об информации и информатизации; 3) законодательством о техническом регулировании; 4) законодательством о средствах массовой информации; 5) законодательством о рекламе.
1

Ковалева Н. Н. Информационное право России: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С.

330.
2

Просвирнин Ю. Г. Теоретико-правовые аспекты информатизации в современном Российском государстве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 28.
3
Копылов В. А. Информационное право: учеб. 2-е изд. М., 2005. С. 234.
4
Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: учеб. / под ред. Б. Н. Топорнина. СПб., 2001. С. 661.
5
Талимончик В. П. Международно-правовое регулирование отношений информационного обмена в
Интернет: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 5.
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Кроме того, следует отметить тот факт, что в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы о вредной информации,
не сложилась единая государственная концепция охраны прав личности, общества и государства от последствий распространения такой информации.
Это создает сложности для практикующих специалистов при предупреждении указанных нарушений закона.
Все изложенное свидетельствует о том, что необходимо законодательно
сформулировать определение понятия сети «Интернет».
Еще одна проблема в этой сфере носит в основном технический
характер. Ввиду того что информация о возможном нарушении закона, как
правило, находится на определенных веб-узлах, органы прокуратуры обязаны
осуществлять систематический сбор сведений, указывающих на то, что
планируемая к размещению на общедоступном ресурсе информация имеет
признаки экстремизма (а следовательно, ее размещение может быть признано
противоправным, а сама информация – запрещенной к распространению), а
также предпринимать все меры для определения лица, изъявившего
намерение разместить данную информацию в сети.
Так, например, всем известное Дело Соколовского, где изначальным
поводом для заведения уголовного дела стал видеоролик, в котором блогер
играл в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге1, указанные действия
были расценены как действия, выражающие явное неуважение к обществу и
совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Вместе с тем данное деяние можно было предупредить путем
объявления блогеру предостережения о недопустимости осуществления
экстремисткой деятельности, поскольку за несколько дней до размещения
указанного видеоролика Руслан Соколовский на своем ютуб (youtube) канале
(ресурс публичного доступа) обращаясь к своим подписчикам уже
высказывал намерение

1

о совершении указанных действий, при этом

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Соколовского (дата обращения – 01.04.2018).
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обсуждал вопрос о безнаказанности совершения указанного деяния, а также
просил у лиц, которые просматривают его страницу оставить комментарии о
их отношении к этому поступку.
Однако в связи с тем, что у органов прокуратуры отсутствуют
практические методы

выявления готовящихся нарушений закона в сети

Интернет, действующее законодательство в указанной сфере не разработано,
все это привело к тому, что закон был нарушен.
И как правильно было указано Агаповым П.В. «Несмотря на
предпринимаемые государством и обществом меры в сфере противодействия
экстремизму, в последние годы существенных положительных изменений
состояния,

структуры

и

динамики

правонарушений

экстремисткой

направленности в стране не произошло. Актуальной проблемой остается
распространение экстремистских идей с использованием сети Интернет»1.
Необходимость
материалов

в

противодействия

распространению

информационно-телекоммуникационной

экстремистских
сети

Интернет

обусловлена тем, что ресурсы сети активно используются: при координации
незаконных действий различных организаций экстремистского толка,
проведения ими так называемых акций возмездия; в целях вовлечения в
деятельность экстремистских организаций путем электронной переписки с
заинтересовавшимися их идеями лицами, сговора на совместное совершение
преступлений после дачи согласия на участие в экстремистской организаций;
при

обмене

криминальным

опытом

совершения

преступлений

экстремистской направленности (на ресурсах сети Интернет содержатся
описания способов и средств совершения преступлений, сокрытия следов
преступления, а также отчеты о «криминальных акциях» экстремистского
характера в виде текстовой информации и видеоматериалов); в целях

1

Противодействие киберпреступности: в аспекте обеспечения национальной безопасности: моногр. /
В.В. Меркурьев, П.В. Агапов, С.В. Борисов и др. М.: Акад. Ген. прокуратуры Российской Федерации, 2014.
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распространения информации экстремистского содержания и привлечения
внимания к насильственным акциям экстремистских организаций»1.
Поэтому необходимо разработать комплекс мер направленных на борьбу
с экстремизмом, проводить серьезную организационно-подготовительную
работу

нормативных

актов

применяемых

в

сфере

противодействия

экстремизма в интернет-пространстве.
Следующая проблема заключается в том, что прокурору для применения
предостережения о недопустимости нарушения закона о противодействии
экстремистской

деятельности

как

акта

прокурорского

реагирования

необходимо решить определенные задачи:
во-первых, установить, что на конкретном сайте может появиться
информация, содержащая признаки экстремизма. Например, это может быть
переписка на сайтах пользователей, из которой следует, что какое-то лицо
намерено разместить в сети соответствующую незаконную информацию. Для
этого

прокурор

должен

оценить

достоверность

и

объективность

фактического содержания исследуемых материалов.
Намерения такого лица выражаются в том, что

они обращены к

неопределенному кругу лиц, не содержат указания о конкретном месте,
времени и способе совершения экстремистских действий. Форма может быть
различной:

устная,

письменная, наглядно-демонстрационная, графико-

изобразительная, мультимедийная (видеоклип), анимационная, смешанная и
т.п.2.
Оптимальным способом решения указанной задачи, очевидно, будет
привлечение прокуратурой специалиста или эксперта. Вместе с тем
привлечение такого специалиста сопряжено с определенными трудностями
организационного

характера:

явной

их

нехваткой,

необходимостью

привлекать экспертов-специалистов в принципиально различных областях
1

Там же. С.85.
2
Паламарчук А. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сети Интернет: пособие.
М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2017. С.121.
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знания – лингвистической экспертизе, технолого-технической экспертизе и
др.
во-вторых, зафиксировать полученную информацию.
Как представляется, фиксация сведений с интернет-сайта может быть
осуществлена двумя способами.
Первый способ – создание скриншотов страниц сайта (он заключается в
копировании на компьютерный и бумажный носители информации,
содержащейся на выявленном сайте, с целью дальнейшего ее направления на
исследование специалисту (эксперту) для получения предварительного
заключения об относимости представленных материалов к категории
экстремистских).
Второй способ фиксации доказательств используется при условии, что
был обнаружен компьютер, с которого могла быть распространена
информация, содержащая признаки экстремистской деятельности. Это
изъятие сервера, в памяти которого была размещена незаконная информация.
И. М. Рассолов отмечает, что при использовании второго способа
необходимо учитывать определенные сложности, которые могут возникнуть в
ходе проверочных действий прокурора: во-первых, мониторинг абсолютно
всей размещенной на сервере информации крайне затруднителен ввиду
значительного объема его памяти; во-вторых, изъятие сервера неизбежно
повлечет за собой нарушение прав иных пользователей, разместивших на нем
информацию

и

данные;

в-третьих,

изъятие

сервера

фактически

приостанавливает работу провайдера, что особенно сильно повлияет на
владельцев (собственников и арендаторов дата-центров); в-четвертых,
исследование

(техническая

экспертиза)

содержимого

памяти

сервера

представляет собой достаточно затратную процедуру1.
Вместе с тем следует отметить, что изъятие сервера есть наиболее
эффективная мера для фиксации факта размещения информации, содержащей
1

Рассолов И. М. Правовые проблемы ответственности за распространение по Интернету сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
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признаки экстремистской деятельности, а потому оно должно быть по возможности

кратковременным,

во

избежание нарушений

прав

других

пользователей, но достаточным для получения необходимой прокурору
информации.
Кроме названных здесь применимо еще несколько методов. Например,
И. М. Рассолов указывает на возможность провайдера вести протокол
доступа учетных записей и «наличие на компьютере сервера „лог-файла“ (log
file), позволяющего зафиксировать все осуществляемые на нем действия»1.
Структура и особенности содержания интернет-ресурсов таковы, что
размещение на них информации, ее обмен и потребление осуществляются
только с помощью провайдеров, которые предоставляют пользователям
уникальные IP-адреса, необходимые для выхода в Интернет.
С юридической точки зрения интернет-провайдер является юридическим
лицом, обладающим специальной правоспособностью, т. е. имеющим
лицензию на один из таких видов услуг, как «услуги связи по
предоставлению каналов связи, услуги связи в сети передачи данных, за
исключением передачи голосовой информации, услуги связи по передаче
голосовой информации в сети передачи данных, телематические услуги
связи»2.
Провайдер может осуществлять контроль за информацией, которую
пользователь передает в сеть Интернет или, наоборот, получает из сети с
использованием его мощностей. Однако полный контроль провайдера над
входящим и исходящим трафиком все же невозможен.
Полагаем,

что

будет

целесообразным

предусмотреть

в

нормах

действующего законодательства обязанность провайдеров периодически
осуществлять копирование данных лог-файла, хранить и представлять их по
запросам правоохранительным органам3.
1

Там же.
Паламарчук А. В. Свобода информации и законность: теория и практика: моногр. М., 2013. С. 69.
3
Такие доказательства считаются допустимыми. Например, в российской судебной практике уже есть
прецедент, когда распечатки лог-файлов, используемые в качестве доказательств, помогли истцу доказать
2
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Необходимо отметить, что на сегодня наиболее распространенным
методом доказывания юридического факта является протоколируемый осмотр
веб-сайта с применением компьютерной техники и с привлечением понятых
и компьютерного специалиста, с фото-видеофиксацией и изготовлением
компьютерным специалистом в ходе осмотра скриншотов с отражением
полученной информации (описание веб-страниц, процесса изготовления и
факта изготовления скриншота в протоколе). Готовые скриншоты на
бумажных носителях заверяются подписями прокурорского работника,
производившего

осмотр,

понятых

и

компьютерного

специалиста

с

проставлением печати органа прокуратуры.
Думается, решению проблемы определения достоверных признаков
экстремистской деятельности будет способствовать создание независимой
государственной организации, обладающей законодательно установленным
правом фиксировать факт размещения в Интернете той или иной
информации. Но создание подобной организации стоит достаточно дорого, и
это довольно длительная процедура, поэтому на начальном этапе данную
функцию стоит включить в обязанности провайдера, который будет обязан по
запросам прокуратуры представлять сведения об информации, содержащей
признаки экстремистской деятельности, и о лице, разместившем ее на сайте.
Поскольку в настоящее время данный механизм не разработан, провайдеры

крайне

неохотно

представляют

прокурорам

какую-либо

информацию и тем более сведения о пользователе. Это вызывает трудности
при определении лица, которому должно быть объявлено предостережение о
не-допустимости осуществления экстремистской деятельности в сети
Интернет.
Мы уже отмечали, что в соответствии со ст. 25.1 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» предостережение о недопустимости осуществления

факт нарушения его авторских прав издательством «Познавательная книга-плюс», в результате чего Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил его исковые требования (см. подробнее: Лесков С. Судьи распутывают
паутину // Известия. 2000. 02 марта).
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экстремистской

деятельности

может

быть

объявлено

исключительно

должностным и иным лицам, при этом понятие «иные лица» Закон не
раскрывает.
В анализируемой нами сфере существует несколько способов решения
этого вопроса.
Например, в настоящее время правообладателями разрабатывается
инструментарий привлечения к ответственности лиц по IP-адресам 1 . Так,
Gala Records/EMI подала два иска в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга в
отношении крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» за
размещение композиций группы «Infinity» и певицы Максим. В ходе
судебного разбирательства представители ответчика передали истцу IPадреса около десяти пользователей этой социальной сети. Иначе говоря, была
сформулирована правовая позиция, состоящая в том, что ответственность за
нелицензионный контент должны нести непосредственно лица, загрузившие
его и предоставившие для открытого доступа2.
Еще один вариант определения надлежащего ответчика – установление
IP-адреса персонального устройства, с которого была осуществлена загрузка
контента, что позволяет через поставщика услуг установить владельца
компьютера3.
Первичные сведения об администраторе (владельце) доменного имени и
сведения об организациях, предоставивших услуги регистрации доменного
имени

и

хостинга

сайта,

содержатся

на

общедоступных

сервисах,

предоставляющих информацию о зарегистрированных доменных именах и
принадлежности IP-адресов4. Регистратор доменного имени обязан по запросу
право-охранительных органов представить информацию об администраторе
сайта, в том числе его фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные
1

Власов А. Честь, достоинство и деловая репутация в виртуальном мире // Рос. юстиция. 2007. № 7.

С. 53.
2

ВКонтакте добавила в друзья правообладателей // Коммерсантъ. 2011. 4 июля // URL:
http://www.kom-mersant. ru/doc/16724097isSearch-True (дата обращения – 20.01.2018).
3
См. подробнее: Власов А. Честь, достоинство и деловая репутация в виртуальном мире. С. 54.
4
В частности, «Whois сервис Россия» – сервис подбора доменов // URL: http://www. whois.ru (дата обращения – 20.03.2018).
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данные, место регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты1.
Так, например, прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга
в

ходе

мониторинга

Интернет-ресурсов

выявлен

сайт,

на

котором

размещалась информация экстремистского характера. По данному факту,
30.06.2016
в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга направлено заявление о
признании указанной информации запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации и включения данных сайтов в Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и
сетевых

адресатов,

«Интернет»,

позволяющих

содержащие

идентифицировать

информацию,

сайты

распространение

в

сети

которой

в

Российской Федерации запрещено2.
Организация, оказывающая услуги хостинга, обладает следующей
информацией: даты и места осуществления платежей, фактические данные о
сеансах обновления контента сайта, статистические данные о посещении
интернет-ресурсов пользователями, в том числе конкретных страниц.
При отсутствии данных о платежах, владельце сайта изучению подлежат
такие документы, как протоколы администрирования сайта, что указывает на
время создания сайта, его редактирования и данные IP-адресов, с которых
осуществлялось ознакомление с этим веб-узлом. IP-адреса, в свою очередь,
помогают установить, где расположены персональные компьютеры, с
которых осуществлялся активный или пассивный доступ к сайту, что
позволяет определить: а) лиц, имеющих доступ к этим компьютерам; б) лиц,
размещающих на них те или иные сведения.
Тем

не

менее,

у

любого

лица

имеется

возможность

скрыто

присутствовать в сети, анонимно пользоваться услугами Интернета, не
1

В российском сегменте сети Интернет правом на регистрацию доменных имен обладают аккредитованные регистраторы доменных имен в зоне RU и РФ. Сведения о них размещены на интернет-сайте Координационного центра национального домена сети Интернет (в настоящее время 26 организаций).
2
Состояние законности на территории Свердловской области и основные показатели работы органов
прокуратуры за 1-е полугодие 2016 года / Прокуратура Свердловской области. Екатеринбург, 2016. С. 69.
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раскрывать источник размещаемой информации и сведения о себе. Примером
являются так называемые гостевые книги, которые открываются на сайтах,
чтобы посетители выражали свое мнение по какой-либо теме. Сегодня это
одна из форм изучения общественного мнения1. Каждый следующий «гость»
такой книги может ознакомиться с мнением предыдущего и написать новый
комментарий. Найти автора «высказывания» составляет большую проблему
и, как правило, обычно невозможно.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что Интернет представляет
собой

постоянно

развивающуюся

открытую

международную

коммуникационную сеть, построенную по принципу жесткой иерархии, но не
лишенную механизма саморегуляции и контроля2.
Думается, что в такой ситуации к лицам, размещающим и распространяющим информацию, содержащую признаки экстремистского характера либо способствующим ее размещению и распространению в сети Интернет,
следует относить: владельца компьютера, устанавливаемого через IP-адрес;
администратора (владельца) доменного имени; хост-провайдера (разместившего информационный ресурс на своем сервере); собственника ресурса (владельца информации). Вот этим-то лицам прокурор и может направить (объявить) предостережение о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности.
А.В.Паламарчук отмечает, что «На практике экстремистские материалы
выявляются прокурорами в результате: мониторинга средств массовой информации; мониторинга интернет-страниц; изучения материалов доследственных проверок и уголовных дел по фактам совершения преступлений
экстремистской направленности, материалов оперативно-розыскной деятельности; проверок исполнения законодательства о публичных мероприятиях;
проверок исполнения законодательства о предвыборной агитации; других ме-

1

Власов А. Честь, достоинство и деловая репутация в виртуальном мире. С. 54.
Добрякова Г. Э. Оборот исключительного права в Интернет-среде: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2011. С. 20.
2
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роприятий»1. С указанной позицией можно согласиться, однако для результативности нахождения материалов содержащих признаки экстремизма прокурор должен просматривать и анализировать не одну интернет-страницу, а по
возможности весь интернет-сайт, у прокурора должна быть возможность переходить по ссылкам, размещенным на проверяемом сайте (гиперссылки) для
того, чтобы найти иные сведения экстремистского характера.
Таким образом, органы прокуратуры должны осуществлять анализ и мониторинг интернет-сайтов, при этом, если обнаружиться информация о готовящемся нарушении закона, прокурор должен сохранить найденный материал (способы сохранения описывались выше) и осуществить его передачу
для дальнейшего анализа руководителю подразделения для принятия решения об организации проверки. Как верно было указано А.В. Паламарчук
«Важным для мониторинга источником информации являются официально
зарегистрированные интернет-издания периодических печатаных изданий,
интернет-сайты, аккумулирующие новости с других ресурсов, «новостные
ленты»»2.
В настоящее время приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.09.2016 № 562 утверждена обновленная Инструкция о порядке
рассмотрения

уведомлений

о

распространении

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, и направления требований о
принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам.
В Инструкции подробно изложены действия прокурора при поступлении
уведомлений о распространении в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей призывы к мас-

1

Паламарчук А. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сети Интернет: пособие.
М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2017. С.117.
2
Там же.С.118.

171

совым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию
в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Указанный приказ, полагается, должен быть дополнен инструкцией или
методикой раскрывающей порядок действий прокурора, когда в прокуратуру
поступила информация о только готовящемся нарушении закона в сети Интернет.
В качестве итога отметим, что установление в сети Интернет фактов
нарушений закона, их предупреждение и пресечение отличаются своеобразием. Это обусловлено тем, что повсеместное и достаточно стремительное
внедрение цифровых технологий в повседневную деятельность, отсутствие
четкой нормативной регламентации порядка их использования создают широкое поле для всякого рода нарушений законности.
Механизм выявления соответствующих нарушений закона в сети Интернет и прокурорского реагирования на них разработан слабо. Поэтому для
успешной борьбы с такими нарушениями необходимы модернизация действующего законодательства, регулирующего указанные правоотношения, а
также разработка практических методов их выявления и реагирования на них,
поэтому автором предпринята попытка разработать методику объявления
предостережения лицу о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в сети Интернет1.

1

См. Приложение 3. Методика объявления предостережения лицу о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности в сети Интернет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предостережение прокурора является одним из ключевых в числе актов
прокурорского реагирования, которые входят в отдельную превентивную
группу полномочий прокурора, в связи с чем оно отвечает всем признакам
превентивного акта. Кроме того, признаки предостережения прокурора обусловлены законодательно закрепленными основаниями его применения, регламентированными Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Совершенствование процесса применения такого акта прокурорского реагирования, как предостережение, необходимо, во-первых, ввиду повышения
в настоящее время значимости превентивных мер борьбы с правонарушениями и преступлениями, во-вторых, ввиду большого потенциала данной формы
предупреждения совершения нарушений закона. Отсутствие детальной разработанности правил, направлений, оснований и условий предостережения и
явный недостаток его юридической значимости делают его существование в
действующем законе недостаточно эффективным.
На современном этапе законодательного регулирования полномочий
прокурора по внесению надзорных правовых средств предостережение как
акт прокурорского реагирования может быть определен как превентивный акт
прокурорского реагирования, основанный на выделении признаков данного
правового средства, и рассмотрении его в качестве письменного индивидуального акта определенной формы и структуры, содержащего требование о
недопустимости нарушения закона или о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, отличающийся упреждающейся направленностью действий, вносимый определенным в законе должностным лицом органов прокуратуры при наличии обоснованных, бесспорных и истинных сведений субъекту, который готовится совершить нарушение закона, способное
причинить вред личным, государственным или общественным интересам при
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отсутствии оснований для применения к нему уголовной или административной ответственности, и обязывающий этого субъекта рассмотреть его и
принять необходимые меры.
Для повышения значимости предостережения о недопустимости нарушения закона сформулированы и обоснованы предложения по изменению и
дополнению уголовного и административного законодательства, что позволит
увеличить охранительную и регулятивную роль предостережения прокурора,
являющегося средством не только профилактики нарушений закона, но и защиты прав человека и гражданина.
В исследовании обосновывается необходимость регламентации и расширения круга лиц, в отношении которых может быть применено предостережение о недопустимости нарушения закона и предостережение о недопустимости осуществления экстремисткой деятельности, исследовано их правовое положение.
Высказано предложение о необходимости дополнения ст.21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» дополнительным пунктом,
который бы распространил понятие «должностное лицо» на руководителей
любых организаций независимо от их организационно-правовой формы,
формы собственности и ведомственной принадлежности.
При реализации указанного предложения по своему правовому статусу
руководители коммерческих и некоммерческих организаций не будут отличаться от должностных лиц государственных и муниципальных органов, что
в свою очередь решит проблему обособления руководителей юридических
лиц от должностных лиц государственных и муниципальных органов.
Обосновано, что в сфере противодействия экстремизму необходимо
расширить круг поднадзорных прокуратуре субъектов, когда у прокурора
имеется достоверная информация о том, что лицо может совершить противоправные действия, при этом под формулировками «иные лица» и «другие соответствующие лица», необходимо понимать физическое лицо (гражданина,
иностранного гражданина, лицо без гражданства).
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Кроме того, целесообразно разработать механизм контроля за исполнением требований, изложенных в предостережении. Достижение указанной
цели возможно только в результате применения комплекса следующих действий: проведение повторных прокурорских проверок, проведение по требованию прокурора контролирующими органами проверок и ревизий, направление прокурором письменных и устных запросов поднадзорным субъектам о
принятых мерах, вызов к прокурору должностных лиц (и иных предусмотренном законом лиц) для истребования у них объяснений, систематический
анализ деятельности прокуратуры, связанной с применением данного акта
прокурорского реагирования, выявление степени эффективности каждого
вынесенного предостережения.
Вынесение прокурором предостережения только в устной форме, по
мнению автора диссертации, невозможно, поскольку требование об оформлении его в письменном виде прямо или косвенно вытекает из требований
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации. В противном
случае будут также размыты черты, отличающие предостережение от иных
средств прокурорского реагирования, т. е. любые правовые средства прокурора, реализуемые в устной форме, могут считаться актами прокурорского
реагирования, что нельзя признать верным.
Аргументируется, что необходимо различать две формы донесения
предостережения прокурора до должностного или иного лица: объявление и
направление. Критерием выбора одной из них является возможность явиться
в органы прокуратуры для его ознакомления и получения (когда лицо не в
состоянии явиться в прокуратуру, в случае удаленности или физического недостатка), а также установление реальной возможности у субъекта предостережения получить данный акт прокурорского реагирования при его направлении по почте.
Предложение автора о необходимости законодательного изменения ст.
25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части
дополнения первого и второго абзаца статьи разделительным союзом «или»
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между словами «объявить» и «направить», что позволит разграничить формы
донесения акта прокурорского реагирования до соответствующего субъекта.
Вместе с тем следует помнить, что направление предостережения по почте на практике применяется достаточно редко. В работе показаны препятствия, с которыми прокурор может столкнуться при объявлении или направлении предостережения о недопустимости нарушения закона или осуществления экстремистской деятельности.
Автором выявлены недостатки в оформлении и процедуре направления
и объявления предостережения, которые обычно допускаются прокурорскими работниками в своей деятельности.
Так, по мнению автора, вынесение одного акта прокурорского реагирования в отношении нескольких должностных или иных лиц не соответствует
принципу его индивидуального воздействия, не способствует исполнимости
предостережения, правильной его оценке адресатами и в конечном счете отрицательно влияет на его эффективность.
Подчеркивается, что объявление предостережения о недопустимости
нарушения закона или осуществления экстремистской деятельности – это
компетенция соответствующего прокурора, а не его помощника.
Формальное использование акта прокурорского реагирования может
привести предостерегаемых лиц и общественность к выводу о том, что невыполнение указанных в нем требований не повлечет для этих лиц каких-либо
реальных неблагоприятных последствий. В работе обосновывается вывод,
что с учетом действующего законодательства существует возможность привлечения лица к административной ответственности за неисполнение требований, изложенных в предостережении прокурора.
Аргументируется, что если лицу было объявлено (направлено) предостережение прокурора о недопустимости совершения преступления, административного правонарушения и после его объявления (направления) лицо в
течение года совершило данное преступление, административное правона-
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рушений это обстоятельство должно признаваться отягчающим его наказание.
Принятие указанного предложения не только увеличит превентивное
значение предостережения прокурора, значительно повысит юридический
статус данного акта прокурорского реагирования, но и позволит значительно
уменьшить количество совершаемых преступлений, административных правонарушений, поскольку лицо будет знать о том, что неисполнение законных
требований прокурора, изложенных в предостережении, является отягчающим наказание обстоятельством.
Анализ практики обжалования предостережения прокурора позволил
выявить ряд возникающих при этом проблем и определить пути их решения.
Так, предлагается в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» предусмотреть право лица, в адрес которого объявлено (направлено)
предостережение, обжаловать данный акт прокурорского реагирования в суде. Это обусловлено тем, что содержание норм гражданского и арбитражного
процессуальных законов не позволяет четко установить, возможно ли вообще
обжаловать вынесенное предостережение, какова подсудность соответствующего дела.
Исходя из положений ст. 6 и п. 2 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» сделан вывод о том, что требования, изложенные в предостережении, обязательны для должностного или иного лица, в адрес которого данный акт прокурорского реагирования направлен или объявлен, однако при условии, что они законны.
В свою очередь обязательность исполнения требований прокурора, содержащихся в предостережении, обусловливает возможность привлечения
его адресата к административной ответственности за неисполнение данного
акта прокурорского реагирования по ст.17.7 КоАП РФ.
Вместе с тем, для привлечения лица к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований прокурора,
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изложенных в предостережении, прокурор должен доказать умышленный характер таких действий, в предостережении должно содержаться указание на
конкретный федеральный закон, о недопустимости нарушения которого предупреждалось должностное лицо.
Предлагается

закрепить

в

КоАП

РФ

новую

ст.

17.7¹,

предусматривающую ответственность за неявку без уважительных причин
лица в прокуратуру для дачи объяснений по поводу нарушений закона, а
также в целях объявления ему предостережения о недопустимости
нарушения закона или предостережения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, установив за эти действия (бездействие)
наказание в виде штрафа на физических лиц – в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятьсот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех
тысяч рублей.
Принятие этого предложения приведет к уменьшению случаев неявки
лиц без уважительных причин в прокуратуру для дачи объяснений или для
объявления им предостережения, что в свою очередь благоприятно скажется
на работе органов прокуратуры.
Большое внимание в работе уделено анализу специфики применения
предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере действия Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», в том
числе в сети Интернет.
Выявлено, что прокуроры испытывают серьезные затруднения при
определении признаков экстремистской деятельности, в связи с чем прокурорам, принимающим решение об объявлении (направлении) предостережения,
сложно отыскать тонкую грань между подтвержденными сведениями о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской
деятельности, и уже совершенным нарушением закона. Для решения указанной проблемы автор в качестве примера выявления достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях,
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содержащих признаки экстремистской деятельности, рассмотрел методологию выявления признаков экстремизма, фиксируемых в печатных текстах и
материалах.
Специфика применения предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в сети Интернет, заключается в проблеме
установления готовящихся нарушений закона в сети Интернет, для решения
которой необходимо, чтобы прокурор надлежащим образом смог оценить достоверность и объективность фактического содержания исследуемых в сети
Интернет материалов и зафиксировать полученную информацию, а также
сложностью юридически корректного определения надлежащего лица – будущего адресата предостережения о недопустимости нарушения Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Аргументируется, что к лицам, размещающим и распространяющим информацию, содержащую признаки экстремистского характера либо способствующим ее размещению и распространению в сети Интернет, следует относить: владельца компьютера, устанавливаемого через IP-адрес; администратора (владельца) доменного имени; хост-провайдера (разместившего информационный ресурс на своем сервере); собственника ресурса (владельца
информации).
Пробелы в законодательстве, регулирующем процесс вынесения предостережения прокурора, требуют незамедлительной их ликвидации. Это поможет повысить эффективность не только применения предостережения о
недопустимости нарушения закона или о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, но и в целом деятельности прокуратуры.
Большинство возникающих в этой сфере проблем можно решить, законодательно закрепив:
признаки предостережения как превентивного акта прокурорского реагирования;
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принципы подготовки и реализации предостережения прокурора;
понятие предостережения о недопустимости нарушения закона;
право лица, обжаловать предостережение прокурора;
полномочия прокурора, касающиеся возможности его направления или
вызова лица для объявления предостережения, в случае если прокурору стало
достоверно известно о том, что лицо в будущем намерено совершить нарушение закона.
Кроме того, повысить эффективность применения данного акта прокурорского реагирования поможет широкое использование различного рода мероприятий, таких как:
направление во все звенья прокурорской системы общей методики подготовки и реализации предостережения о недопустимости нарушения закона
и предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности с обозначением типичных нарушений, допускаемых при их подготовке;
организация курсов повышения квалификации прокурорских работников, их стажировки в вышестоящих органах прокуратуры и Генеральной прокуратуре РФ. Разработка планов методических семинаров с включением в
них раздела об особенностях подготовки, объявления и направления предостережения;
усиление контроля вышестоящих прокуратур за эффективным применением предостережения и за качеством данного акта прокурорского реагирования.
Проведенное исследование позволило сформулировать рекомендации
и предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законы
Российской Федерации (см. приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

I.

Проект изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации»
1. Статью 21 Закона дополнить следующим пунктом:
«Под должностными лицами в настоящем Законе следует понимать лиц,
осуществляющих свою деятельность на постоянной или временной основе
либо в силу специального полномочия в перечисленных в пункте 1 статьи 21
настоящего Закона органах и организациях, а также лиц, выполняющих
организационно-распорядительные
функции

в

указанных

и

органах,

административно-хозяйственные

коммерческих

и

некоммерческих

организациях».
2. Статью 22 Закона дополнить следующим пунктом:
«Осуществляя свои полномочия, прокурор уполномочен на совершение
следующих действий: вызов лиц для дачи им объяснений по поводу
предполагаемого нарушения ими закона; объявление и вручение им под
роспись

предостережения

предостережения

о

о

недопустимости

недопустимости

нарушения

осуществления

закона,

экстремистской

деятельности».
3. Абзацы первый и второй статьи 25.1 Закона изложить в следующей
редакции:
«В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о
готовящихся противоправных деяниях, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности прокурор (его заместитель) объявляет
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или направляет в письменной форме должностным лицам предостережение о
недопустимости нарушения закона.
В случаях, когда предполагаемые противоправные деяния содержат
признаки экстремистской деятельности, при отсутствии оснований для
привлечения к уголовной ответственности прокурор (его заместитель)
объявляет или направляет в письменной форме должностным лицам,
руководителям

общественных

(религиозных)

объединений,

лидерам

общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности».
4. Абзац третий статьи 25.1 Закона изложить в следующей редакции:
«Законные требования, изложенные в предостережении, обязательны для
исполнения.
В случае неисполнения законных требований, изложенных в предостережении, должностное или иное лицо, которому оно было объявлено или
направлено, может быть привлечено к ответственности в установленном
законом порядке».
5. Статью 25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» дополнить
пунктом 3 следующего содержания:
«Предостережение может быть обжаловано вышестоящему прокурору
либо в суд».
II. Проект изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях
1. Дополнить КоАП РФ статьей 17.7¹ следующего содержания:
«Статья 17.7¹. Неявка по вызову прокурора
Неявка без уважительных причин лица по вызову прокурора для дачи
объяснений по поводу готовящихся нарушений закона или объявления ему
предостережения о недопустимости нарушения закона, предостережения
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности –
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влечет наложение штрафа на физических лиц – в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятьсот рублей; на должностных лиц – от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
2. Часть 1 статьи 4.3 КоАП РФ дополнить пунктом 7, изложив его в
следующей редакции:
«Совершение лицом административного правонарушения в течение года
после

направления

(объявления)

ему предостережения

прокурора

о

недопустимости совершения данного административного правонарушения».
III. Проект изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
Часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ дополнить пунктом «с»,
изложив его в следующей редакции:
«Совершение лицом преступления в течение года после направления
(объявления) ему предостережения прокурора о недопустимости совершения
данного преступления».
IV. Проект изменений
в Указание Генерального прокурора Российской Федерации
«О применении предостережения о недопустимости нарушения закона»
Подпункт 1.1 Указаний дополнить пунктом: «Предостережение о
недопустимости нарушения закона и предостережение о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности применяется прокурором при
осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых
актов, а также при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина»
Подпункт 1.4 Указаний изложить в следующей редакции: «В целях
предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся
противоправных

деяниях

прокурор

или

его

заместитель

объявляет
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непосредственно в прокуратуре или направляет в письменной форме
предостережение о недопустимости нарушения закона должностным лицам.
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о
готовящихся

противоправных

действиях,

содержащих

признаки

экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к
уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации
или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или
его заместитель объявляет или направляет руководителю или лидеру
общественного или религиозного объединения либо руководителю или
лидеру иной организации, а также гражданам, иностранным гражданам,
лицам без гражданства, которые могут готовить противоправные действия,
содержащие признаки экстремистской деятельности, предостережение в
письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием
конкретных оснований объявления предостережения».
Подпункт

2.3

Указаний

изложить

в

следующей

редакции:

«Предостережение должностному лицу или иному лицу объявлять под
расписку непосредственно в прокуратуре или направлять в письменной
форме, в случаях, если у должностного лица или иного лица нет
возможности явиться в органы прокуратуры для его ознакомления и
получения (в случае удаленности или физического недостатка)».
Приложение 2
Проект распоряжения
Генерального прокурора Российской Федерации
« О методических рекомендациях по подготовке и реализации
предостережения как акта прокурорского реагирования»
«При подготовке и реализации предостережения как акта прокурорского
реагирования прокуроры обязаны исходить из того, что предостережение есть
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акт прокурорского реагирования, вынесенный уполномоченным прокурором
или

его

заместителем,

содержащий

соответствующие

требования

о

недопустимости нарушения закона, имеющий превентивный характер,
адресованный поднадзорному субъекту, который пытается совершить
единоличные противоправные деяния, способные причинить вред гражданам,
обществу или государственным интересам, когда основания для привлечения
его к уголовной ответственности за данные действия отсутствуют, и
обязывающий субъекта, в отношении которого оно вынесено, рас-смотреть
его и принять необходимые меры для недопущения нарушения закона.
1.

При

подготовке

данного

акта

прокурорского

реагирования

прокурорским работникам исходить из следующего.
1.1. Основанием направления (объявления) предостережения о недопустимости нарушения закона, предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности являются сведения, которые должны
быть обоснованными, бесспорными и истинными. Сведения должны быть
приняты и оценены как достоверные для осуществления прокурорской
деятельности, независимо от формы их представления.
1.2. Формы донесения предостережения прокурора различаются в
зависимости от реальной возможности лица явиться в органы прокуратуры
для его ознакомления и получения (в случае удаленности от органа
прокуратуры или физического недостатка)» и возможности получения письма
должностным лицом или иным лицом по почте, а также от объяснений лица,
которому прокурор намерен направить (объявить) предостережение о
недопустимости нарушения закона или предостережение о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности.
1.3. Процедура объявления предостережения состоит из нескольких
этапов: во-первых, лицу направляется повестка о необходимости явиться в
назначенное время в прокуратуру для дачи объяснений по фактам
возможного

нарушения

закона,

которая

должна

быть

подписана

прокурорским работником; во-вторых, у лица, явившегося в прокуратуру,
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должны быть взя-ты письменные объяснения по поводу готовящихся
нарушений

закона;

в-третьих, лицу, приглашенному в прокуратуру, разъясняют сущность предостережения – какой закон может быть нарушен, возможные последствия
и ответственность в случае продолжения неправомерных (ого) действий (бездействия); в-четвертых, этому лицу должен быть разъяснен порядок
обжалования акта прокурорского реагирования; в-пятых, лицо, в адрес
которого объявлено предостережение, в обязательном порядке должно
расписаться в получении данного акта прокурорского реагирования.
Прокурор также должен убедиться, что требования предостережения
понятны лицу, которому оно объявлено.
1.4. В случаях, если у должностного лица или иного лица нет
возможности явиться в органы прокуратуры для его ознакомления и
получения (в случае удаленности или физического недостатка) прокурор
должен решить вопрос о направлении предостережения по почте.
При этом прокурор должен оценить реальную возможность получения
заказного письма должностным или иным лицом. Если отсутствуют
препятствия к получению заказного письма лицом, которому необходимо
направить предостережение, прокурор организует отправку данного письма с
соблюдением требований Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации. Второй экземпляр
предостережения с распиской лица об ознакомлении с данным актом
прокурорского реагирования хранится в прокуратуре. Предостережение
прокурора должно быть зарегистрировано в нарядах (компьютерной базе
данных) прокуратуры.
2. При составлении предостережения уполномоченные прокуроры или
их заместители обязаны руководствоваться следующим:
2.1. Предостережение является инструментом, применяемым лишь в
процессе осуществления органами прокуратуры РФ и свойственной лишь им
функции осуществления надзора за соблюдением Конституции РФ и
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исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а
также при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина;
2.2. Поскольку одной из основных задач органов прокуратуры является
предотвращение нарушений закона, предостережение как акт прокурорского
реагирования в первую очередь имеет профилактическую направленность,
т. е. предупредительное значение;
2.3.

Предостережение

единоличное

решение

как

акт

прокурорского

должностного

лица

реагирования

органов

–

прокуратуры,

уполномоченного законом на применение правовых средств реагирования.
Применение предостережения отнесено к исключительной компетенции
прокурора и его заместителей. Не допускается подписание или объявление
предостережения другими работниками прокуратуры.
2.4. Предостережение как акт прокурорского реагирования – письменное выражение одного из правовых средств реагирования прокурора на
нарушения закона, в связи с чем лишь устное объявление данного акта
прокурорского реагирования недопустимо.
2.5. Предостережение как акт прокурорского реагирования имеет определенное

содержание

и

соответствующую

структуру

(вступительная,

описательная и резолютивная части).
В данном акте обязательно отражается, что он направлен на
недопущение нарушения закона; требование прокурора в акте обозначается
термином «предостерегаю», который также связывает описательную и
резолютивную части предостережения.
В резолютивной части предостережения о недопустимости нарушения
закона

или

предостережения

о

недопустимости

осуществления

экстремистской деятельности должны содержаться выводы, сделанные на
основе анализа, проведенного в описательной части. Здесь же должны
содержаться разъяснение предусмотренной законом ответственности, которая
может быть применена к лицу в случае продолжения противоправных
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действий

(бездействия),

а

также

разъяснение

порядка

обжалования

предостережения.
2.6.

Предостережение

должно

быть

обращено

к

конкретному

должностному лицу либо работнику коммерческой или некоммерческой
организации,

выполняющему

организационно-распорядительные

административно-хо-зяйственные

функции,

руководителю

и

(лидеру)

общественной организации или объединения или физическому лицу, т. е.
иметь конкретного адресата.
3. Сведения, информация о готовящихся противоправных деяниях
должны соответствовать определенным требованиям.
3.1. Требование истинности. Выводы прокурора, изложенные в предостережении,

должны

обстоятельствам

дела.

полностью
Органы

соответствовать

прокуратуры

в

действительным

лице

компетентных

должностных лиц обязаны в каждом случае подготовки и реализации
предостережения

проверять

полученные

сведения

о

готовящихся

противоправных деяниях с истребованием письменных объяснений.
3.2 Требование убедительности. Изложенные в предостережении
сведения должны быть ясными и доказательственными для адресата.
3.3. Требование аргументированности. Должностное лицо прокуратуры
должно убедительно мотивировать вынесенное предостережение, не ограничиваться общими словами, доказать и обосновать, почему он пришел к тому
либо

иному

выводу.

Требование,

предъявляемое

прокурором

в

предостережении, является обоснованным только в том случае, если в нем
отражены

все

фактические

обстоятельства

дела,

подтвержденные

доказательственной базой и удовлетворяющие условиям закона об их
допустимости и относимости.
4.

Предостережение

прокурора

должно

быть

надлежаще

(документально) оформленным, быть орфографически, стилистически и
профессионально (юридически) грамотным.
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5. Законные требования прокурора, изложенные в резолютивной части
предостережения, подлежат обязательному исполнению. При наличии какихлибо сомнений относительно законности прокурорских требований лицо, в
адрес которого направлено предостережение, вправе обжаловать его.
При признании судом законности предостережения прокурор должен
поставить вопрос об обязательном исполнении требований предостережения
и признании лицом, в адрес которого оно было направлено, их законности.
Контроль

6.

за

исполнением

требований,

изложенных

в

предостережении, должен осуществляться путем проведения комплекса
мероприятий: повторных прокурорских проверок; проведения по требованию
прокурора контролирующими органами проверок и ревизий; направления
прокурором письменных и устных запросов поднадзорным субъектам о
принятых

мерах; вызова

к прокурору должностных

лиц (и иных

предусмотренных законом лиц) для истребования у них объяснений.
Прокурору следует выяснять, нет ли фактов совершения нарушений
закона

после

вынесения

предостережения.

Оперативно

получать

информацию о подобных фактах он должен с помощью таких форм контроля,
как вызов должностных лиц (и иных предусмотренных законом лиц) для
истребования у них объяснений, проведение повторных прокурорских
проверок. Он обязан устанавливать причины и условия совершения
нарушения закона и после надлежащей их проверки ставить вопрос о
привлечении лица к предусмотренной законом ответственности.
7.

Прокуроры

должны

систематически

анализировать

практику

применения предостережения о недопустимости нарушения закона и
практику применения предостережения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, распространять положительный опыт их
вынесения.

Организовывать

и

проводить

методические

семинары,

стажировки и курсы повышения квалификации прокурорских работников, на
которых разъяснять вопросы повышения качества подготовки и реализации
предостережения как акта прокурорского реагирования».
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Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции
Приложение 3
Проект распоряжения
Генерального прокурора Российской Федерации
«Методика объявления предостережения лицу о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности в сети Интернет»
Успешная профилактика экстремизма в сети Интернет невозможна без
результативного методологического анализа в указанной сфере.
Разработка

указанной

методики

может

помочь

прокурорским

работникам эффективнее использовать предостережение о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, методика направлена на
изучение форм и методов предупреждение экстремизма в сети Интернет с
помощью предостережения прокурора.
1.При осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов о
противодействии экстремистской деятельности в сети Интернет необходимо
руководствоваться: Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2018),

Федеральным

противодействии
Федеральным

законом

экстремистской

законом

от

от

25.07.2002

деятельности»

27.07.2006

№

№

(ред.

148-ФЗ

114-ФЗ
от

«Об

«О

23.11.2015),
информации,

информационных технологиях и о защите информации (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2018), Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» (ред. от 20.12.2017), Законом Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), приказом Генерального прокурора
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Российской Федерации от 05.06.2014 № 301 «Об организации работы по
рассмотрению

уведомлений

о

распространении

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей

призывы

экстремистской

к

массовым

деятельности,

беспорядкам,

участию

в

массовых

осуществлению
(публичных)

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, и
направлению требований о принятии мер по ограничению доступа к
информационным

ресурсам,

распространяющим

такую

информацию»,

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 №
188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи», приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности» (ред. от 17.11.2016), распоряжением Генеральной прокуратуры
Российской Федерации № 270/27р, МВД России №1/9789, ФСБ России № 38
от 16.12.2008 «О совершенствовании работы по предупреждению и
пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по
распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма».
2.Основанием объявления предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в сети Интернет являются сведения, которые должны быть обоснованными, бесспорными и истинными. Сведения должны быть приняты и оценены как достоверные для осуществления
прокурорской деятельности, независимо от формы их представления.
3.Для объявления предостережения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности в сети Интернет прокурор должен с достаточной достоверностью установить, что лицо готовится разместить на сайте сведения, содержащие признаки экстремизма, при отсутствии оснований для
привлечения его к уголовной ответственности.
4.Достаточным условием для объявления предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности является подготови-
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тельная стадия совершения в будущем нарушения закона, которая может выражаться в следующих действиях:
- переписка в социальных сетях пользователей, из которой следует, что
какое-то лицо намерено разместить соответствующую незаконную информацию. Для этого прокурор должен оценить достоверность и объективность
фактического содержания исследуемых материалов;
- публикация видеоматериалов (блог) в сети Интернет о намерении использовать экстремистскую информацию и (или) совершить действия экстремистского характера;
- рассылка «спам» сообщений неопределенному кругу лиц о готовящихся экстремистских деяниях, не влекущих уголовную ответственность;
- высказывание намерения о создании социальной группы в сети Интернет экстремистской направленности;
- высказанные намерения о размещении сведений экстремистского характера в комментариях к интернет статьям, событиям, видеоматериалам
и.т.д.
- высказанное предложение другим пользователем сетей Интернет разметить экстремистскую информацию за материальное или иное вознаграждение;
- размещение в блоге копии поста другого блоггера о готовности разместить сведений экстремистского характера. Обычно репост осуществляется
в пределах одного блог сервиса или разных сайтов;
- электронные рассылки по локальным и социальным сетям.
Для выявления экстремистских материалов, еще не признанных таковыми судами и не включенных в федеральный список, в поисковую запросную
строку на поисковом сайте вводятся фразы, содержащие заведомо экстремистские высказывания, а также наименования запрещенных экстремистских
и террористических организаций, имена их лидеров.
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5.Прокурору для принятия решения о применении этого правового
средства необходимо

исходить из критериев,

изложенных

в ст. 1

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Помимо критериев, изложенных в ст.1 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности», прокурор должен объявлять
предостережение

о

недопустимости

осуществления

экстремистской

деятельности, если лицо на сайте высказывает намерение о публикации:
- информации, которая формирует негативный и отрицательный образ
определенной нации;
-

негативных характеристик

отдельных представителей на всю

этническую группу;
- следовать представителям этнической группы тем древним обычаям,
верованиям, традициям, которые

негативно оцениваются современной

культурой и религией;
-

информации,

которая

имеет

эмоционально

отрицательную

характеристику по отношению к определенной группе лиц или отдельной
личности;
- информации об искажении православия и (или) иной веры;
- информации об исторических фактах порочащих определенную группу
лиц или лица, когда данные факты не имеют достоверного научного
подтверждения;
-

фактов

определенной

пропаганды
группы

лиц,

исключительности
национальности,

или

превосходства

религии,

языковой

принадлежности;
-

художественных

образов,

символов,

которые

отрицательно

воспринимаются большим количеством людей;
Указанный перечень не является исчерпывающим.
6.Специфика

применения

предостережения

о

недопустимости

осуществления экстремистской деятельности в сети Интернет, заключается в
проблеме установления готовящихся нарушений закона в сети Интернет, для
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решения которой необходимо, чтобы прокурор надлежащим образом смог
оценить

достоверность

и

объективность

фактического

содержания

исследуемых в сети Интернет материалов и зафиксировать полученную
информацию, а также сложностью юридически корректного определения
надлежащего лица – будущего адресата предостережения о недопустимости
нарушения Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности».
7. В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» предостережение о недопустимости осуществления
экстремистской

деятельности

может

быть

объявлено

исключительно

должностным и иным лицам.
К иным лицам, готовящимся разместить и распространить информацию,
содержащую признаки экстремистского характера либо способствующим ее
размещению и распространению в сети Интернет, следует относить:
владельца компьютера, устанавливаемого через IP-адрес; администратора
(владельца)

доменного

имени;

хост-провайдера

(разместившего

информационный ресурс на своем сервере); собственника ресурса (владельца
информации).
Первичные сведения об администраторе (владельце) доменного имени и
сведения об организациях, предоставивших услуги регистрации доменного
имени

и

хостинга

сайта,

содержатся

на

общедоступных

сервисах,

предоставляющих информацию о зарегистрированных доменных именах и
принадлежности IP-адресов. Регистратор доменного имени обязан по запросу
правоохранительных органов представить информацию об администраторе
сайта, в том числе его фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные
данные, место регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты.
Организация, оказывающая услуги хостинга, обладает следующей
информацией: даты и места осуществления платежей, фактические данные о
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сеансах обновления контента сайта, статистические данные о посещении
Интернет-ресурсов пользователями, в том числе конкретных страниц.
При отсутствии данных о платежах, владельце сайта изучению подлежат
такие документы, как протоколы администрирования сайта, что указывает на
время создания сайта, его редактирования и данные IP-адресов, с которых
осуществлялось ознакомление с этим веб-узлом. IP-адреса, в свою очередь,
помогают установить, где расположены персональные компьютеры, с
которых осуществлялся активный или пассивный доступ к сайту, что
позволяет определить: а) лиц, имеющих доступ к этим компьютерам; б) лиц,
размещающих на них те или иные сведения.
8. Фиксация сведений с интернет-сайта может быть осуществлена
несколькими способами:
Первый способ – создание скриншотов страниц сайта (он заключается в
копировании на компьютерный и бумажный носители информации,
содержащейся на выявленном сайте, с целью дальнейшего ее направления на
исследование специалисту (эксперту) для получения предварительного
заключения об относимости представленных материалов к категории
экстремистских).
Второй способ фиксации доказательств используется при условии, что
был обнаружен компьютер, с которого могла быть распространена
информация, содержащая признаки экстремистской деятельности. Это
изъятие сервера, в памяти которого была размещена незаконная информация.
Изъятие сервера есть наиболее эффективная мера для фиксации факта
размещения

информации,

содержащей

признаки

экстремистской

деятельности.
Третий

способ

доказывания

юридического

факта

является

протоколируемый осмотр веб-сайта с применением компьютерной техники и
с

привлечением

понятых

и

компьютерного

специалиста,

с

фото-

видеофиксацией и изготовлением компьютерным специалистом в ходе
осмотра скриншотов с отражением полученной информации (описание веб-
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страниц, процесса изготовления и факта изготовления скриншота в
протоколе). Готовые скриншоты на бумажных носителях заверяются
подписями прокурорского работника, производившего осмотр, понятых и
компьютерного специалиста с проставлением печати органа прокуратуры.
9.Учитывая

специфику

теле-коммуникационной

сети

Интернет

необходимо привлекать специальных лиц – специалистов или экспертов,
поскольку

прокуроры

не

обладают

специальными

познаниями

для

установления всех признаков экстремистской деятельности.
В этой сфере обязанностью специалиста (эксперта) является составление
точного и достоверного заключения о наличии в исследуемом материале
достаточных и подтвержденных данных, которые свидетельствуют о том, что
лицо готовится в сети Интернет разместить сведения экстремистского
характера.
10.В целях повышения эффективности работы в данном направлении
прокурорам необходимо обеспечить взаимодействие с Минюстом России,
Роскомнадзором и Росфинмониторингом.
12.При установлении лица готовящегося разместить и распространить
информацию, содержащую признаки экстремистского характера либо способствующим ее размещению и распространению в сети Интернет, прокурор
должен направить повестку о необходимости явиться в назначенное время в
прокуратуру для дачи объяснений по фактам возможного нарушения закона в
сети Интернет, которая должна быть подписана прокурорским работником.
У лица, явившегося в прокуратуру, должны быть взяты письменные
объяснения по поводу готовящихся нарушений закона в сети Интернет. Лицу,
приглашенному в прокуратуру, разъясняют сущность предостережения – что
указанными

действиями

лицо

может

нарушить

законодательство

о

противодействии экстремистской деятельности.
Лицу должен быть разъяснен порядок обжалования акта прокурорского
реагирования,

оно

должно

расписаться

в

получении

данного

акта

217

прокурорского реагирования. Прокурор также должен убедиться, что
требования предостережения понятны лицу, которому оно объявлено.
В случаях, если у лица нет возможности явиться в органы прокуратуры
для его ознакомления и получения (в случае удаленности или физического
недостатка) прокурор должен решить вопрос о направлении предостережения
по почте.
При этом прокурор должен оценить реальную возможность получения
заказного письма должностным или иным лицом. Если отсутствуют
препятствия к получению заказного письма лицом, которому необходимо
направить предостережение, прокурор организует отправку данного письма с
соблюдением требований Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации. Второй экземпляр
предостережения с распиской лица об ознакомлении с данным актом
прокурорского реагирования хранится в прокуратуре. Предостережение
прокурора должно быть зарегистрировано в нарядах (компьютерной базе
данных) прокуратуры.
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Приложение 4
Опросный лист по вопросам правовой регламентации и
практического применения предостережения прокурора
Здравствуйте!
Приглашаем Вас принять участие в опросе по проблеме применения
предостережения прокурора.
Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа,
соответствующий Вашей точки зрения, и обвести букву, обозначающую этот
вариант. Вы также можете выделить несколько вариантов или дописать свой
ответ на отведенной для этого сроке. Подписывать анкету не обязательно.
Спасибо за сотрудничество!
1.Что Вы понимаете под предостережением о недопустимости
нарушения закона:
А) акт прокурорского реагирования;
Б) мера прокурорского реагирования;
В) средство прокурорского реагирования;
Г) все перечисленные варианты;
Д) затрудняюсь ответить.
2. Влечет ли предостережение для лица какие-либо правовые
последствия:
А) да, влечет;
Б) нет, не влечет;
В) затрудняюсь ответить.
3. Основными целями предостережения прокурора являются:
А) защита интересов прав и свобод человека, общества и
государства от нарушений закона;
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Б) предупреждение нарушений закона;
В) профилактика совершения правонарушений и преступлений;
Г) защита нарушенных прав и свобод человека, общества и
государства;
Д) затрудняюсь ответить;
Е)

иное

(укажите)______________________________________________
4. Используете ли Вы процедуру направления предостережения
прокурора по почте:
А) да;
Б) нет;
В)

если

нет,

то

почему__________________________________________
5. Влечет ли предостережение прокурора для предостерегаемого
лица какие-либо правовые последствия:
А) да, влечет;
Б) нет, не влечет;
В) затрудняюсь ответить.
6. Кому может быть направлено предостережение прокурора:
А) должностному лицу;
Б) гражданину;
В) руководителю коммерческого (юридического) лица;
Г)

должностному

лицу

и

руководителю

коммерческого

(юридического) лица.
7. Что необходимо предусмотреть законодателю для более
эффективного применения предостережения прокурора:
А) правовые последствия за неисполнение предостережения
прокурора;
Б)
прокурора;

механизм

контроля

за

исполнением

предостережения
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В) расширить правовую сферу применения предостережения
прокурора;
Г) более подробно прописать процедуру объявления и направления
предостережения прокурора;
Д)

иное

(укажите)______________________________________________
8. Какие средства прокурорского реагирования Вы чаще всего
используете при осуществлении функции надзора:
А) протест;
Б) представление;
В)

постановление

о

возбуждении

административного

правонарушения;
Г) предостережение о недопустимости нарушения закона.
Результаты опроса работников прокуратуры, по вопросам правовой
регламентации и практического применения предостережения
прокурора
Анкетирование по тематике диссертационной работы проведено
диссертантом в 2016 году среди работников прокуратуры Свердловской
области,

Уральской транспортной прокуратуры, прокуратуры Верх-

Исетского района г. Екатеринбурга. В ходе анкетирования на вопросы
диссертанта ответили 86 работников органов прокуратуры.
1. Что Вы понимаете под предостережением о недопустимости
нарушения закона:
А) акт прокурорского реагирования – ответили 58%;
Б) мера прокурорского реагирования – 8%;
В) средство прокурорского реагирования – 30%;
Г) все перечисленные варианты – 4 %;
Д) затрудняюсь ответить – 0%.
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2. Влечет ли предостережение для лица какие-либо правовые
последствия:
А) да, влечет – 6 %;
Б) нет, не влечет – 94%;
В) затрудняюсь ответить – 0%.
3. Основными целями предостережения прокурора являются:
А) защита интересов прав и свобод человека, общества и
государства от нарушений закона - 41%;
Б) предупреждение нарушений закона – 43 %;
В) профилактика совершения правонарушений и преступлений 16 %;
Г) защита нарушенных прав и свобод человека, общества и
государства - 0%;
Д) затрудняюсь ответить - 0%;
Е) иное (укажите) - 0%;
4. Используете ли Вы процедуру направления предостережения
прокурора по почте:
А) да – 11 %;
Б) нет - 89%;
В) если нет, то почему – большая часть респондентов ответили, что
данная процедура не применяется, поскольку не регламентирована.
5. Влечет ли предостережение прокурора для предостерегаемого
лица какие-либо правовые последствия:
А) да, влечет – 6 %;
Б) нет, не влечет – 94 %;
В) затрудняюсь ответить – 0 %.
6. Кому может быть направлено предостережение прокурора:
А) должностному лицу – 28%;
Б) гражданину – 0 %;
В) руководителю коммерческого (юридического) лица – 9 %.
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Г)

должностному

лицу

и

руководителю

коммерческого

(юридического) лица – 63 %.
7. Что необходимо предусмотреть законодателю для более
эффективного применения предостережения прокурора:
А) правовые последствия за неисполнение предостережения
прокурора;
Б)

механизм

контроля

за

исполнением

предостережения

прокурора;
В) расширить правовую сферу применения предостережения
прокурора;
Г) более подробно прописать процедуру объявления и направления
предостережения прокурора;
Д)

иное

(укажите)______________________________________________
Сочетание вариантов ответов А), Б), В) и Г) - 61%.
Сочетание вариантов ответов А) и Г) - 19%.
Сочетание вариантов ответов Б) и В) – 6%.
Сочетание вариантов ответов А) и Б) - 14%.
Д) иное (укажите) – 0 %.
8. Какие средства прокурорского реагирования Вы чаще всего
используете при осуществлении функции надзора:
А) протест – 32% ;
Б) представление - 41%;
В)

постановление

о

возбуждении

административного

правонарушения – 16%;
Г) предостережение о недопустимости нарушения закона - 11%.

