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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. В теории права не вызывает сомнений положение о том, что обеспечивать правопорядок,
эффективно противодействовать преступности и иным некриминальным
правонарушениям возможно только при объединении усилий органов публичной власти и институтов гражданского общества.
Как известно, органы прокуратуры уже на протяжении многих десятков лет (с небольшим перерывом) осуществляют функцию координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Возложение роли координатора на прокуроров объясняется тем, что, надзирая за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие, прокуроры становятся
обладателями уникальной информации о состоянии законности и правопорядка за определенный промежуток времени на отдельно взятой территории.
Данные сведения, наблюдаемые в динамике, помогают вскрывать причины и
условия преступности, способствуют выработке совместных с правоохранительными органами мер по ее противодействию.
Вместе с тем отдельные направления деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в сфере обеспечения правопорядка не входят в
компетенцию прокуроров-координаторов, а именно: противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществление мониторинга и оценки развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации; профилактика терроризма, а также
деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; обеспечение безопасности дорожного движения.
Координация деятельности указанных органов власти в обозначенных
сферах осуществляется иными структурами (антинаркотическими и антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации, Министер-
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ством внутренних дел Российской Федерации). Кроме того, на основании
Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»1 в качестве новых структур,
призванных обеспечить правопорядок в субъектах Российской Федерации,
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в конце
2010 – начале 2011 года созданы постоянно действующие координационные
совещания по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации
(далее – ПДКС). К основным задачам данных органов отнесено обобщение и
анализ информации о состоянии правопорядка в субъектах Российской Федерации, прогнозирование тенденций развития ситуации в этой области, разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в субъектах Российской Федерации, и др.
Необходимо учитывать, что прокуроры в соответствии с Федеральным
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»2
координируют деятельность только правоохранительных органов и только по
вопросам борьбы с преступностью, в то время как работа иных государственных органов, в том числе и вышеуказанных координирующих структур,
координационной функцией прокуратуры не охватывается.
В этой связи представляется необходимым исследовать имеющуюся
практику взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС по вопросам координации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, а также (в определенных случаях) и правоохранительных органов по обеспечению правопорядка.
Таким образом, требуют научного решения следующие задачи: установление правовых основ деятельности ПДКС, исторических предпосылок
их создания, особенностей формирования их состава, в том числе правомерности и необходимости участия в них прокуроров, разграничение компетен1
2

СЗ РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6656.
СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
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ции ПДКС и координационных совещаний, возглавляемых прокурорами, и
другие проблемы практического характера. Анализ практики работы прокуроров диктует потребность выработки новых научных решений, направленных на оптимизацию их взаимодействия с ПДКС. Указанные обстоятельства
обусловливают актуальность темы научного исследования.
Степень научной разработанности темы. Проведенный автором анализ научной, методической и учебной литературы, периодических печатных
изданий показал, что изучаемая тема в настоящее время разработана недостаточно. Каких-либо изданий, специально посвященных предмету исследования, не обнаружено, а имеющаяся научная литература, как правило, затрагивает лишь в самых общих чертах вопросы создания ПДКС и указание на
необходимость взаимодействия с ними прокуроров.
Нельзя не отметить, что в советский период было немало исследований, посвященных вопросам взаимодействия органов прокуратуры и органов
публичной власти, а также структур, создаваемых органами публичной власти, компетенция которых была сходной с компетенцией ПДКС, в связи с
чем

следует

отметить

Б.В. Коробейникова,

труды

Н.Г. Александрова,

Н.П. Косоплечева,

А.Е. Лунева,

В.К. Звирбуля,
Г.А. Мурашина,

С.Г. Новикова, Е.И. Орловской и др. В основном работы этих исследователей
касались тематики взаимодействия органов прокуратуры с координирующими органами, комитетами, комиссиями и инспекциями, создаваемыми Советами народных депутатов различных уровней.
С образованием независимого российского государства и принятием
Конституции Российской Федерации 1993 г. рассматриваемая проблематика
получила новый импульс в работах В.Г. Бессарабова, С.И. Герасимова,
А.И. Казанника,

Г.С. Пономарева,

В.И. Рохлина,

А.Я. Сухарева,

В.Б. Ястребова, которые заложили теоретические основы организации взаимодействия органов прокуратуры и органов государственной власти и местного самоуправления.
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На современном этапе развития отечественной правовой мысли отдельные аспекты взаимодействия органов прокуратуры с координирующими
структурами органов публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка затрагивались в научных трудах К.И. Амирбекова, В.Г. Бессарабова,
А.Ю. Винокурова,

Р.В. Жубрина,

О.С. Капинус,

А.Я. Мыцыкова,

В.П. Рябцева, Н.В. Субановой, А.Г. Халиулина и др. Следует отметить докторские диссертации Р.Н. Зинурова «Концептуальные основы и научнопрактические проблемы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (тенденции и закономерности)» (2003),
Ф.М. Кобзарева «Проблемы теории и практики процессуальных и организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства» (2007), кандидатские диссертации А.С. Семенова «Взаимодействие
прокуратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности» (2015), А.Ю. Усова «Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами» (2016) и другие, которые тем не менее не имели непосредственного отношения к предмету настоящего исследования.
Таким образом, представленное исследование призвано решить научную задачу, направленную на восполнение теоретических знаний, определяющих взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС.
Объектом исследования выступает комплекс правоотношений, складывающихся в процессе взаимодействия органов прокуратуры с постоянно
действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации, а также проблемные ситуации,
возникающие в ходе такого взаимодействия и требующие научного разрешения.
Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие
взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС, материалы этой практической
деятельности (планы, решения, их проекты, переписка органов прокуратуры
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и ПДКС), а также теоретические разработки, содержащиеся в юридической
литературе по проблемным вопросам реализации такого взаимодействия.
Целью исследования является разработка совокупности теоретических и прикладных положений, имеющих значение для решения научной задачи совершенствования организации взаимодействия органов прокуратуры
с ПДКС.
Цель исследования предопределила постановку и решение следующих
задач:
- сформировать теоретические основы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, разработать авторское определение данного направления
деятельности органов прокуратуры;
- раскрыть исторические предпосылки и правовые основы деятельности структур, создаваемых органами публичной власти, компетенция которых сходна с компетенцией ПДКС;
- рассмотреть специфику развития нормативного правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС и выработать направления совершенствования нормативных правовых актов;
- охарактеризовать в целом и выявить закономерности современного
состояния взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС;
- определить и выявить оптимальные формы взаимодействия органов
прокуратуры с ПДКС, установить их содержание;
- изучить зарубежную законодательную практику взаимодействия, аналогичную взаимодействию органов прокуратуры Российской Федерации с
ПДКС, а также возможность ее применения в Российской Федерации;
- выявить основные проблемы взаимодействия органов прокуратуры с
ПДКС, установить их причины, определить пути их разрешения;
- сформулировать научные положения, обосновывающие направления
совершенствования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС.
Методологическая основа исследования базируется на диалектике
как философском подходе к познанию явлений материального мира. В про-
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цессе исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы
научного познания: исторический, логический, статистический, сравнительно-правовой, социологического опроса, а также другие методы и приемы,
способствовавшие достижению цели и решению задач исследования.
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента
Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты других федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления. Также были проанализированы правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, относящиеся к теме исследования.
Теоретическую основу исследования составили научные труды в области

законности

и

правопорядка,

Н.Г. Александрова,

К.И. Амирбекова,

А.Ю. Винокурова,

Р.В. Жубрина,

А.И. Казанника,
Н.П. Косоплечева,
Г.А. Мурашина,

О.С. Капинус,

прокурорской
В.Г. Бессарабова,

В.К. Звирбуля,

Ф.М. Кобзарева,

А.Н. Ларькова,
А.Я. Мыцыкова,

деятельности
Р.Н. Зинурова,

Б.В. Коробейникова,

Э.Н. Леваковой,
С.Г. Новикова,

Н.Д. Бут,

А.Е. Лунева,
Е.И. Орловской,

В.И. Рохлина, В.П. Рябцева, О.П. Сауляка, Е.Н. Сидоренко, А.Ф. Смирнова,
Н.В. Субановой, А.Я. Сухарева, А.Г. Халиулина, С.П. Щербы, В.Б. Ястребова
и др.
Существенную помощь в решении поставленных перед исследованием
задач оказали работы: по философии и методологии науки – Г.В.Ф. Гегеля,
К. Маркса,

В.И. Ленина,

Н. Бора,

Т.И. Ойзермана,

А.С.

Богомолова,

М.В. Мостепаненко, Г.И. Рузавина и др.; по теории государственной власти и
местного самоуправления – С.А. Авакьяна, Б.Н. Габричидзе, О.Е. Кутафина,
В.И. Фадеева; по теории государства и права – С.С. Алексеева, М.И. Байтина,
Д.А. Керимова; по административному праву – Д.Н. Бахраха, Ю.М. Козлова,
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Д.М. Овсянко, И.А. Остапенко; социальной психологии и социологии –
Г.М. Андреевой, П.А. Сорокина и др.
Эмпирическая база исследования. При проведении диссертационного исследования изучено 425 докладных записок прокуратур субъектов Российской Федерации об итогах работы за 2013–2017 годы, данные ведомственной статистической отчетности Генеральной прокуратуры Российской
Федерации

по

форме

КДПО

за

2011–2018

годы,

организационно-

распорядительные и информационно-аналитические документы Генеральной
прокуратуры Российской Федерации за 2010–2018 годы.
В ходе исследования изучены материалы (планы, решения, их проекты,
переписка), сопровождающие процесс взаимодействия с ПДКС ряда прокуратур субъектов Российской Федерации (Вологодская, Курская, Тульская и
Ярославская области, г. Москва).
По разработанным автором анкетам проведен опрос 83 прокурорских
работников, занимающих должности начальников отделов прокуратур субъектов Российской Федерации, старших помощников прокуроров субъектов
Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур по организационному обеспечению, проходивших обучение
на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2017 г.
Научная новизна исследования состоит в том, что представленная
работа является одной из первых в науке о прокурорской деятельности, в которой исследованы и разрешены вопросы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС. В ходе исследования автором сформулировано определение
понятия взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, сформированы теоретические основы такого взаимодействия, охарактеризовано современное
его состояние. Диссертантом определены оптимальные формы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, установлено их содержание, выявлены
проблемы осуществления данного направления деятельности и предложены
научно обоснованные предложения, направленные на их преодоление. Авто-
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ром применительно к теме исследования подготовлены научно обоснованные
рекомендации по изменению федерального законодательства.
Проведенные исследования позволяют сформулировать и вынести на
защиту следующие положения:
1. Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно действующими
координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации – это основанное на нормативных правовых актах
Российской Федерации добровольное и равноправное сотрудничество, осуществляемое путем объединения усилий в целях достижения и поддержания
высокого уровня правопорядка как фактического результата воплощения в
жизнь принципа законности.
2. Исследованием установлено, что органам публичной власти (органам
государственной власти и органам местного самоуправления) исторически
имманентно присуща функция обеспечения правопорядка, которая претерпевает изменения в зависимости от их уровня и компетенции. Реализуя указанную функцию, органы публичной власти как непосредственно, так и путем
создания межведомственных координационных структур на постоянной основе реализуют взаимодействие с органами прокуратуры, которые, осуществляя надзорную деятельность, участие в конституционном, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, в свою очередь
также взаимодействуют с органами публичной власти и институтами гражданского общества.
3. Обосновано, что координационные виды деятельности, осуществляемые органами прокуратуры и ПДКС, могут осуществляться в целях решения
задач обеспечения правопорядка при условии строгого соблюдения компетенции указанных субъектов. Прокуроры, координируя деятельность руководителей правоохранительных органов, ограничены вопросами борьбы с преступностью, в то время как председатели ПДКС – главы субъектов Российской Федерации, включая в состав совещаний руководителей правоохранительных органов, контрольно-надзорных органов, органов административной
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юрисдикции и других органов государственной власти и органов местного
самоуправления, могут рассматривать и принимать решения по широкому
кругу вопросов, направленных на решение задач обеспечения правопорядка
(но не подменяют координационные совещания руководителей правоохранительных органов, антинаркотические и антитеррористические комиссии, а
также не вмешиваются в оперативно-разыскную и уголовно-процессуальную
деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность).
4. Аргументировано, что источники правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС не исчерпываются только Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации», иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. Прямое отношение к регламентации названной сферы деятельности имеют законодательство субъектов Российской Федерации, а также организационнораспорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
5. Взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС, представляющими
собой поднадзорное органам прокуратуры совещательное и коллегиальное
структурное образование в системе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющее свою деятельность безвозмездно под руководством высших должностных лиц субъектов Российской Федерации,
выполняющее публичную функцию в сфере профилактики правонарушений,
является действенным правовым инструментом, способным в наибольшей
степени решить задачи обеспечения правопорядка на территории субъекта
Российской Федерации.
6. Выбор форм взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС должен
быть обусловлен состоянием законности и правопорядка, эти формы определяют содержание взаимоотношений указанных субъектов, позволяют осуществлять совместную работу на системной основе, дающей возможность не
только планировать ее на кратко- и среднесрочную перспективу (полугодие,
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год), но и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Научно обосновано, что наибольшую результативность проявили следующие формы взаимодействия, применяемые прокурорами: личное участие в качестве постоянных членов в работе совещаний; подготовка и направление предложений в
комплексный план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка; участие в разработке комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений; участие в выработке решений, принимаемых ПДКС; участие в
подготовке планов работы ПДКС. Указанный перечень не является исчерпывающим, практика вырабатывает новые формы, используемые прокурорами
во взаимодействии с ПДКС.
7. По результатам анализа эмпирического материала выявлены основные проблемы, дестабилизирующие процесс должной организации взаимодействия органов прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской
Федерации, а также научно обоснованы пути их решения.
7.1. ПДКС принимают решения и планы, не относящиеся к их компетенции или вмешивающиеся в компетенцию органов прокуратуры и правоохранительных органов, а также иных координационных межведомственных
структур, призванных решать определенные задачи в сфере обеспечения правопорядка, что объясняется в том числе отсутствием законодательного запрета на принятие подобных решений и планов. Данное обстоятельство диктует
необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, в связи
с чем предлагается часть четвертую статьи 30 Федерального закона от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» дополнить абзацем четвертым, которым для региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики
правонарушений предусматривается запрет подменять межведомственные
координационные органы прокуратуры, антинаркотические и антитеррористические комиссии, а также вмешиваться в оперативно-розыскную и уго-
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ловно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность.
7.2. На законодательном уровне не урегулирован вопрос формирования
(определения) состава ПДКС, а также правомерности участия в них прокуроров в качестве постоянных членов, что также требует дополнения федерального законодательства. В этой связи подготовлены изменения в часть четвертую статьи 30 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», согласно
которым состав региональных и муниципальных координационных органов в
сфере профилактики правонарушений устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления из субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений. Также руководители территориальных органов прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов таможенной службы и других правоохранительных органов по согласованию с ними могут участвовать в работе региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики
правонарушений. Соответствующие изменения, предусматривающие участие
прокуроров по согласованию с ними в работе совещательных и иных координационных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотрены в проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации"».
7.3. Решения ПДКС оформляются ненадлежащим образом и принимаются в формах, не предусмотренных законодательством, что препятствует
прокурорам в связи с этим приносить протесты на противоречащие закону
правовые акты. Указанная проблема может быть устранена путем совершенствования федерального законодательства, что позволило предложить внесение изменений в часть четвертую статьи 30 Федерального закона от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
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Российской Федерации», согласно которым решения региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики правонарушений должны приниматься в виде правовых актов, предусмотренных статьей
22 Федерального закона 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьей 7 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
7.4. Несмотря на позицию Верховного Суда Российской Федерации,
допустившего правомерность создания ПДКС на местном уровне, до настоящего время на законодательном уровне вопрос о праве органов местного
самоуправления создавать ПДКС не разрешен, что требует вмешательства
федерального законодателя. Данные обстоятельства обусловили подготовку
соискателем изменений в часть первую статьи 30 Федерального закона от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», предусматривающих возможность создания и
функционирования муниципальных координационных органов.
Авторские проекты федеральных законов приводятся в приложениях
№ 2 и № 3 к диссертации.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
выработке научных основ взаимодействия органов прокуратуры и ПДКС,
обосновании возможности и необходимости функционирования ПДКС, а
также разграничении компетенции органов прокуратуры и ПДКС в рассматриваемой сфере. По итогам исследования получены новые знания о закономерностях развития данного направления взаимодействия, намеченный вектор исследования может быть применен для последующего поиска научных
решений проблем прокурорской деятельности, служить основой для изучения проблемных вопросов обеспечения правопорядка.
Практическая значимость результатов исследования определяется
возможностью использования органами прокуратуры сформулированных ав-
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тором теоретических положений и практических рекомендаций при организации и осуществлении взаимодействия с ПДКС. Результаты исследования
могут быть использованы для дальнейшего совершенствования законодательного регулирования деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению правопорядка, придания легальности работе ПДКС в том числе по профилактике правонарушений, при
подготовке в Генеральной прокуратуре Российской Федерации организационно-распорядительных и информационно-аналитических документов по
рассматриваемой тематике. Кроме того, результаты исследования могут использоваться при подготовке научной, методической и учебной литературы
по курсу «Прокурорский надзор», в рамках преподавания одноименной и
смежных учебных дисциплин по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры, переподготовки кадров и повышения квалификации прокурорских работников.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические выводы, содержащиеся в работе, опубликованы в 19 научных статьях, из которых 5 в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Результаты исследования апробированы диссертантом в ходе участия в
работе 12 научных собраний, включая международные, а именно:
- научной конференции «Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации» (Москва, 2013);
- научно-практической конференции «Прокурорская деятельность: вопросы теории и практики» (Москва, 2013);
- научно-практическом семинаре «Проблемы обеспечения законности,
правопорядка, прав и свобод человека и гражданина в современных условиях» (Москва, 2014);
- VI научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва, 2014);
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- международной научно-практической конференции «Современная
юриспруденция: актуальные вопросы и перспективы развития» (Уфа, 2014);
- научно-практической конференции «Основные направления повышения эффективности деятельности прокуратуры» (Москва, 2014);
- XI международной научно-практической конференции «Современные
концепции научных исследований» (Москва, 2015);
- VII научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва, 2015);
- научно-практической конференции «Актуальные вопросы права и законности в Российской Федерации» (Москва, 2015);
- межфакультетской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы прокурорской деятельности» (Москва, 2015);
- VIII научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва, 2016);
- круглом столе «Проблемы реализации Федерального закона от 23
июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации» (Москва, 2017).
Результаты проведенного исследования внедрены в практику работы 3
прокуратур субъектов Российской Федерации (прокуратуры Вологодской области – акт о внедрении от 23.05.2018; прокуратуры Архангельской области –
акт о внедрении от 18.10.2018, прокуратуры Республики Марий Эл – акт о
внедрении от 12.11.2018), использованы в учебном процессе факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации (акт о внедрении от 31.10.2018).
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИМИ КООРДИНАЦИОННЫМИ СОВЕЩАНИЯМИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 1.1. Понятие и теоретические основы взаимодействия
органов прокуратуры с постоянно действующими
координационными совещаниями по обеспечению правопорядка
в субъектах Российской Федерации
В ходе настоящего исследования нам необходимо подробным образом
проанализировать и по результатам анализа дать понятие взаимодействию
прокуратуры с ПДКС. На необходимость проведения такого изучения в
1972 г. обращал внимание Г.А. Мурашин, указывая, что такая самостоятельная форма государственной деятельности, как взаимодействие прокуратуры с
другими органами государства в борьбе за укрепление законности, еще не
привлекает необходимого внимания3. В 80-е гг. ХХ в. К.Ф. Скворцов признавал существенной теоретической и практической проблемой исследование и
выработку рекомендаций по осуществлению взаимодействия органов прокуратуры с Советами народных депутатов, другими государственными органами, общественными организациями и трудовыми коллективами по использованию помощи гражданам в деле укрепления правопорядка4.
Представляется, что для целей нашего исследования необходимо четко
определиться с терминами, которыми впоследствии придется оперировать.
Для этого потребуется использовать потенциал разных отраслей знаний –
философии, ряда общественных наук – юриспруденции, социологии, полито-

Мурашин Г.А. К вопросу о месте прокуратуры в системе органов советского государства
// Вопросы прокурорского надзора: сб. науч. тр. – М.: Всесоюзный институт по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности, 1972. – С. 109.
4
Скворцов К.Ф. Актуальные направления развития теории прокурорского надзора // Проблемы организации и деятельности прокурорской системы в свете Закона о прокуратуре
СССР. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980. – С. 14.
3

19

логии, отраслевых юридических наук – теории государства и права, прокурорского надзора, конституционного, муниципального права и иных.
Прежде всего, надо уяснить определение основных понятий, что не
только позволит установить их правильное понимание и употребление, но и
обеспечит логическую стройность настоящей работы. Известный датский
физик и философ Нильс Бор отмечал, что «никакое настоящее человеческое
мышление невозможно без употребления понятий, выраженных на каком-то
языке…»5. Изучая методологию права, Д.А. Керимов писал, что «… самой
наукой давно доказано, что понятия и определения не только вскрывают суть
познаваемого предмета, явления или процесса, но и дисциплинируют мысль,
позволяя ей логически двигаться от абстрактного к конкретному, от явления
к сущности»6.
Одним из ключевых понятий, подлежащих анализу в нашем исследовании, является понятие взаимодействия7. Это понятие достаточно широко и
часто употребляется в научных трудах, специальной и иной литературе, применяется в повседневной практике8. Как верно отмечает Ф.М. Кобзарев,
«рассматриваемое понятие является многогранным и его можно рассматривать с различных точек зрения: как философскую категорию, как элемент
функции управления, как необходимое условие жизнеспособности и эффек-

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. – М.: Издательство иностранной литературы, 1961. – С. 45.
6
Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. – 6-е
изд. – М.: Изд-во СГУ, 2011. – С. 159.
7
Б.И. Клейнер определял взаимодействие как сотрудничество, взаимную помощь, поддержку при отсутствии руководства. См.: Б.И. Клейнер. Взаимодействие органов прокуратуры с местными Советами народных депутатов // Проблемы организации и деятельности
прокурорской системы в свете Закона о прокуратуре СССР. – М.: Всесоюзный институт
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980. – С. 47.
8
Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с институтами гражданского общества: пособие / С.Н. Будай, Т.Е. Чернышова, В.В. Артемов; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2010. – С. 16.
5

20

тивности деятельности того или иного субъекта в отношениях с не подчиненными ему субъектами»9.
В русском языке общепринятым является понятие взаимодействия как
взаимной связи предметов, явлений, их обусловленности друг другом, согласованности действий10.
Понятие взаимодействия относится к одним из наиболее фундаментальных философских категорий и связано с категориями «бытие», «субстанция», «материя», «вещь», «свойство», «движение» и др.
Как известно, бытие существует в разнообразных формах: бытие неживой природы, бытие живой неодухотворенной природы, бытие человека, общественное бытие, бытие идеального. При этом в бытии как в сложной системе выделяются не только формы, но и составляющие эту систему элементы. Эти элементы есть вещи (предметы, объекты), под которыми понимается
все то, что обладает свойствами и находится в отношениях с другими вещами.
Обратим внимание на этот важный признак вещей – «нахождение в отношении с другими вещами». Свойства вещей проявляются только в их соотношении с другими вещами. Свойство существует актуально, если в данный момент вещь взаимодействует с другой вещью, и потенциально, если
вещь не взаимодействует с нею. Именно про это Карл Маркс в фундаментальном труде «Капитал» писал: «… свойства данной вещи не возникают из
ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении…»11.
Справедливости ради следует отметить, что проблемы раскрытия
свойств объектов через их взаимодействие, универсальности взаимодействия
были темой исследований на протяжении многих веков развития философ-

Кобзарев Ф.М. Прокуратура и суд в уголовном процессе: условия и формы взаимодействия. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – С. 4.
10
Словарь русского языка: В 4-х т. Т. 1/АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981. – С. 162.
11
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 23. – М., 1960. – С. 67.
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ской мысли. Еще в VI в. до н.э. Гераклит, один из первых стихийных диалектиков, полагал, что природа вещей и явлений, многообразие их свойств раскрываются не сами по себе, а во взаимосвязи и во взаимоотношении вещей и
явлений12. Об универсальном характере взаимодействия в XVII в. рассуждал
Френсис Бэкон, отвергая существование каких-либо предметов, исключенных из всеобщей обусловленности природы13. Глубокий анализ взаимодействия осуществлен в диалектической логике Г.В.Ф. Гегеля, который считал,
что понятие всеобщего диалектического взаимодействия несравненно полнее
и глубже любых представлений о взаимодействиях линейных и о взаимодействиях между линиями каузальных связей14.
Таким образом, чтобы познать какой-либо объект, выявить его признаки,
необходимо исследовать его в динамике, то есть исследовать, как он себя ведет во взаимодействии с другими объектами. Фридрих Энгельс в «Диалектике природы» писал: «Взаимодействие – вот первое, что выступает перед
нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю в целом с точки зрения
теперешнего естествознания»15. Соглашаясь с автором, можем утверждать,
что эта мысль, высказанная еще в XIX в., не потеряла своей актуальности и
поныне.
Современная философская мысль понимает под взаимодействием категорию, отражающую процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а
также порождение одним объектом другого16. Взаимодействие как философская категория носит универсальный и объективный характер. Сложные
формы взаимодействия пронизывают не только материальный мир, но и
жизнь общества, составляют его суть. Карл Маркс, критикуя экономические

История античной диалектики. – М.: Мысль, 1972. – С. 79.
История диалектики XIV-XVIII вв. – М.: Мысль, 1974. – С. 100.
14
История диалектики. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1978. – С. 282.
15
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 20. – М., 1961. – С. 546.
16
Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – С. 84.
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исследования общества П.Ж. Прудона, определял общество как «продукт
взаимодействия людей»17.
Используя категорию взаимодействия как метод познания общественных явлений, представляется возможным проанализировать взаимоотношения органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка. Для того чтобы понять, как органы прокуратуры участвуют в деятельности по обеспечению законности и правопорядка, как качественно ее улучшить, необходимо исследовать проблемные вопросы взаимодействия органов прокуратуры с органами государственной власти и органами

местного

самоуправления,

правоохранительными

и

контрольно-

надзорными органами, иными публичными образованиями.
В этом исследовании не обойтись без обращения к различным отраслям
знаний – социологии, психологии, политологии, собственно юридических
наук – теории государства и права, конституционного, муниципального права, прокурорского надзора и других, которые с различных точек зрения исследуют понятие взаимодействия, обогащая наши знания об этом явлении.
На это обращал внимание П.А. Сорокин – «При изучении явлений взаимодействия следует пользоваться совокупностью всех методов, пригодных для
этого изучения и способных дать тот или иной научный плюс для понимания
данного явления»18.
Нельзя также не согласиться с мнением Ю.Н. Турыгина, который, характеризуя взаимодействие прокуратуры и неправительственных правозащитных организаций, отмечал, что этому виду социального взаимодействия
«присущи практически все черты категории «взаимодействие», используемой
различными науками»19.

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 27. – М., 1961. – С. 402.
Сорокин П.А. Система социологии. – М.: Астрель, 2008. – С. 86.
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Турыгин Ю.Н. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации и неправительственных правозащитных организаций по защите прав и свобод человека и гражданина:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11/ Турыгин Юрий Николаевич. – М., 2012. С. 95.
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Поскольку взаимодействие органов прокуратуры с органами публичной власти осуществляется не вообще, а в социуме, взятом в конкретных исторических и пространственных условиях, необходимо обратиться к науке
социологии, изучающей социальное взаимодействие в качестве самостоятельной научной категории.
В частности, социология понимает под социальным взаимодействием
взаимное влияние различных сфер, явлений и процессов общественной жизни, осуществляющихся посредством социальной деятельности20.
Названное взаимное влияние процессов и явлений общественной жизни характеризуется циклической причинной зависимостью, в механизме которой можно выделить следующие элементы:
1) индивидов, совершающих те или иные действия;
2) изменения в социальной общности или обществе в целом, вызываемые этими действиями;
3) влияние этих процессов на других индивидов, составляющих социальную общность;
4) обратную реакцию индивидов21.
Рассмотренный социологический механизм взаимодействия, будучи
универсальным, применим и к взаимодействию органов прокуратуры с органами публичной власти. Например, участие прокуроров в заседаниях постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации (далее – ПДКС), эффективное взаимодействие с ними положительным образом оказывает воздействие на состояние законности в регионе, что влечет обратную реакцию населения в виде одобрения действий региональной власти, снижению социальной напряженности.

Осипов Г.В. Социология. 2-е изд. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С. 56.
Фролов С.С. Социология: учебник. – М.: Гардарики, 2004. – С 120-121; Осипов Г.В. Социология. 2-е изд. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С. 56–57.
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Одним из факторов, определяющих в значительной степени эффективность взаимодействия, является ее субъективная сторона, то есть «сознательное отношение индивидов друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях
соответствующего поведения»22. В практике взаимодействия прокуроров с
руководителями государственных органов межличностные взаимоотношения
зачастую имеют больший вес, чем объективные формы, в которых им закон
предписывает взаимно сотрудничать. Так, если прокурор и руководитель,
например, территориального органа Следственного комитета Российской
Федерации не могут договориться о взаимодействии по вопросу предоставления уголовных дел и материалов процессуальных проверок, то ни один закон не поможет им наладить деловое сотрудничество.
Именно поэтому П.А. Сорокин, исследуя психологические составляющие взаимодействия, предостерегал – «если бы кто-нибудь предпринял анализ взаимного поведения членов какой-нибудь социальной группы, совершенно игнорируя психические процессы, происходящие в психике каждого
члена при том или ином поступке, и описывая только внешние формы актов
поведения, то вся социальная жизнь ускользнула бы целиком из-под анализа»23.
Социальная психология понимает под социальным взаимодействием
воздействие индивидов и социальных общностей друг на друга в процессе
реализации их интересов24. Интерес – эмоционально насыщенная направленность субъекта на значимые для него объекты25.
Для органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов публичной власти в качестве интереса выступает обеспечение законности и пра-

Осипов Г.В. Социология. 2-е изд. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С. 56.
Цит. по Социология: курс лекций: учебное пособие для вузов/ под ред. В.И. Курбатова.
– Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 1998. – С. 156–157.
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Еникеев М.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология. – М.: «Издательство
ПРИОР», 2002. – С. 30.
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Там же. – С. 134.
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вопорядка, достижение высокого уровня защищенности прав и законных интересов личности, общества, государства.
В целях нашего исследования представляется полезным рассмотреть
классификацию видов социального взаимодействия с точки зрения психологии. Дихотомический способ деления такого взаимодействия предлагает два
вида: кооперацию и конкуренцию. В кооперации анализируются такие его
проявления, которые ориентируют субъектов на совместную деятельность, то
есть несут позитивный момент. В случае конкуренции взаимодействие дестабилизирует совместную деятельность, то есть создает препятствия для нее.
Кооперация, или кооперативное взаимодействие, означает координацию единичных сил участников (упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил). Атрибутами кооперации являются такие процессы, как
взаимопомощь участников, их взаимовлияние, их включенность во взаимодействие26.
Что касается другого типа взаимодействия – конкуренции, то здесь на
обыденном уровне чаще всего предлагаются негативные характеристики этого процесса. Однако более внимательный анализ конкуренции позволяет
наделить его и позитивными чертами. В ряде исследований вводится понятие
продуктивная конкуренция, характеризуемая как гуманная, честная, справедливая, созидательная, в ходе которой у партнеров возникает конкурентносозидательная мотивация.
Различают несколько степеней продуктивной конкуренции:
1) соревнование, при котором соперник не несет угрозы и проигравший
не гибнет (в частности, в спорте проигравший занимает в таблице результатов более низкое место);
2) соперничество, в том случае, когда победитель безусловно побеждает, а соперник проигрывает (например, ситуация финала чемпионата мира по

Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для ВУЗов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.:
Аспект Пресс, 2014. – С. 106.
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футболу), что знаменует нарушение партнерства, возникновение элементов
конфликта;
3) конфронтация, при которой со стороны одного участника взаимодействия возникает намерение нанести другому ущерб, соперники превращаются во врагов. Данная стадия может перерасти в конфликт27.
Проанализировав с позиций социальной психологии категорию взаимодействия, выскажем точку зрения, что второй тип взаимодействия – конкуренция – неприменим к взаимодействию органов прокуратуры с органами
публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка. Обеспечение правопорядка является для них взаимным интересом, и стремление к его достижению через конкуренцию на практике привет только к отрицательным результатам. В этой связи взаимодействие органов прокуратуры и органов публичной власти должно быть позитивным и протекать в форме кооперации.
Рассматриваемая нами категория взаимодействия изучается также
наукой социального управления, которая рассматривает его через призму целей, достижение которых преследуют члены общества (индивидуальные и
коллективные).
Так, социальное управление рассматривает общество как социальную
систему, представляющую собой саморазвивающееся целое, которое в процессе своего развития проходит последовательные этапы усложнения и дифференциации. Этим объясняются и специфические особенности общества,
среди которых социальное управление особо выделяет наличие связей взаимодействия, координации и связей субординации.
Особый вид связей взаимодействия составляют связи между отдельными людьми, а также между коллективами, группами, институтами, системами. Специфика данных связей состоит в том, что они опосредуются целями,
которые преследует каждая из сторон взаимодействия28.

Там же. – С. 107.
Вартанян А.А. Социальное управление: учебное пособие. – М.: Издательский комплекс
МГ УПП, 2008. – С. 10–11.
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В управлении проблема цели является важнейшей, она определяет и
регулирует действия и является основным законом, сложным алгоритмом
поведения, подчиняющим себе все стороны управляющего воздействия.
Функционирование любой системы, включая и человеческую деятельность,
будет эффективной, если в причинно-следственную связь между элементами
ее структуры будет включена в качестве важнейшего звена обоснования соответствующая условиям и возможностям четко сформулированная цель29.
Представляется, что понятие цели взаимодействия в социальном
управлении здесь смыкается с понятием интереса взаимодействия в социальной психологии. Таким образом, цель, как и интерес, является движущей силой, определяющей вектор взаимодействия органов прокуратуры с органами
публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка.
Подводя итог исследования категории взаимодействия, можно констатировать, что она представляет собой одну из фундаментальных философских категорий, позволяющую исследовать сущность и признаки явлений в
их развитии, изучаемую в комплексе различными науками и дающую понять
цели и направления развития явлений.
Применительно к теории прокурорского надзора понятие взаимодействия не получило однозначного толкования и по сей день вызывает дискуссии в научной среде.
Так, по мнению Ф.М. Кобзарева, исходя из универсальности категории
взаимодействия, в том числе и межведомственного взаимодействия, осуществляемого прокуратурой, достаточных оснований для выделения его в
самостоятельный, обособленный вид или иное направление (участок) деятельности не имеется. Данная полиция обосновывается тем, что межведомственное взаимодействие: 1) используется прокурорами в тех или иных видах, формах во всех сферах отношений, субъектом которых выступает прокуратура; 2) обеспечивает надлежащее эффективное осуществление как
Кнорринг В.И. Социальное управление. Государство, коллектив, личность: учебник. –
М.: Издательство «Экзамен», 2008. – С. 122.
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функций, так и иных направлений (участков) деятельности прокуратуры; 3)
фактически не имеет четко определенного и конкретизированного своего
предмета30. Данный подход можно охарактеризовать как «широкий», при нем
понятие взаимодействия охватывает весь спектр прокурорской деятельности.
А.Ю. Винокуров напротив, применительно к органам прокуратуры
вводит понятие направления или участка деятельности, под которым он понимает «законодательно обозначенное направление деятельности прокуратуры РФ, осуществляемое в целях обеспечения выполнения возложенных на
нее функций, характеризующееся преимущественно ведомственным регулированием полномочий прокуроров»31. Одним из таких направлений (участков) деятельности, по его мнению, является взаимодействие органов прокуратуры с органами публичной власти и институтами гражданского общества.
Данная точка зрения на взаимодействие, которое можно условно обозначить как «узкий» подход, разделяется К.И. Амирбековым, который, применяя критерии объекта и предмета прокурорского надзора и ненадзорной
прокурорской деятельности, выделяет следующие виды прокурорской деятельности:
– прокурорская надзорная деятельность, осуществляемая в прокурорско-надзорных правоотношениях, в которых прокурор в качестве их субъекта
занимает доминирующее положение, и юридическая сила его полномочий
здесь доминирует над юридической силой полномочий другого, не прокурорского субъекта правоотношения;
– деятельность прокуратуры по участию в судопроизводстве, где в правоотношениях доминирующее положение занимает суд, а прокурор – положение состязающейся под руководством суда равноправной стороны судо-

Кобзарев Ф.М. Теоретико-правовые аспекты межведомственного взаимодействия органов прокуратуры и иных органов и организаций // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. – 2018. – № 2. – С. 58.
31
Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». В 2 т. Т. 1. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –
С. 13–14.
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производства, и юридическая сила полномочий суда здесь доминирует над
юридической силой его полномочий;
– деятельность прокуратуры по осуществлению взаимодействия с институтами публичной власти и гражданского общества, где в правоотношениях никто не занимает доминирующее положение, а прокурор, так же как и
другой субъект, занимает равноправное положение добровольно сотрудничающего участника правоотношения, обладая равными с последним по юридической силе полномочиями32.
Исходя из указанных точке зрения, полагаем возможным применительно к теме нашего исследования использовать именно «узкий» подход при
изучении взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, так как в деятельности прокуроров по участию в них проявляются все признаки, относящиеся к
«узкому» подходу понятия взаимодействия, что будет наглядно показано в
ходе дальнейшего изучения данного вопроса.
Теперь необходимо перейти к определению предмета, по поводу которого возникает взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС, а именно –
правопорядка. Правопорядок – сложноорганизованное и полифункциональное явление, имеющее множество аспектов и граней познания. Успешное
решение вопросов, связанных с его функционированием, имеет не только
теоретическую, но и практическую значимость. Его должный уровень является необходимым условием устойчивого развития современного государства33.
Понятие правопорядка является одним из фундаментальных юридических категорий, исследованию содержания которого уделяли внимание в
своих трудах Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.И. Байтин, В.В. Борисов,
О.Э. Лейст, В.И. Попова, Т.М. Шамба, Л.С. Явич и многие известные уче-

Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорской деятельности: теоретический подход //
Российский следователь. – 2016. – № 24.
33
Сауляк О.П. Правопорядок: контуры новых подходов к исследованию: монография. –
М.: Социально-политическая мысль, 2009. – С. 3.
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ные-правоведы. Среди современных авторов, посвятивших свои труды исследованию понятия правопорядка, следует отметить

Н.Н. Вопленко,

В.Н. Казакова, Б.В. Саванели, О.П. Сауляка, Е.В. Свинина, С.Т. Шефрукову.
Так, М.И. Байтин определяет правопорядок как порядок в общественных отношениях, регулируемых правом, при котором гарантируется реализация субъективных прав и юридических обязанностей участников правоотношений, обеспечиваются их правомерное поведение, осуществление законности34. Л.С. Явич утверждал, что порядок отношений, складывающийся в результате осуществления норм права и предусмотренных ими прав и юридических обязанностей, именуется правовым порядком35. Н.Г. Александров
считал, что правопорядок «представляет собой такой порядок в волевых отношениях, регулируемых правовыми нормами, который устанавливается посредством обеспечения точного исполнения законов и выражается в том, что,
во-первых, общие правовые запреты не нарушаются; во-вторых, правовой
статус граждан и организаций соблюдается и правоспособность может беспрепятственно

осуществляться;

в-третьих,

участники

правоотношений

неуклонно выполняют возложенные на них юридические обязанности и им
реально гарантировано осуществление их субъективных прав»36. По мнению
В.И. Поповой, правопорядок – это результат действия права, то есть установленный и охраняемый государством порядок общественных отношений, урегулированных нормами права37.
С.С. Алексеев считал, что правопорядок «есть состояние фактической
упорядоченности общественных отношений, выражающее реальное, практическое осуществление требований законности»38. Как справедливо отмечает

Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани
двух веков). – Саратов: СГАП, 2001. – С. 308.
35
Явич Л.С. Государство и социалистический правовой порядок. – Л., 1967. – С. 7–8.
36
Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. – М., 1955.
– С. 124–126.
37
Попова В.И. Социалистическая законность в деятельности местных Советов депутатов
трудящихся. М.: Госюриздат. – М., 1954. – С. 19.
38
Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М., 1981. – С. 235.
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Н.Н. Вопленко, реализм данного определения состоит в том, что правовые
отношения, составляющие структуру правопорядка, рассматриваются как
упорядоченный результат осуществления определенного уровня законности.
Это не идеализированная упорядоченность правовых отношений, основанных на безусловной законности, а фактическое их состояние, выражающее
достигнутый в данном обществе уровень соблюдения субъектами правовых
требований39. Сходную точку зрения высказывает О.П. Сауляк, полагающий,
что реальный правопорядок, складывающийся в обществе, определяется всей
совокупностью поведенческих актов как правомерного, так и противоправного характера, соотношением «площадей» юридической упорядоченности и
хаоса, сосуществующих в рамках единого социального пространства40.
Таким образом, по мнению указанных авторов, понятие правопорядка
тесно связано с понятием законности, которому посвящено немало работ в
отечественной юриспруденции. Например, Ю.А. Тихомиров определяет законность как меру действия закона, определенную степень его фактической
реализации, по его мнению, законность отражает главный смысл правоприменения как процесса действия права41. В.Н. Кудрявцев определял законность как «центральный принцип права, определяющий многие другие его
принципы и положения»42. По мнению С.С. Алексеева законность выступает
в виде специфического режима общественно-политической жизни, воплощенного в системе нормативных политико-юридических требований43.

Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок: монография. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. – С. 115.
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Сауляк О.П. Сущность правопорядка: теоретико-методологическое исследование. автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01/ Сауляк Олег Петрович. – М., 2010. – С. 15; Его же.
Законность и правопорядок: на пути к новым парадигмам. – М.: Юрлитинформ, 2009.
– С. 51.
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3-е изд. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2017. – С. 36–37.
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Р.Н. Зинуров законность определяет как «обязательное верховенство закона в
обществе с реально обеспеченными возможностями осуществления своих
прав и свобод всеми гражданами, с неукоснительным и четким исполнением
своих обязанностей государственными органами и должностными лицами
при независимом правосудии и результативной и прозрачной работой правоохранительных органов»44. Применительно к свободе экономической деятельности Н.Д. Бут считает, что законность «это такое состояние общественной и государственной жизни, такие условия правовой деятельности, которые не дают превратиться свободе экономической деятельности в хаос, анархию и вседозволенность, ограждают личность от произвола власти, общество
в целом – от насилия, государство – от беспорядка»45.
Общим для указанных подходов является то, что законность есть режим (условие) общественной жизни, а правопорядок характеризует практическую его реализацию. В достижении и поддержании высокого уровня правопорядка как фактического результата воплощения в жизни принципа законности и есть цель деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольно-надзорных
органов. В этом состоит сущность взаимодействия органов прокуратуры и
ПДКС, которая выражается в обеспечении правопорядка как воплощенной
законности46.
Понятие взаимодействия органов прокуратуры с различными органами
и организациями, его виды и характеристики, направления совершенствования являлись предметом исследования К.И. Амирбекова, В.Г. Бессарабова,
А.Ю. Винокурова,

Р.М. Гасанова,

С.И. Герасимова,

Р.В. Жубрина,

Зинуров Р.Н. Законность в Российском государстве в историческом и современном аспектах // Законность в Российской Федерации: вызовы эпохи (Сухаревские чтения): сб.
материалов I Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 16 октября 2015 г.) / под общ. ред.
О.С. Капинус. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2016. – С. 42.
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Р.Н. Зинурова,
А.Ф. Смирнова,

Ф.М. Кобзарева,
Ю.Н. Турыгина,

П.В. Пантелеева,
Н.В. Субановой,

А.С. Семенова,
А.Ю. Усова,

О.Ю. Шеметовой и др.
Так, анализируя проблемные вопросы координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов, Р.Н. Зинуров пришел к выводу, что
«взаимодействие – это совместная деятельность правоохранительных и иных
государственных органов без постоянно действующего координационного
центра и нормативно регламентированных полномочий и статуса участников
по обеспечению и реализации своих функциональных обязанностей»47.
Применительно к взаимодействию органов прокуратуры с неподнадзорными государственными органами А.Ю. Усовым оно определяется как
«одно из направлений взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества, осуществление которого обусловлено потребностью объединения правовых, информационных, организационных и
научных ресурсов сторон исключительно на равноправных началах, без применения надзорных полномочий прокуроров»48.
Сходное во многом определение взаимодействия (касательно Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации) дает Л.Б. Датчук, по
мнению которой оно «представляет собой согласованную деятельность,
направленную на достижение единых целей и объединяющую использование
у них информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в
планировании и реализации совместных мероприятий»49.
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Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Усов Алексей
Юрьевич. – М., 2016. – С. 18.
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Взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по правам человека в Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина: пособие / [В.Г.
Бессарабов и др.]; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2012. – С. 14.
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Д.В. Таранцова в ходе анализа взаимодействия органов прокуратуры и
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации остановилась
на его определении как «взаимосвязанной, согласованной по месту и времени
их совместной деятельности на основе общности целей и задач, направленной на реализацию прав и свобод человека и гражданина, осуществляемой в
рамках действующего законодательства и в пределах полномочий этих органов способами и методами, присущими каждой из сторон»50.
По результатам анализа взаимодействия органов местного самоуправления

и

прокуратуры

в

системе

конституционного

партнерства

О.Ю. Шеметова определила его как «основанный на общности целей, опосредованный правовыми актами сегмент их деятельности, ориентированной
на расширение возможностей сторон оптимизировать и повысить эффективность своего функционирования в интересах российского общества и государства»51.
Ф.М. Кобзарев, исследуя взаимодействие прокуратуры и суда в уголовном судопроизводстве, отмечал такие наиболее характерные его черты,
как: «наличие внешней по отношению к взаимодействующим сторонам цели,
достижение которой предполагает объединение усилий; организация совместных согласованных действий, позволяющая участникам взаимодействия
реализовать общую для них деятельность; взаимный обмен информацией,
взаимные действия, влияния друг на друга, вызывающие изменения представления о предмете взаимодействия, поведения взаимодействующих

Таранцова Д.М. Взаимодействие российской прокуратуры и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в сфере защиты прав человека и гражданина: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Таранцова Дарья Михайловна. – М., 2013. – С.
11–12.
51
Шеметова О.Ю. Взаимодействие органов местного самоуправления и прокуратуры в
системе конституционного партнерства современной России: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.02 / Шеметова Ольга Юрьевна. – Белгород, 2013. – С. 8.
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участников, а иногда и совершенствование организационной структуры органов, участвующих в согласованной деятельности»52.
По мнению Н.В. Субановой, «нельзя не учитывать важнейшее значение
надлежащей организации взаимодействия органов прокуратуры с органами
государственного контроля (надзора), участвующими в осуществлении разрешительной системы для повышения эффективности прокурорского надзора»53.
Р.В. Жубрин особое внимание обращает на необходимость взаимодействия органов прокуратуры, правоохранительных органов, Росфинмониторинга и других государственных органов, осуществляющих контроль за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) преступных
доходов, которое необходимо осуществлять в различных формах (координационные совещания, межведомственные рабочие группы и др.)54.
Также, по мнению Р.В. Жубрина и О.В. Сазановой, «достичь повышения результативности прокурорской деятельности, получения конкретных
социально значимых результатов усилиями только одних органов прокуратуры без взаимодействия с другими органами государственной власти невозможно»55.
Касаясь проблем совершенствования природоохранной деятельности
прокуратуры,

А.Ю. Винокуров

справедливо

указывает,

что

«…природоохранная деятельность прокуратуры не может осуществляться
изолированно от других органов. Только в тесном взаимодействии с ними

Кобзарев Ф.М. Проблемы теории и практики процессуальных и организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства: дис. … д-ра юрид.
наук: 12.00.11, 12.00.09 / Кобзарев Федор Михайлович. – М., 2006. – С. 30.
53
Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11, 12.00.14 / Субанова Наталья Викторовна. – М., 2014. – С. 327.
54
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. … д-ра
юрид. наук: 12.00.08 / Жубрин Роман Владимирович. – М., 2013. – С. 203–205.
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Жубрин Р.В., Сазанова О.В. Совершенствование организации работы прокуратуры Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2015. – № 5 (49).
– С. 51–52.
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прокуратурой могут быть достигнуты более высокие результаты в плане
укрепления законности в экологической сфере»56.
Анализируя теоретические основы взаимодействия органов прокуратуры и органов государственного контроля, В.Г. Бессарабов обратил внимание,
что «здесь очень важно преодолеть издержки узковедомственного подхода,
наладить бесперебойный обмен информацией, найти оптимальные организационные формы совместных действий»57.
К.И. Амирбеков в ходе исследования системы правообеспечительной
юридической деятельности публично-властных субъектов пришел к выводу,
что «прокуратура в этой системе занимает ведущее и связывающее воедино
всю эту систему, приводящее ее в постоянное движение место»58.
Все вышеизложенные теоретические конструкции позволяют нам
сформулировать понятие взаимодействия органов прокуратуры с постоянно
действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации как основанное на нормативных
правовых актах Российской Федерации добровольное и равноправное сотрудничество, осуществляемое путем объединения усилий в целях достижения и поддержания высокого уровня правопорядка как фактического результата воплощения в жизнь принципа законности.

Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Винокуров Александр
Юрьевич. – М., 2006. – С. 284.
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Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02, 12.00.11 / Бессарабов Владимир Григорьевич. –
М., 2001. – С. 88.
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Амирбеков К.И. Правообеспечительная юридическая деятельность: проблемы теории и
практики: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 /Амирбеков Касумбек Ильясович. – Ростов
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§ 2. История становления и развития взаимодействия органов
прокуратуры с постоянно действующими координационными
совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации
В процессе осуществления прокурорской деятельности органы прокуратуры действуют не в «безвоздушном» пространстве, а находятся в состоянии постоянного взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского общества. Органы прокуратуры, подчиняясь только закону,
находятся в определенной, регулируемой законом взаимосвязи с другими
государственными органами, в основе чего лежит необходимость наиболее
эффективного достижения точного и неуклонного соблюдения закона59. Во
всех отраслях надзора прокуратура координирует свою деятельность с другими органами, призванными вести борьбу с преступностью и правонарушениями, работает в тесном контакте с органами народного контроля и общественностью60.
Органы прокуратуры, являясь неотъемлемой частью государственного
аппарата, также причастны к реализации публичной власти наряду с другими
государственными органами федерального и регионального уровней, органами местного самоуправления.
Исследование вопросов истории возникновения и развития взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка в качестве такого вида прокурорской деятельности, как взаимодействие с органами публичной власти и
институтами гражданского общества, было бы неполным, если бы мы не
проследили истоки его возникновения, а также трансформации с учетом временного развития государственного аппарата и законодательства.
Общеизвестно, что в первые годы становления советской власти (1917–
1922 гг.) института прокуратуры не существовало, прокуратура Российской
империи одновременно со всеми другими органами царской России была
Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме советского государства. – Киев: «Наукова думка», 1972. – С. 116.
60
Семенов В.М. Организация суда и прокуратуры в СССР. – Свердловск, 1973. – С. 192.
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упразднена61 в ноябре 1917 года одновременно со всеми дореволюционными
судебными установлениями Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР
«О суде»62. Как отмечал Н.Г. Александров, «пролетарская революция разбивает государственную машину буржуазии и ставит на ее место новое, социалистическое государство»63.
Дореволюционная прокуратура, функции которой почти целиком исчерпывались надзором за расследованием преступлений и поддержанием обвинения в судах, являлась по существу организационным дополнением к
следственным и судебным органам, защищающим интересы правящих классов. По этому поводу В.И. Ленин в наброске статьи «Очередные задачи советской власти» писал: «… безусловной обязанностью пролетарской революции было не реформировать судебные учреждения … а совершенно уничтожить, смести до основания весь старый суд и его аппарат»64. В новом советском государственном аппарате такой прокуратуре не могло быть места, и
она была ликвидирована.
В связи с этим 1917–1922 гг. в истории отечественной прокуратуры получили значение периода опытного выявления необходимости воссоздания и
имплементации в системе государственного управления советской прокуратуры, а также принципов ее построения и функционирования в новых социально-экономических реалиях.
Некоторые авторы утверждают, что «прокуратура, как институт государства в России,
… в 1864 г. была отменена и восстановлена была затем В.И. Лениным в 1922 г.». См.:
Правоохранительные органы стран Балтии: учеб. пособие / под ред. А.Н. Соколова. – Калининград: ФГУИПП «Янтар. сказ», 2004. – С. 183.
62
Как отмечает М.Ю. Рагинский, многие авторы дату декрета указывают неправильно, в
учебной литературе, в монографиях и журнальных статьях об этом декрете говорится как
о декрете от 24 ноября 1917 г. В действительности декрет был принят Советом Народных
Комиссаров РСФСР под председательством В.И. Ленина 22 ноября (5 декабря) 1917 г. Декрет был впервые опубликован на следующий день после его принятия 23 ноября в газете
«Правда», 24 ноября – в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского правительства» и
12 декабря – в «Собрании Узаконений Рабоче-Крестьянского правительства». См.: Совершенствование прокурорского надзора в СССР (сборник статей). – М.: Тип. УПП МИД,
1973. –С. 296–297.
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укрепления Советского государства. – М.: Издательство Знание, 1955. – С. 3.
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Как верно отмечал В.В. Клочков, «… Совнарком рассматривал прокуратуру именно как рутинный угнетательский орган, функции которого могли
выполняться новым государственным аппаратом и без нее»65. В эти годы
функция надзора за исполнением законов не была централизована в какомлибо специальном органе и одновременно осуществлялась как верховными и
высшими органами советских республик (ЦИК и совнаркомами), местными
Советами и их исполкомами, так и судом, ревтрибуналами, а также отраслевыми органами государственного управления (наркоматом юстиции и его органами, органами госконтроля, рабоче-крестьянской инспекции и т. п.). В некоторых районах Западной Сибири пытались осуществлять надзор за законностью в деятельности органов государственного управления через административные суды, которые рассматривали дела о законности задержания
граждан органами милиции и жалобы граждан на действия должностных
лиц66. Вместе с тем в отдельных местностях в целях защиты революционных
завоеваний трудящиеся образовывали различные органы охраны законности,
по своему типу представлявшие прообраз будущей прокуратуры, а лица, стоявшие во главе их, иногда назывались прокурорами. Например, в г. Полтаве в
ноябре 1917 г. после ликвидации старой прокуратуры Полтавским Советом
был избран новый революционный прокурор, который наряду с другими советскими государственными органами осуществлял свою деятельность на
территории Полтавской губернии67.
Одновременно нельзя не признать, что руководством советской России
вопросам соблюдения законности и обеспечения правопорядка не уделялось
должного внимания. Эти вопросы постоянно являлись предметом пристального обсуждения партии и Советов, что находило свое выражение в соответ-

Клочков В.В. Создание и развитие российской прокуратуры // Советская прокуратура.
Очерки истории. – М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка, 1993. – С. 14–15.
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ствующих документах. Например, постановлением VI Всероссийского Чрезвычайного Съезда Советов Рабочих и Крестьянских депутатов от 08.11.1918
«О точном соблюдении законов» в пункте 1 все граждане Республики, все
органы и все должностные лица Советской власти призывались к строжайшему соблюдению законов РСФСР, изданных и издаваемых центральной
властью постановлений, положений и распоряжений68.
Вместе с тем впоследствии настоятельная задача укрепления законности и правопорядка, распыленность форм и органов надзора за исполнением
законов вызывали потребность в создании более совершенного института
надзора за законностью. Необходимость создания специального органа,
надзирающего за исполнением законов Советской власти, невзирая на местные влияния, становилась все более настоятельной и очевидной69. Вот почему постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 28 мая 1922 г. в составе Народного Комиссариата Юстиции была учреждена Государственная прокуратура70.
Прокуратура была создана на следующих основных принципах:
1) прокуратура учреждается как строго централизованный орган
(принцип «двойного» подчинения для прокуратуры, выдвигаемый некоторыми участниками 3-й сессии ВЦИК, был отвергнут);
2) прокуратура в своей деятельности ставилась в независимое положение от местных органов власти;
3) прокуратуре предоставлялось право опротестовывать любое решение местных органов власти, вынесенное с нарушением закона.
Эти принципы, заложенные в основании советской прокуратуры, определяли впоследствии всю ее деятельность вплоть до распада СССР и коренной реформы законодательства в 90-е гг. XX в.
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Названным постановлением на прокуратуру были возложены следующие функции:
1) осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и
частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против виновных и опротестования нарушающих закон постановлений;
2) непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступлений, а также деятельностью органов Государственного Политического Управления;
3) поддержание обвинения на суде;
4) наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей.
Несмотря на то, что прокуратура, по сути, являлась неким центром
наблюдения за исполнением законов, другие органы публичной власти – органы государственной власти и управления также решали определенные задачи в сфере обеспечения правопорядка, укрепления законности, борьбы с
преступлениями и правонарушениями. В этой связи представляется необходимым рассмотреть основные направления взаимодействия органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка
исходя из принятой в советское время классификации последних, то есть с
органами государственной власти (Советами народных депутатов разных
уровней), органами государственного управления, правоохранительными органами, а также координационными структурами, создаваемыми органов
государственной власти в целях обеспечения правопорядка.
Советы народных депутатов представляли собой единую систему органов государственной власти. Их роль в качестве верховного органа государственной власти и политической основы советского государства последовательно закреплялась в нормах основных законов – ст. 24 Конституции (Ос-
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новного закона) РСФСР 1918 г.71, ст. 8 Основного закона (Конституции)
СССР 1923 г.72, ст. 2 Конституции (Основного закона) СССР 1936 г.73, ст. 2
Конституции (Основного закона) СССР 1977 г.74 Их деятельность имела
определяющее значение для всех других государственных органов, так как
только Советы получали прямые полномочия от народа. По определению
В.И. Ленина, Советы есть «прямой и непосредственный орган народной массы и ее воли»75.
Советы, являясь органами государственной власти, получившими
власть непосредственно от народа, сосредоточивали в своих руках все нити
руководства государством, охватывали своей компетенцией все сферы жизни
общества. Например, в ст. 93 Конституции (Основного закона) СССР 1977 г.,
указывалось, что они «непосредственно и через создаваемые ими органы руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь».
Для целей нашего исследования обратим внимание на то, что на конституционной основе закреплялось право Советов осуществлять руководящие полномочия в различных сферах общественной жизни не только непосредственно, что через создаваемые ими органы.
С.А. Авакьян подчеркивал, что «нет и не может быть даже таких органов и организаций, которые обладали бы равными с Советом объемом прав.
Отсутствуют всякие юридические предпосылки зависимого, подотчетного
положения Совета во взаимоотношениях с подчиненными центру учреждениями, предприятиями, органами»76.
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Из этой характеристики проистекает и еще одна особенность Советов
как представительных органов, в корне отличных от представительных органов западной демократии, – Советы объединяли в себе функции законодательных и исполнительных органов. Как верно отмечал В.К. Звирбуль, «Советы соединяют в себе нормотворческую деятельность и обеспечение исполнения законов, в их работе участвуют все слои советского народа, занятые в
различных сферах материальной и духовной жизни общества»77.
Теория разделения властей решительно отвергалась господствующей
идеологией марксизма-ленинизма. Сосредоточив в своих руках законодательную и исполнительную власть, в том числе и контроль за исполнением
законов, Советы выступали носителями всей полноты государственной власти, а также создавали необходимые организационно-политические условия
для привлечения народа к выполнению функций законодательства и управления, что служило важнейшей предпосылкой полновластия Советов78.
Именно Советам принадлежала главная роль в обеспечении социалистической законности, реализации закрепленных Конституцией СССР функций
охраны правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан79. Они занимали особое место в системе правоохранительных органов, которые специально создавались для выполнения конституционных задач по обеспечению социалистической законности во всех сферах государственной и общественной жизни Советского государства (прокуратура, суд, арбитраж, органы
государственной безопасности, внутренних дел и народного контроля, государственные и ведомственные инспекции, нотариат, адвокатура)80.
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Структура Советов народных депутатов высшего уровня – Союза
СССР, союзных и автономных республик была унифицированной – Верховный Совет (работавший в период сессий), Президиум (постоянно действующий орган, исполняющий функции высшего органа государственной власти в
период между его сессиями), а также комиссии Верховного Совета (постоянные и временные).
Проблема взаимодействия органов государственной власти – Советов
народных депутатов с органами прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка в определенной степени получила освещение в юридической литературе. Вместе с тем в научных трудах, в которых анализировалась деятельность высших органов государственной власти, их деятельность по взаимодействию с органами прокуратуры по обеспечению правопорядка отражалась недостаточно. Анализ практики реализации полномочий Советов, как
правило, ограничивался описанием порядка формирования органов прокуратуры81. Однако тезис о тесной взаимосвязи и взаимодействии органов прокуратуры с органами государственной власти – Советами, а также о направляющей и контролирующей роли Советов по отношению к прокуратуре особо
подчеркивался в юридической литературе тех лет82.
Анализ практики работы Верховных Советов СССР, союзных и автономных республик позволяет выделить следующие основные направления их
взаимодействия с органами прокуратуры.
Пожалуй, одно из самых важных таких направлений – это рассмотрение на сессиях вопросов, касающихся выполнения органами прокуратуры
возложенных на них функций. Вместе с тем в юридической литературе
1960-х гг. отмечалось, что практика обсуждения подобных вопросов на сессиях Верховных Советов весьма незначительна, однако и она позволяет уло-
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вить определенные тенденции в деятельности высших органов государственной власти83.
В качестве примера можно привести обсуждение на сессии Верховного
Совета Мордовской АССР в июне 1964 г. доклада прокурора автономной
республики «О состоянии социалистической законности в республике». В
принятом постановлении органам прокуратуры было поручено усилить
надзор за исполнением законов в различных отраслях народного хозяйства84.
Заслушав доклад Генерального прокурора СССР, Верховный Совет
СССР 3 июля 1985 г. принял постановление «По отчету Генерального прокурора СССР о деятельности прокуратуры СССР по надзору за исполнением
требований советских законов об укреплении правопорядка, охране прав и
законных интересов граждан»85. Верховный Совет СССР отметил, что
«улучшается координация деятельности правоохранительных органов в
борьбе с преступлениями и иными правонарушениями. Органы прокуратуры,
действуя в тесной связи с Советами народных депутатов и их исполнительными комитетами, правоохранительными, хозяйственными органами, профсоюзными, комсомольскими и другими общественными организациями, трудовыми коллективами, принимают активное участие в разработке и осуществлении комплексных мероприятий по охране правопорядка. Укрепляются контакты прокуроров с органами народного контроля и другими контролирующими органами, арбитражами в борьбе с нарушениями государственной дисциплины, расточительством и бесхозяйственностью»86.
С учетов сложившейся практики организации работы, разделения компетенции и особенностей проведения сессий Верховных Советов с органами
прокуратуры более всего было налажено взаимодействие Президиумов Верховных Советов, которое лежало в плоскости контроля за исполнением закоВысшие представительные органы власти в СССР. – М.: Издательство «Наука», 1969. –
С. 345.
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нов государственными и общественными организациями. Так, на заседаниях
соответствующих Президиумов Генеральный прокурор СССР, прокуроры
союзных и автономных республик сообщали информацию о практике применения законов и указов, выступали с докладами. В таких случаях Президиумы получали ценные сведения о состоянии законности и правопорядка, что
позволяло скорректировать правоприменительную практику, выработать меры по улучшению законодательства.
Примеров тому множество. Так, 13 октября 1967 г. Президиум Верховного Совета СССР заслушал сообщение Генерального прокурора СССР о
практике применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от
21.06.1961 «О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в
административном порядке»87. Этим же Президиумом 1 июня 1970 г. рассмотрены сообщения Генерального Прокурора СССР и Комитета народного
контроля СССР по вопросу практики применения Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»88; 5 марта 1974 г. заслушаны доклады Генерального прокурора
СССР, Председателя Верховного Суда СССР, Министров внутренних дел и
юстиции СССР о соблюдении законодательства по охране социалистической
собственности89; 17 января 1979 г. – доклады Генерального прокурора СССР
и Министра внутренних дел СССР о практике применения и соблюдения органами прокуратуры и внутренних дел законодательства об охране правопорядка и борьбе с правонарушениями90.
В юридической литературе тех лет справедливо отмечалось, что во
всех случаях, когда Президиум Верховного Совета СССР рассматривает воНовиков С.Г. Прокурорская система в СССР. – М.: Юрид. лит., 1977. – С. 95.
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89
Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. – С. 96.
90
Скворцов К.Ф. Актуальные направления развития теории прокурорского надзора // Проблемы организации и деятельности прокурорской системы в свете Закона о прокуратуре
СССР. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1980. – С. 5–6.
87
88

47

просы, связанные с обеспечением законности и развитием законодательства,
в его работе принимают участие представители прокуратуры, и, прежде всего, Генеральный прокурор СССР91.
На заседаниях президиумов рассматривались представления прокуроров о нарушениях органами государственного управления советских законов.
Всесторонне обсуждая представления, президиумы эффективно воздействовали на качество работы всех звеньев государственного аппарата и иных организаций, тем самым способствуя укреплению правопорядка. Например, в
октябре 1963 г. Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР обсудил записку прокурора республики о нарушениях Закона от 17.06.1958 «Об
усилении борьбы с антиобщественными паразитическими элементами», а в
январе 1964 г. – его же записку о фактах нарушениях законодательства об
индивидуальном и жилищном строительстве. Президиум Верховного Совета
Армянской ССР периодически рассматривал представления прокурора республики о фактах нарушения законодательства о труде и принимал соответствующие меры92. По вскрытым в результате анализа и обобщения нарушениям законности прокурором Башкирской АССР в Президиум Верховного
Совета Башкирской АССР было внесено представление, направленное на
устранение недостатков в охране законных прав и интересов несовершеннолетних в республике, по результатам рассмотрения которого принят комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений, представление было разослано всем исполкомам райгорсоветов93.
Члены Президиумов принимали участие в общесоюзных и республиканских совещаниях по вопросам укрепления законности и правопорядка,
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борьбы с преступлениями и правонарушениями, проводимых соответствующими прокурорами.
Что же касается комиссий Верховных Советов, то следует отметить,
что на практике сложились две основные формы их взаимодействия с органами прокуратуры.
Во-первых, комиссии (как правило, комиссии законодательных предположений) привлекали работников органов прокуратуры для изучения состояния законности и судебно-прокурорской практики в целях подготовки
законопроектов. В частности, при участии работников Прокуратуры СССР
комиссиями законодательных предположений палат Верховного Совета
СССР в 50-е гг. ХХ в. подготовлены Основы уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик. В 60-х гг. ХХ в. прокурорские работники
привлекались к участию в работе комиссий Верховных Советов союзных
республик при разработке проектов гражданских и гражданских процессуальных кодексов.
Другая форма взаимодействия получила значительно меньшее распространение. Это касается осуществления комиссиями контрольных функций,
что получило практическое применение лишь в некоторых союзных республиках. В частности, в 1964 г. в Грузинской ССР комиссия привлекала работников прокуратуры к проверке соблюдения республиканского Указа от
25.11.1964 об ответственности водителей за вождение транспорта в нетрезвом состоянии94.
Переходя к анализу основных направлений взаимодействия органов
прокуратуры и местных Советов народных депутатов, следует отметить, что
в соответствии с Конституцией (Основным законом) СССР 1977 г. последние
руководили всеми отраслями государственного, хозяйственного и социальнокультурного строительства, все более важной функцией их деятельности яв-
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лялось обеспечение ими социалистической законности, охрана государственного и общественного порядка, прав граждан (ст. 146).
Компетенция местных Советов в сфере обеспечения правопорядка закреплялись в отраслевом законодательстве. Так, согласно статье 2 Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 19.03.1971 «Об основных правах и
обязанностях районных Советов народных депутатов»95 районный Совет был
призван обеспечивать соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, прав граждан. Аналогичные нормы были закреплены в
указах Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1968 «Об основных
правах и обязанностях поселковых и сельских Советов народных депутатов»96 и от 19.03.1971 «Об основных правах и обязанностях городских и районных в городах Советов народных депутатов»97.
Как

справедливо

отмечали

В.К. Звирбуль,

И.И. Карпец

и

Б.В. Коробейников, «осуществляя управление социально-экономическими
процессами, а также государственное руководство хозяйственным и социально-культурным строительством на подведомственных территориях, местные Советы народных депутатов тем самым нейтрализовывали и устраняли
причины и условия, способствующие совершению преступлений и иных правонарушений. Они в силу их правомочий осуществляли организационноуправленческие функции по предупреждению преступности, организовывали
работы субъектов системы профилактики преступлений и иных правонарушений»98.
Местные Советы вырабатывали общую единую линию борьбы с нарушениями социалистической законности, утверждали комплексные мероприятия по предупреждению правонарушений и искоренению вызывающих их

Ведомости ВС СССР. – 1971. – № 12. – Ст. 132.
Ведомости ВС СССР. 1968. № 16. Ст. 131.
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Ведомости ВС СССР. 1971. № 12. Ст. 133.
98
Курс советской криминологии: предупреждение преступности. – М.: Юрид. лит., 1986. –
С. 71; Звирбуль В.К. Роль социального планирования в предупреждении правонарушений.
– М.: Знание, 1977. – С. 51–52.
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причин. Они определяли главное направление деятельности всех государственных и общественных организаций, призванных содействовать выполнению Советами задач по охране социалистической законности. По мнению
А.И. Казанника, местные Советы «пресекали параллелизм и дублирование в
деятельности органов милиции, суда и прокуратуры по борьбе с преступностью, делали их работу по укреплению законности более целеустремленной и
слаженной»99.
Укрепление связей между местными Советами и органами прокуратуры, повышение эффективности организационно-правовых форм их взаимодействия являлось тенденцией. Решение этой задачи было актуальным на
всех этапах развития советского государства.
Компетенция местных Советов в обеспечении правопорядка с самого
начала их образования находила соответствующее отражение в законодательных актах высшей юридической силы. Так, в ст. 61 Конституции (Основном законе) РСФСР 1918 г. закреплялось, что местные советы имеют
предметом своей деятельности «проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти, разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории) значение»100. Статьей
64 Конституции (Основного закона) РСФСР 1925 г. также устанавливалось,
что предметом деятельности местных Советов является «обеспечение в пределах данной территории революционной законности и охрана государственного порядка и общественной безопасности»101.
После образования Советской Республики новый толчок в решении задач обеспечения правопорядка деятельность местных Советов получила с
образованием в 1922 г. советской прокуратуры.

Казанник А.И. Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся. –
Иркутск, 1974. – С. 30–31.
100
СУ РСФСР. – 1918. – № 51. – Ст. 582.
101
СУ РСФСР. – 1925. – № 30. – Ст. 218.
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Высшими органами государственной власти на местах были съезды
Советов, на них избирались исполнительные комитеты (исполкомы), которые
в период между съездами пользовались правами последних, такими же полномочиями обладали и президиумы исполнительных комитетов. Правовые
акты этих органов были поднадзорны органам прокуратуры. Так, Декретом
ВЦИК «О порядке рассмотрения губернскими исполнительными комитетами
протестов, вносимых прокуратурой» (1925 г.) председателям местных исполкомов вменялось в обязанность установить такой порядок рассмотрения вносимых прокуратурой протестов, «при котором последние рассматривались
бы исполнительными комитетами в кратчайший срок, во всяком случае, не
далее двухнедельного, по их внесению». Например, в Краснодарском крае в
первом полугодии 1952 г. по протестам прокурора было отменено 119 незаконных решений исполкомов, а в первом полугодии 1953 г. – 220102. По протестам прокурора Татарской АССР в 1953 г. было отменено более 80 решений исполкомов районных и городских Советов103.
В 20-е гг. XX в. начинает складываться такая форма взаимодействия
местных Советов и органов прокуратуры, как ознакомление прокуроров с
обязательными постановлениями и приказами местных властей104. Кроме того, согласно п. 12 Постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре»105
(далее – Положение о прокурорском надзоре 1922 г.) прокурор имел право
присутствовать на всех заседаниях местных исполнительных комитетов с совещательным голосом.
Одной из форм взаимодействия местных Советов и прокуроров было
рассмотрение губернскими исполкомами отчетов прокуроров о своей дея-

Попова В.И. Социалистическая законность в деятельности местных Советов депутатов
трудящихся. – М.: Госюриздат, 1954. – С. 116.
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Там же. – С. 204.
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Мартинович И.И. Становление и развитие прокурорского надзора в Белорусской ССР
// Совершенствование прокурорского надзора в СССР. – М., 1973. – С. 309.
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тельности, которые они согласно п. 16 Положения о прокурорском надзоре
1922 г. обязаны были каждые 3 месяца предоставлять. Эти отчеты играли
роль информаций органов прокуратуры о своей деятельности, а также о состоянии законности и правопорядка на соответствующей территории. Однако, исходя из принципа независимости прокуроров от местных властей последующие законодательные акты уже не закрепляли обязанности прокуроров представлять отчеты о своей деятельности исполнительным комитетам
местных Советов106. Вместе с тем прокуроры направляли в Советы и их исполкомы материалы и информации о нарушениях закона. Например, исполком Горьковского областного Совета 26 марта 1954 г. принял по материалам
прокуратуры решение «О нарушениях постановления Совета Министров
СССР и ЦК КПСС от 21 сентября 1953 г. в части соблюдения принципа материальной заинтересованности колхозников в колхозах области». Отметив,
что вскрытые прокурором нарушения являются результатам неудовлетворительной работы райисполкомов, исполком Горьковского областного Совета
принял меры, направленные на обеспечение систематического контроля над
своевременным зачислением и правильным расходованием денежных
средств, полученных колхозами от реализации своей продукции107.
В многогранной деятельности местных Советов значительное место
отводилось координационной функции, которая оказывала серьезное влияние
на согласование действий в области жилищного и коммунального строительства, производства товаров народного потребления, проведения мероприятий
по улучшению благоустройства, торговли и общественного питания, образования, здравоохранения, культуры108, и, будучи закрепленной в ст. 147 Кон-

Орловская Е.И. Местные Советы и прокуратура: обеспечение социалистической законности / под ред. С.В. Соловьевой. – Мн.: Наука и техника, 1988. – С. 14.
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ституции (Основного закона) СССР 1977 г., все больше и больше входила в
практику управления для решения задач, поставленных съездами КПСС109.
Важным способом влияния местных Советов на работу органов прокуратуры являлась и координация деятельности всех государственных органов
и общественных организаций, призванных обеспечивать законность110, которая осуществлялась в том числе непосредственно на сессиях Советов111. В
работе сессий принимали участие и прокуроры. Это направление взаимодействия носило взаимовыгодный характер. С одной стороны, прокуроры, обладавшие разносторонней информацией о состоянии законности и правопорядка, информировали Советы на сессиях о практике прокурорского надзора, состоянии преступности и мерах по борьбе с ней, с другой – прокуроры, исходя
из докладов и сообщений депутатов, получали сведения о нарушениях законов в работе органов государственной власти и управления, предприятий,
учреждений и организаций112.
Зачастую на сессиях местных Советов в адрес прокуроров звучала критика по причине осуществления ими работы по обеспечению правопорядка в
отрыве от других органов и общественности. Также на сессиях в решениях
указывалось подведомственным местным Советам органам на недостатки в
их работе и определялись меры, обеспечивающие согласованную деятельность всех органов, ответственных за состояние законности. Опыт такого
взаимодействия получил закрепление в постановлении ЦК КПСС от
04.06.1987 «О мерах по повышению роли прокурорского надзора в укреплении социалистической законности и правопорядка», в котором органам прокуратуры указывалось на необходимость систематического информирования
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110
Местные Советы и законность. – М.: Юрид. лит., 1970. – С. 48; Советская криминология. – М.: Юрид. лит., 1966. – С. 129; Криминология (изд. 2-е, испр. и доп.). – М.: Юрид.
лит., 1968. – С. 187.
111
Миронов Н.Р. Укрепление законности и правопорядка в общенародном государстве –
программная задача партии. – М.: Юрид. лит., 1964. – С. 232; Предупреждение преступлений и иных правонарушений: сборник документов. – М.: Юрид. лит., 1986. – С. 5.
112
Миронов Н.Р. Указ. соч. – С. 38-40.
109

54

Советов народных депутатов о состоянии законности и мерах по ее укреплению, активного участия в работе коллегиальных органов управления, добиваясь устранения выявленных нарушений закона113. Положительную оценку
также получила практика, при которой хозяйственные руководители информировали на сессии депутатов о мерах, принятых по устранению нарушений
законов, о которых говорилось в выступлении прокурора на предыдущей
сессии114. В исследованиях, посвященных социалистической законности, обращалось внимание на необходимость дальнейшей разработки таких средств
прокурорского надзора, как участие прокуроров в заседаниях исполкомов
местных Советов, доклады о состоянии законности на сессиях Советов, информационные письма, направляемые исполкомам, участие прокуроров в семинарах председателей и секретарей местных Советов, улучшение практики
рассмотрения депутатских запросов115.
В юридической литературе особо подчеркивалось, что местные Советы
не могут вмешиваться в оперативную деятельность органов прокуратуры, давать какие-либо указания по конкретным делам. Основой взаимоотношений
местных Советов и органов прокуратуры являлось не подчинение одних органов другим, а сотрудничество и координация в их работе 116. Как указывал
В.С. Мартемьянов, главным способом влияния местных Советов на работу
прокуратуры являлось определение Советом общих задач по укреплению
правопорядка на вверенной территории, в отдельных отраслях хозяйства, на
предприятиях или в части, касающейся определенных вопросов состояния

Правда, 19 июня, 1987.
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законности (соблюдение законов об охране труда, об охране социалистической собственности, прав несовершеннолетних и др.)117.
Заслуживает внимания изучение практики взаимодействия органов
прокуратуры с постоянными комиссиями местных Советов, которые оказывали им значительную помощь в осуществлении координационной функции118. Нормативными правовыми актами разных уровней о деятельности постоянных комиссий на них возлагались следующие основные функции:
- предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся к
ведению образовавших их Советов;
- содействие проведению в жизнь законов и других решений Советов;
- контроль за деятельностью государственных органов, предприятий,
учреждений и организаций.
На постоянные комиссии Советов приходилась основная тяжесть депутатского контроля в межсессионный период. Только по состоянию на 1953 г.
постоянных комиссий местных Советов имелось около 400 тысяч, в них работало свыше миллиона депутатов и более двух миллионов активистов119.
Поле приложения их контрольных полномочий было достаточно широко –
это количество и качество работы, природопользование, предупреждение
преступности несовершеннолетних, искоренение нетрудовых доходов, нарушений трудовой дисциплины, хищений социалистического имущества, спекуляции, пьянства, иных негативных явлений120. Контрольные полномочия
осуществляли такие комиссии, как постоянная комиссия социалистической
законности, комиссия по борьбе с пьянством, комиссия по делам несовершеннолетних, наблюдательная комиссия и другие121. Все эти комиссии вели
большую работу по укреплению законности и обеспечению правопорядка в
Местные Советы и законность. – М.: Юрид. лит., 1970. – С. 47.
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соответствующих отраслях государственного управления. Так, постоянные
комиссии по охране социалистической законности содействовали Совету депутатов трудящихся, судебным органам, органам прокуратуры и милиции в
их работе по укреплению социалистической законности и обеспечению
охраны общественного порядка; следили за неуклонным выполнением советских законов и охраной прав граждан предприятиями, учреждениями и отдельными должностными лицами; участвовали в проверке жалоб и заявлений
граждан, связанных с нарушениями социалистической законности; проверяли деятельность административных комиссий и товарищеских судов, а также
организовывали работу по разъяснению советских законов и пропаганде
юридических знаний122.
Среди основных форм взаимодействия прокуроров с постоянными комиссиями Е.И. Орловская выделяла: 1) совместные проверки и обследование
состояния законности на территории административных единиц, на отдельных

объектах; 2)

одновременное

изучение

состояния

законности;

3) рассмотрение результатов проверок на заседаниях комиссии с приглашением прокуроров; 4) привлечение депутатов к проверкам, проводимым прокуратурой; 5) совместная подготовка вопросов для рассмотрения их на сессиях, заседаниях исполкомов; 6) взаимный обмен информацией; 7) участие
прокуроров в работе актива постоянной комиссии123.
Анализируя деятельность названных комиссий, нельзя не отметить такое существенное для целей нашего исследования обстоятельство, что через
нее местные Советы координировали деятельность государственных органов
и общественных объединений по профилактике преступности и обеспечению
правопорядка. Так, в ст. 1 Положения о комиссии по борьбе с пьянством,
утвержденного

Указом

Президиума

Верховного

Совета

РСФСР

от

Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении. – М.:
Юрид. лит., 1963. – С. 24–25.
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21.08.1972124, указывается, что основными задачами таких комиссий является
координация деятельности государственных органов и общественных организаций, направленной на борьбу с пьянством, а также разработка и проведение мероприятий по предупреждению и пресечению проявлений пьянства.
Согласно п. 2 Положения о наблюдательных комиссиях при исполнительных комитетах районных и городских советов депутатов трудящихся,
утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 24.05.1957
№ 349125, наблюдательные комиссии создавались из представителей советских, профсоюзных и комсомольских организаций (в том числе представителей органов здравоохранения, просвещения, культуры и др.) под председательством членов исполнительных комитетов районных или городских Советов депутатов трудящихся. В соответствии со ст. 12 названного Положения
на заседания наблюдательных комиссий приглашались прокуроры, осуществляющие надзор за местами заключения, а также администрация и представители общественных организаций исправительно-трудовых учреждений.
Как следует из Положения о комиссиях по делам о несовершеннолетних, утвержденного постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от
11.07.1931126, данные комиссии состояли при районных исполкомах. В их состав входили педагоги, врачи, воспитатели, представители местного комитета ВЛКСМ, профсоюзов и иных общественных организаций, а также народные судьи. О своей работе комиссии не реже чем раз в 6 месяцев отчитывались перед соответствующим исполкомом или Советом. Пунктом 16 названного Положения особо оговаривалось, что решения комиссии являются
окончательными, но могут быть опротестованы прокурором.
В самом общем виде деятельность комиссий по социалистической законности регламентировалась статьей 77 Закона РСФСР от 29.07.1971 «О го-
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родском, районном в городе Совете депутатов трудящихся РСФСР»127. Эти
комиссии принимали участие в разработке и осуществлении мероприятий по
обеспечению социалистической законности, охраны государственного и общественного порядка на территории города, района; участвовали в проверке
соблюдения социалистической законности в отделах и управлениях исполнительного комитета Совета, на предприятиях, в учреждениях и организациях,
проверке состояния дел по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб
граждан и организации их приема; оказывали помощь в работе добровольных народных дружин по охране общественного порядка, товарищеских судов и добровольных пожарных дружин. Одним из направлений деятельности
этих комиссий было оказание содействия Советам депутатов трудящихся,
судебным органам, органам прокуратуры и милиции в их работе по укреплению социалистической законности и обеспечению охраны общественного
порядка128. В юридической литературе констатировалось, что эти комиссии
должны располагать развернутой информацией о состоянии преступности в
регионе, однако повсеместной практики представления такой информации
зачастую не было. Лишь в отдельных регионах прокуроры эпизодически информировали комиссию по конкретным вопросам путем внесения информаций, представлений или устных сообщений на заседаниях комиссии129. На
практике не исключалась возможность и обращения комиссии к прокурору с
просьбой о вмешательстве, где оно, по мнению комиссии, необходимо130.
По мнению Л.Ю. Мизилиной, постоянные комиссии по социалистической законности местных Советов постепенно становятся и должны стать координирующими и направляющими центрами на подведомственной Совету
территории по всем видам деятельности непосредственно связанными с со-
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циалистической законностью и правопорядком, защитой законных прав и интересов граждан131.
Немаловажно отметить, что деятельность перечисленных комиссий
осуществлялась не на ведомственной, а на межведомственной основе, в их
состав входили не только депутаты Советов и работники их исполкомов, но и
представители органов внутренних дел, предприятий, учреждений, организаций, институтов гражданского общества (профсоюзных, комсомольских и
иных общественных организаций).
В частности, в состав комиссий входили:
– по борьбе с пьянством – депутаты Советов народных депутатов,
представители профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций, трудовых коллективов, руководители предприятий, учреждений,
организаций, а также работники здравоохранения, просвещения, торговли,
органов внутренних дел, культурно-просветительных и других учреждений
(ст. 5 Указа Президиума ВС РСФСР от 21.08.1972);
– наблюдательных комиссий – представители советских, профсоюзных
и комсомольских организаций (в том числе представителей органов здравоохранения, просвещения, культуры и др.) под председательством членов исполнительных комитетов районных или городских Советов депутатов трудящихся (п. 2 Положения о наблюдательных комиссиях при исполнительных
комитетах районных и городских советов депутатов трудящихся, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 24.05.1957 № 349);
– по делам о несовершеннолетних – педагога, врача по охране здоровья
детей и подростков, нарсудьи города или района, воспитателя-обследователя
(инспектора), представителя местного комитета ВЛКСМ, представителя
местной организации Общества друг детей, представителя городского или
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районного совета профсоюзов (п. 5 Постановления СНК РСФСР от
11.07.1931).
В качестве одного из примеров можно упомянуть опыт координации
деятельности различных органов и общественных организаций, а также органов прокуратуры по обеспечению правопорядка, который сформировался в
60-е гг. ХХ в. в г. Москве. В частности, по решению МГК КПСС в марте 1961
г. в целях координации руководства деятельностью самодеятельных организаций, участвующих в работе госаппарата и контролирующих его деятельность, были созданы районные советы по работе среди населения. Эти советы являлись коллегиальными органами, состоящими из представителей районных комитетов партии и ВЛКСМ, партийных организаций жилищноэксплуатационных контор, исполкомов райсоветов, отделов народного образования, прокуратуры и милиции132.
Важным направлением взаимодействия местных Советов и прокуроров
являлось разъяснение советского законодательства. Исполкомы районных и
городских Советов образовывали координационно-методические советы по
правовой пропаганде, в состав которых входили руководители соответствующих прокуратур, иногда возглавляя их. Эти координационно-методические
советы составляли планы правовой пропаганды, объединяли усилия работников органов прокуратуры, внутренних дел, судебных органов, адвокатов,
юрисконсультов предприятий в области правовой пропаганды, обсуждали
вопросы тематической направленности лекций на правовые темы, анализировали эффективность правовоспитательной работы и т. п.133
Нельзя оставить без внимания анализ взаимодействия органов прокуратуры с органами исполнительной власти, осуществлявшими свою деятельность под руководством Совета Министров СССР и советов министров со-

Лунев А.Е. Указ. соч. – С. 33.
Клейнер Б.И. Взаимодействие органов прокуратуры с местными Советами народных
депутатов // Проблемы организации и деятельности прокурорской системы в свете Закона
о прокуратуре СССР. – М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности, 1980. – С. 52.
132
133

61

юзных и автономных республик. Сравнение задач прокурорского надзора,
закрепленных в ст. 2 Положения о прокурорском надзоре 1955 г.134, с конституционной обязанностью Совета Министров союзной республики принимать
меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства
и охране прав граждан не оставляет сомнения в наличии тесных взаимоотношений между ними135. При этом необходимо оговорить, что Конституция
(Основной закон) СССР 1936 г. и конституции союзных республик, а также
упомянутое Положение о прокурорском надзоре в СССР, равно как и Положение о прокурорском надзоре 1922 г., не включали в предмет прокурорского надзора деятельность высших исполнительных и распорядительных органов государственной власти, то есть советов министров. Так, прокуроры республик полномочны были осуществлять высший надзор за точным исполнением законов министерствами и ведомствами, подведомственным им предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.
Компетенция Советов Министров союзной республики в обеспечении
правопорядка прежде всего проявлялась в объединении и направлении деятельности государственных органов – органов власти и управления, суда и
прокуратуры. Советы Министров обязаны были руководить органами охраны
общественного порядка, оказывая им всемерную помощь и повседневно контролируя их работу, проводить в жизнь мероприятия по укреплению законности, издавать решения по вопросам охраны порядка, объединять усилия
общественности и самодеятельных организаций населения в борьбе за
укрепление законности и правопорядка136.
Весьма важными нормативными правовыми актами, заложившими основы деятельности Советов Министров союзных республик по обеспечению
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правопорядка, были принятые в середине 60-х гг. ХХ в. решения ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР по усилению
борьбы с преступностью, по улучшению работы следственного аппарата
прокуратуры и органов охраны общественного порядка. На Советы Министров союзных республик была возложена обязанность совместно с партийными органами систематически и глубоко анализировать положение дел с
преступностью в республике; улучшать руководство деятельностью соответствующих государственных органов в области охраны общественного порядка, больше оказывать практической помощи в организации их работы; осуществлять постоянный контроль за выполнением решений об усилении борьбы с преступностью, иные обязанности137. В частности, в постановлении ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 10.12.1965 «О мерах по улучшению работы следственного аппарата органов прокуратуры и охраны общественного
порядка»138 Советам Министров союзных республик предлагалось улучшить
руководство деятельностью следственного аппарата и политическое воспитание следователей, больше заботиться о профессиональном мастерстве
следственных кадров, систематически заслушивать отчеты о состоянии следственной работы.
Таким образом, круг деятельности правительства республики по обеспечению правопорядка был очень широк, и на практике осуществление этих
полномочий приобретало различные формы139.
Одновременно с указанным Совет Министров союзной республики, как
и всякий другой государственный орган, должен был точно и сам соблюдать
советские законы. Особенностью правового положения правительства являлось то, что Совет Министров союзной республики имел право и обязан был
наряду с точным и неуклонным соблюдением советских законов в своей дея-
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тельности принимать меры по их исполнению и соблюдению, по охране государственного порядка и прав граждан на территории всей республики140.
Исследуя вопросы взаимодействия органов прокуратуры с органами
государственного управления нельзя не остановиться на вопросах взаимодействия органов прокуратуры с контролирующими органами. В юридической литературе тех лет отмечалось, что во всех отраслях прокурорского
надзора прокуратура работает в тесном контакте с органами народного контроля141.
Так, декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных комиссаров от 14 (22) ноября 1917 г. утверждено
Положение о рабочем контроле142. Органы рабочего контроля осуществляли
контроль за исполнением законов, за законностью деятельности организаций,
их служащих, контроль за соблюдением дисциплины, охраны собственности.
Лица, виновные в нарушении порядка и дисциплины, хищении имущества,
по инициативе рабочих контролеров могли быть привлечены к уголовной ответственности143. В последующем, уже после создания органов прокуратуры,
в определенных пределах органы народного контроля могли проверять деятельность органов прокуратуры144. Как указывал В.И. Рохлин, «проверяя соблюдение закона о порядке регистрации и проверки заявлений о преступлениях, сроков рассмотрения и разрешения жалоб трудящихся, поступавших в
прокуратуру, сроки рассмотрения дел и жалоб в судах, они помогали устранению недостатков и нарушений, способствовали совершенствованию работы»145.
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После создания органов народного контроля они неоднократно претерпевали изменения (Народный комиссариат по государственному контролю,
Народный комиссариат Рабоче-Крестьянской инспекции, Комиссия советского контроля при СНК СССР, Министерство государственного контроля
СССР и др.)146, но суть их отличия от прокуратуры состояла в принципе, заложенным еще В.И. Лениным в письме «О двойном подчинении и законности», а именно – «Рабкрин судит не только с точки зрения законности, но и с
точки зрения целесообразности. Прокурор отвечает за то, чтобы ни одно решение ни одной местной власти не расходилось с законом…»147. Таким образом, органы народного контроля и органы прокуратуры, имея общую цель –
укрепление законности, достигали ее разными методами.
Исследуя вопросы взаимодействия органов прокуратуры и контролирующих органов, можно кратко в качестве примера остановиться на вопросах
взаимодействия с органами статистики. Так, по согласованию с Прокуратурой СССР письмом Центрального статистического управления СССР от
11.04.1974 № 20-11/22 «О порядке оформления и направления в органы прокуратуры материалов о приписках и других искажениях отчетности» был
определен порядок передачи в органы прокуратуры материалов, содержащих
сведения о внесении приписок в государственную отчетность или представления других умышленно искаженных отчетных данных о выполнении планов. Пунктом 5 названного письма на статистические органы была возложена
обязанность по поддержанию постоянных деловых контактов с органами
прокуратуры, направленных на усиление борьбы с очковтирательством в отчетности, искоренение и предупреждение приписок и других умышленных
искажений отчетности148.

Подробнее см. там же. – С. 69–82.
Ленин о социалистической законности (1917–1922 гг.). – М.: Издательство «Советская
Россия», 1958. – С. 697.
148
Государственная дисциплина: сборник нормативных актов / под ред. А.М. Рекункова и
К.С. Павлищева. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 63–64.
146
147

65

Межведомственный контроль осуществлялся государственными комитетами и другими ведомствами в рамках соответствующей сферы управления
и для обеспечения единства в выполнении определенной функции управления. К числу таких органов относились Госплан СССР, Госснаб СССР, Госстрой СССР, Государственный комитет СССР по науке и технике, Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам, Государственный
комитет СССР по стандартам, Госгортехнадзор СССР и др149.
Большую роль в обеспечении правопорядка в различных отраслях
народного хозяйства СССР играли различные государственные инспекции
(торговая, санитарная, сельскохозяйственная инспекция, государственный
пожарный надзор, горный надзор и многие другие), которые вели специализированный контроль в соответствующей сфере. Окончательно институт государственного инспектирования сложился в 30-е гг. XX в.150 Эти инспекции
наблюдали за соответствием законам и иным нормативным правовым актам
конкретных отношений в сфере общественного порядка. Деятельность их нередко переплеталась с деятельностью других органов, что обусловливалось
общностью выполняемых ими задач151. Помимо осуществления надзора за
деятельностью указанных инспекций, в том числе за их практикой привлечения виновных к административной ответственности152, органы прокуратуры
также анализировали их деятельность, вырабатывая совместные меры по
укреплению законности и правопорядка. Так, обобщив практику передачи
госторгинспекциями и другими торговыми организациями материалов о
недостачах товаров и денежных средств в следственные органы, Прокуратура
СССР, Министерство торговли СССР и Правление Центросоюза СССР приняли совместное письмо от 11.03.1968 № 7/21/047-75/СП-45 «О порядке пе-

Смиртюков М.С. Советский государственный аппарат управления: вопросы организации и деятельности центральных органов. – М.: Политиздат, 1982. – С. 205.
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редачи торговыми организациями в следственные органы материалов о недостачах товаров и денежных средств», в котором предлагался алгоритм передачи материалов о хищениях в следственные органы153.
Переходя к анализу взаимодействия органов прокуратуры с органами
публичной власти, непосредственно имеющими задачи по обеспечению правопорядка – правоохранительными органами и судом, следует обозначить,
что это взаимодействие имело два основных направления. Первое из них –
надзор прокуратуры за исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия, а также за судом. Данную деятельность
прокуратура осуществляла с момента ее основания в 1922 г. Задачи и полномочия прокурора при реализации данной функции определялись Положениями о прокурорском надзоре 1922 и 1955 гг., Законом СССР от 30.11.1979 «О
прокуратуре СССР»154 (далее – Закон о прокуратуре СССР), основами уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, уголовнопроцессуальными кодексами советских республик. Конкретные обязанности
прокуроров и их полномочия по надзору за деятельностью органов предварительного

расследования

и

судом

закреплялись

в

организационно-

распорядительных документах Генерального прокурора СССР155.
Второе не менее важное направление взаимодействия органов прокуратуры с правоохранительными органами и судом – координация их деятельности по борьбе с преступностью. Следует отметить, что органы прокуратуры в
той или иной форме осуществляли рассматриваемую функцию, а с момента
воссоздания – в непростых условиях дефицита правового регулирования.
Вместе с тем отдельные упоминания о ведущей роли прокуроров в вопросах
Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. – М.: Юрид. лит., 1987.
– С. 99; Государственная дисциплина: сборник нормативных актов / под ред. А.М. Рекункова и К.С. Павлищева. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 363–364.
154
Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843.
155
С учетом того, что данное направление надзорной деятельности органов прокуратуры
непосредственным предметом настоящего исследования не является, в данной работе оно
не анализируется. Подробнее см.: Семенов В.М. Организация суда и прокуратуры в СССР.
– Свердловск, 1973; Комментарий к Положению о прокурорском надзоре в СССР. – М.,
Юрид. лит., 1968; Прокурорский надзор в СССР. – М., Юрид. лит., 1969.
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объединения усилий правоохранительных органов и судов в той или иной
формулировке можно найти в нормативных правовых актах. Так, в преамбуле Положения о прокурорском надзоре 1922 г. провозглашалось, что прокуратура создается в интересах «правильной постановки борьбы с преступностью». Народным комиссариатом юстиции РСФСР 29.06.1922 была утверждена Временная инструкция губернским прокурорам об общих задачах,
возлагаемых на прокурора (циркуляр № 67), параграф 11 которой закреплял,
что «Прокурор губернии созывает периодически губернское совещание по
борьбе с преступностью в составе председателя – прокурора – и членов:
предсовнарсуда, предревтрибунала, заведывающего отделом управления, заведывающего РКИ и начальника ГОГПУ для объединения всех означенных
органов по борьбе с преступностью, выработки необходимых мероприятий в
этой области и обсуждения вопросов о правильной деятельности исправительно-трудовых учреждений, уголовного розыска и милиции»156. Вместе с
тем в более поздних актах, определяющих правовое положение органов прокуратуры (Положение о прокуратуре Союза ССР, утвержденное постановлением ЦИК СССР № 84, СНК СССР № 2621 от 17.12.1933 «Об утверждении
Положения о прокуратуре Союза ССР»157, Положение о прокурорском
надзоре 1955 г.), нормы, возлагающие на органы прокуратуры функцию по
координации правоохранительных органов и суда, отсутствовали.
Соответственно и в юридической литературе того периода (книгах,
сборниках, статьях, диссертациях), по замечанию Н.В. Жогина, освещение
вопросов координации работы органов прокуратуры с органами МВД и суда
является недостаточным, мало освещается фактическое положение дел и
роль прокуратуры в организации борьбы с преступностью158.
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В рассматриваемый период одной из основных форм взаимодействия
прокуратуры, правоохранительных органов и судов являлись междуведомственные (межведомственные) совещания159. Данная форма получила всеобщее признание и распространение160. Как отмечал прокурор Хабаровского
края И.Н. Зыков, «Одним из эффективных методов координирования работы
органов прокуратуры, учреждений УВД и судов, по нашему мнению, являются междуведомственные совещания… На междуведомственных совещаниях обсуждаются разнообразные принципиальные вопросы, вытекающие из
нашей практической деятельности, как-то: итоги борьбы с преступностью за
истекший квартал; совместные доклады горрайпрокуроров, начальников милиции и судей по отдельным вопросам их работы; обсуждаются отдельные
уголовные дела»161.
В отсутствие законодательного регулирования отдельные вопросы по
координации деятельности правоохранительных и иных органов находили
отражение в организационно-распорядительных документах Генеральной
прокуратуры СССР. Например, пункт 4 приказа Генерального прокурора
СССР от 30.06.1962 № 53 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов прокуратуры в борьбе с преступностью и нарушениями
законности» обязывал прокуроров «устранять разобщенность в деятельности
органов прокуратуры, суда и МВД по борьбе с преступностью, систематически совместно обсуждать состояние преступности и определять конкретные
меры по координации следственных и розыскных действий, направленных на
полное раскрытие преступлений, на устранение недостатков в деятельности

Ступаченко Е.В. К вопросу об истории наделения прокуроров полномочиями по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью // Мир
современной науки. – 2013. – № 4 (19); Прокурорский надзор в СССР. – М.: Юрид. лит.,
1969. – С. 96–97.
160
Советская криминология. – М.: Юрид. лит., 1966. – С. 155.
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административных органов и усиление борьбы с преступностью»162. В свою
очередь п. 2 приказа Генерального прокурора СССР от 01.09.1970 № 52 «О
задачах органов прокуратуры по исполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров ССР от 30 июля 1970 г. «О мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов» предписывал руководителям нижестоящих
прокуратур «глубже анализировать состояние преступности, больше внимания уделять выявлению и устранению причин и условий, порождающих правонарушения; в координации с судами, органами внутренних дел и юстиции
разрабатывать и осуществлять конкретные меры по предупреждению правонарушений»163.
На необходимость регламентации вопросов организации координации
прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и правонарушениями неоднократно обращалось внимание в юридической литературе, в частности в работах В.К. Звирбуля, Т.Л. Маркелова,
С.Г. Новикова, К.Ф. Скворцова и др.164
Ситуация изменилась лишь в конце 70-х гг. XX в. По мнению авторов
комментария к Закону о прокуратуре СССР, к этому времени органы прокуратуры уже многие годы фактически осуществляли координацию деятельности правоохранительных органов и накопили большой опыт165. Однако принятая нормативная правовая база также не была лишена недостатков. Так,
Закон о прокуратуре СССР в статье 3, указывая на координационную деятельность, не раскрывал ее содержание и цели. Кроме того, на прокуратуру
возлагалась обязанность координации деятельности правоохранительных ор-
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ганов (органов внутренних дел, судов) по борьбе не только с преступлениями, но и иными правонарушениями.
В отсутствие законодательного регулирования на практике сложились
следующие основные формы координации прокурором деятельности правоохранительных органов и суда: проведение межведомственных (междуведомственных) совещаний, заседаний координационных советов; совместное
изучение преступности, состояния правопорядка; совместная разработка мер
предупреждения преступлений и иных правонарушений, а также предложений к комплексному плану укрепления законности в районе; оказание помощи отдельным населенным пунктам или трудовым коллективам в борьбе с
правонарушениями; повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов; правовое просвещение населения166.
Анализируя вопросы обеспечения правопорядка в советский период
развития отечественного государства и права нельзя не отметить, что активную роль играли при этом и партийные органы. Как отмечал М.С. Смиртюков «следуя ленинским заветом, вопросам совершенствования законодательства, укрепления законности и правопорядка постоянно занимаются Центральный Комитет КПСС и его Политбюро»167.
Так, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23.07.1966
№ 571 «О мерах по усилению борьбы с преступностью» обязывало центральные комитеты коммунистических партий республик, краевые и областные комитеты, Советы Министров республик, исполнительные комитеты
краевых и областных Советов депутатов «принимать решительные меры к
наведению образцового общественного порядка в населенных пунктах, систематически и глубоко анализировать положение дел с преступностью,
улучшать руководство деятельностью органов охраны общественного порядка, прокуратуры и суда, осуществлять постоянный контроль за выполнением

Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Сидоренко Е.Н. Указ. соч. – С. 49–52; Прокурорский
надзор в СССР. – М.: Юрид. лит., 1969. – С. 93.
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решений об усилении борьбы с преступностью»168. ЦК КПСС постановлением от 20.11.1986 «О дальнейшем укреплении социалистической законности и
правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов советских граждан» также обязало партийные комитеты, Советы народных депутатов «постоянно держать в центре внимания вопросы укрепления законности и правопорядка, осуществлять контроль и координацию усилий партийных организаций, государственных учреждений, правоохранительных органов, всей
общественности по искоренению любых отступлений от требований закона»169.
Эти решения получали конкретную реализацию на практике. В частности, 2 июля 1976 г. состоялось совещание руководящих работников органов
прокуратуры, внутренних дел и юстиции г. Москвы с участием ученыхюристов по вопросам дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительных органов по предупреждению правонарушений. На совещании
прокурор города Москвы М.Г. Мальков отмечал: «МГК КПСС и исполкомом
Моссовета приняты меры к дальнейшему совершенствованию работы органов внутренних дел, прокуратуры, суда, юстиции, к повышению их роли в
деле укрепления законности и правопорядка. Административные органы стали больше проявлять заботы о координации своих усилий…»170. На том же
совещании начальник Люблинского районного управления внутренних дел
Москвы К.И. Морозов сообщил: «Вся работа по укреплению охраны общественного порядка и борьбе с преступностью в районе проходит под руководством и постоянным вниманием РК КПСС, исполкома райсовета, ГУВД
Мосгорисполкома на основе комплексных планов мероприятий партийных,
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советских, общественных организаций и административных органов по профилактике правонарушений в районе»171.
Такая точка зрения поддерживалась не только нормотворческой и правоприменительной практикой, но и юридической наукой.
Ученые Всесоюзного научно-исследовательского института проблем
укрепления законности и правопорядка отмечали, что руководящая роль в
координации профилактической работы в сфере противодействия преступности принадлежит районному (городскому) комитету партии, который дает
оценку общего состояния преступности и предупредительной деятельности
на территории, организует работу субъектов предупреждения, руководит
комплексным планированием профилактики. Указывалось, что важное место
в системе субъектов профилактики в районе принадлежит районным (городским) Советам народных депутатов и их исполкомам, которые в пределах
своих полномочий руководят работой субъектов предупреждения преступности, координируют их деятельность172.
Тезисы о руководящей роли партии в системе органов Советского государства, в том числе среди правоохранительных органов, преподавались и
изучались в системе высшего юридического образования. Данные положения
изучались как в курсе советского государственного права, так и в дисциплине «Правоохранительные органы». Например, в учебнике «Советское
государственное право»173, подготовленном с учетом Конституции (Основного закона) СССР 1977 г., особо подчеркивалась роль Коммунистической партии в организации и деятельности судебных и прокурорских органов. В
учебник В.М. Семенова «Правоохранительные органы в СССР» был включен
специальный параграф – «Роль партийных комитетов в обеспечении скоор-

Там же. – С. 87.
Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Сидоренко Е.Н. Указ. соч. – С. 5.
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динированной деятельности правоохранительных органов»174, в котором отмечалось, что важнейшей формой партийного руководства правоохранительными органами является координация их деятельности со стороны партийных комитетов в различных направлениях и на всех уровнях.
Конечно же, такой подход базировался на статье 6 Конституции (Основного Закона) СССР 1977 г., провозгласившей Коммунистическую партию
Советского Союза руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общественных организаций175.
Исследуя проблемные вопросы координации деятельности по борьбе с
преступностью, обеспечения законности и правопорядка, нельзя не отметить,
что среди ученых-правоведов и практиков не имелось единого мнения об органе (организации), который бы являлся центром такой координации. Как
нами уже установлено в настоящем параграфе, помимо органов прокуратуры
определенные обязанности по координации деятельности иных субъектов
профилактики по противодействию преступности и обеспечению правопорядка, а также по руководству деятельности правоохранительных органов в
указанной сфере возлагались и на органы государственной власти, а также
специально создаваемые ими координационные структуры.
Так, П.Т. Васьков в 60-х гг. XX в. предлагал образовать на общественных началах в каждом районе, городе, крае и области специальный орган, который бы занимался повседневной координацией деятельности всех органов
и организаций по обеспечению законности. Автор предполагал, что во главе
такого органа целесообразно поставить одного из руководящих работников
района, города, края или области, наделив этот орган правами с таким расчетом, чтобы он имел возможность оказывать необходимое влияние на деятельность всех государственных и общественных организаций. В состав это-
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го органа должны были входить руководители суда, прокуратуры, милиции,
представители Советов и их массовых организаций. С образованием такого
органа, координирующего деятельность государственных и общественных
организаций, по мнению автора, появилась бы возможность устранить разобщенность в их работе и усилить целенаправленность их действий176. По
нашему мнению, в предложении о создании подобных структур имеются
определенные предпосылки, положенные в основание создания ПДКС уже в
наши дни.
Вместе с тем названный подход получил критическую оценку в юридической литературе. По мнению Г.А. Мурашина, создание такого органа с
подчинением прокуратуры его влиянию противоречило бы ленинским принципам независимости прокуратуры на местах, а координирующая роль органов прокуратуры, осуществляемая в тесном взаимодействии с Советами под
руководством партийных организаций, вполне способна обеспечить решение
тех задач по борьбе с преступностью и с нарушениями законов, которые
необходимо решать при помощи координации177.
По итогам проведенного нами анализа полагаем возможным сделать
вывод, что органам публичной власти (органам государственной власти и органам местного самоуправления) исторически имманентно присуща функция
обеспечения правопорядка, которая претерпевает изменения в зависимости
от их уровня и компетенции. Реализуя указанную функцию, органы публичной власти как непосредственно, так и путем создания межведомственных
координационных структур на постоянной основе реализуют взаимодействие
с органами прокуратуры, которые, осуществляя надзорную деятельность,

Васьков П.Т. К вопросу о координации работы по обеспечению социалистической законности // Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1965
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участие в конституционном, гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве, в свою очередь также взаимодействуют с органами публичной власти и институтами гражданского общества.
§ 3. Правовые основы взаимодействия органов прокуратуры
с постоянно действующими координационными совещаниями
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации
В теории прокурорского надзора к источникам правового регулирования организации и деятельности прокуратуры традиционно относят Конституцию Российской Федерации, международные правовые акты, федеральные
конституционные и федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации. В настоящем
параграфе, исследуя правовые основы взаимодействия органов прокуратуры
с органами публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка, нам
предстоит выяснить, является ли этот перечень исчерпывающим или же требуется теоретическое обоснование его расширения.
Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической
силой и определяет правовые основы деятельности органов публичной власти, формирует базис организации взаимодействия по вопросам обеспечения
правопорядка.
В пункте «о» ст. 71 Конституция Российской Федерации вопросы деятельности прокуратуры относит к предметам ведения Российской Федерации. Данное конституционное положение получает дальнейшее развитие в
ст. 129 Конституции Российской Федерации, согласно ч. 1 которой полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»178 (далее – Закон о прокуратуре), хоть и был принят более
четверти века назад, но с учетом постоянного усовершенствования законода-
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телем не потерял своей актуальности и сегодня179. Этот закон, как указывает
А.Ю. Винокуров, «является основополагающим законодательным актом, который предопределяет вопросы организации и деятельности органов и организаций прокуратуры и работающих в них прокурорских работников и иных
лиц»180.
Применительно к тематике нашего исследования можно выделить следующие нормы Закона о прокуратуре, в той или степени касающиеся вопросов взаимодействия с органами публичной власти, в том числе ПДКС:
- пункт 2 статьи 4, обязывающий органы прокуратуры информировать
органы публичной власти о состоянии законности;
- статью 7, в соответствии с которой Генеральный прокурор Российской
Федерации и подчиненные ему прокуроры вправе участвовать в заседаниях
представительных органов власти федерального и регионального уровней,
органов местного самоуправления;
- статью 8, наделяющую прокуроров полномочиями по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
- статью 9, регламентирующую участие прокуроров в правотворческой
деятельности.
Помимо перечисленных норм, носящих так называемой «позитивный»
характер, нельзя не привести содержание тех норм Закона о прокуратуре,
обязывающих органы прокуратуры (и возглавляющих их прокуроров) воздерживаться от определенных видов взаимодействия с органами публичной
власти, в том числе ПДКС, а именно:
- пункта 2 статьи 4, устанавливающего, что органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от федеральных органов государ-
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ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами;
- пункта 3 статьи 4, запрещающего прокурорам быть членами выборных
и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Кроме указанных норм, адресованных органам прокуратуры, Закон о
прокуратуре содержит и норму, запрещающую федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления воздействовать в какой-либо
форме на прокуроров с целью повлиять на принимаемые ими решения или
воспрепятствовать в какой-либо форме их деятельности (пункт 1 ст. 5).
В регулировании вопросов взаимодействия органов прокуратуры и органов публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка важное место занимают указы Президента Российской Федерации, ключевым из которых является Указ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»181, которым утверждено
Положение о координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью (далее – Положение о координации).
В соответствии с Положением о координации деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью координируют Генеральный
прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов, районов и другие территориальные прокуроры, а также приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры. Координация деятельности правоохранительных органов с учетом криминогенной
обстановки может проводиться на межрегиональном уровне по поручению
руководителей федеральных правоохранительных органов или по согласованию с ними.
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К числу субъектов координационной деятельности Положение о координации относит, помимо органов прокуратуры, органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, войска
национальной

гвардии

Российской

Федерации,

органы

уголовно-

исполнительной системы, таможенные органы Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации и другие
правоохранительные органы.
Вместе с тем Положение о координации не ограничивает органы прокуратуры взаимодействием в процессе координации только с правоохранительными органами. Согласно пункту 7 Положения о координации на координационные совещания могут быть приглашены другие должностные лица
правоохранительных органов, руководители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их подразделений, органов местного самоуправления, органов военного управления. Для подготовки вопросов, рассматриваемых на координационном совещании, и участия в его работе могут привлекаться представители органов государственного контроля (надзора) и других государственных
органов. Представляется, что прокурорам данные положения позволяют приглашать на заседания координационных совещаний и руководителей органов
и структур, являющихся членами ПДКС.
Взаимодействию органов прокуратуры с органами публичной власти и
их структурами по вопросам обеспечения правопорядка новый вектор задал
Указ Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»182. Несмотря на то, что органы
прокуратуры в указанном документе не упоминаются, далее будет раскрыто
значение данного нормативного правового акта для характеристики рассматриваемого направления деятельности. Данным Указом высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государствен182
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ной власти) субъектов Российской Федерации поручено образовать постоянно действующие координационные совещания по обеспечению правопорядка
в субъектах Российской Федерации (далее – ПДКС) и утвердить их состав. В
указе также определены задачи ПДКС, определены правовые акты, которыми
оформляются их решения, а также порядок направления им предложений,
касающихся совершенствования нормативно-правового регулирования.
Необходимо отметить, что помимо Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535, вопросы взаимодействия ПДКС с правоохранительными органами нашли правовое закрепление и в некоторых федеральных законах и подзаконных актах. Так, согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»183 руководители следственных органов Следственного комитета Российской Федерации или по их поручению другие сотрудники вправе участвовать в ПДКС. В соответствии с подп. 3 п. 19 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»184, руководитель территориального
органа МВД России обязан участвовать в работе ПДКС. На основании п. 2.9
приказа Следственного комитета Российской Федерации от 12.07.2011 № 109
«О мерах по противодействию экстремистской деятельности»185 руководители главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации, приравненных к
ним специализированных, в том числе военных, следственных органов Следственного комитета должны активно сотрудничать с ПДКС.
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Целесообразно проанализировать организационно-распорядительные
документы Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующих вопросы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС.
Право Генерального прокурора Российской Федерации по изданию организационно-распорядительных документов прямо предусмотрено пунктом
1 ст. 17 Закона о прокуратуре, в соответствии с которым он руководит системой прокуратуры Российской Федерации, издает обязательные для исполнения всеми работниками органов и организаций прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции.
Какого-либо самостоятельного организационно-распорядительного документа Генерального прокурора Российской Федерации по обозначенной
тематике в настоящее время не имеется.
В целях регламентации полномочий прокуроров по участию в работе
ПДКС Генеральным прокурором Российской Федерации 20.12.2010 за № 445
был издан приказ «Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»186, которым прокуроры субъектов Российской Федерации, а также военные прокуроры и приравненные к ним прокуроры иных
специализированных прокуратур были наделены полномочиями, обязательными к реализации в рамках участия в работе ПДКС.
В частности, прокурорам вменялось:
1) принимать личное участие в качестве постоянных членов в работе
координационных совещаний;
2) обеспечить своевременную подготовку и направление высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации предложений в комплексный план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка;
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3) активно участвовать в разработке комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений;
4) активно участвовать в выработке решений, принимаемых координационными совещаниями.
Вместе с тем приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 15.10.2014 № 553187 приказ от 20.12.2010 № 445 был признан утратившим
силу, в связи с чем прокуроры субъектов Российской Федерации, с декабря
2010 г. ориентированные на активную реализацию полномочий, предоставленных им приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
20.12.2010 № 445, оказались в определенном правовом вакууме. В течение
почти четырех лет они являлись членами координационных совещаний (в отдельных случаях даже отстаивали свое право быть их полноправными членами), участвовали в подготовке их планов и выработке принимаемых решений188.
В этой связи Генеральной прокуратурой Российской Федерации
23.10.2014 за № 20-32-2014 было направлено информационное письмо «Об
участии прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации»189, которым прокурорам субъектов Российской Федерации предлагалось
продолжить участие в работе координационных совещаний, а в деятельности
на данном направлении руководствоваться Указом Президента Российской
Федерации от 11.12.2010 № 1535, совместным информационным письмом
руководителей

правоохранительных

органов

от

05.10.2012

№ 32/1/9016/8/К/8-4451/208-35208-35208/ВИ-4351/01-40/50159, а также обзором практики участия прокуроров в работе постоянно действующих коордиПреамбула названного приказа весьма неопределенна – «в связи с необходимостью
приведения организационно-распорядительных документов в соответствие с федеральным
законодательством».
188
Ступаченко Е.В. О некоторых вопросах правового регулирования участия прокуроров
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национных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации в 2013 году от 02.04.2014 № 36-06-2014.
Следует обратить внимание, что в настоящее время продолжает действовать приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской
Федерации по противодействию преступности»190, пункт 1.3 которого попрежнему обязывает прокуроров обеспечивать эффективное взаимодействие
с постоянно действующими координационными совещаниями в субъектах
Российской Федерации, образованными в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по
обеспечению правопорядка».
По нашему мнению, следует согласиться с позицией А.Ю. Винокурова
о том, что полномочия, представленные прокурорам организационнораспорядительными документами Генерального прокурора Российской Федерации и не раскрытые в Законе о прокуратуре, не могут быть властными, а
имеют внутрифункциональный характер или вытекают из направлений
(участков) деятельности, имеющих внешнее выражение (например, представительство в органах власти, участие в правотворческой деятельности)191, но
не относящихся к функциям.
Информационно-аналитические документы, подготавливаемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации, также содержат определенные
предписания, касающиеся взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС192.
В частности, информационным письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.10.2014 № 20-32-2014 «Об участии прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению
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правопорядка в субъектах Российской Федерации» прокурорам субъектов
Российской Федерации поручено продолжить участие в работе ПДКС, в деятельности на данном направлении руководствоваться Указом Президента
Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535, совместным информационным
письмом от 05.10.2012, а также обзором практики участия прокуроров в работе ПДКС в 2013 году от 02.04.2014. Кроме того, 29.04.2016 за № 20-370516 Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено информационное письмо «О практике участия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в
субъектах Российской Федерации», которым прокурорам в очередной раз
указано на необходимость активного участия в организации работы ПДКС, о
принятых мерах предписано информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации в итоговых докладных записках. Вместе с тем следует
отметить, что согласно подпункту 3.7 Регламента Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 11.05.2016 № 276193, документы информационнометодического характера не должны содержать какие-либо требования и поручения, адресованные прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам194.
Дискуссионным является вопрос о правомерности отнесения нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации к числу источников правового регулирования деятельности органов прокуратуры.
Пункт «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации относит вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности
и правопорядка, общественной безопасности к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Законность. 2016. № 8.
Следует отметить, что 12 % респондентов к источникам правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС относят информационно-аналитические документы Генерального прокурора Российской Федерации.
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По предметам совместного ведения федеральные органы государственной власти сосредоточивают силы в основном на обеспечении единства
принципов регулирования общественных отношений на территории всего
государства, в то время как субъекты Российской Федерации наполняют содержание указанных принципов в зависимости от своих социальноэкономических, культурных и иных особенностей. Одновременно с указанным законодательная деятельность регионов по предметам совместного ведения должна развиваться с учетом основ конституционного строя и другими
положениями Конституции Российской Федерации, должна соблюдать разграничение предметов ведения, вмешиваться в компетенцию федерального
законодателя. Также регионы не могут регламентировать организацию и деятельность судебных органов и органов прокуратуры, регулировать порядок
осуществления гражданского и уголовного судопроизводства, принимать меры, направленные на ограничение единого экономического пространства195.
Иной подход к правовому регулированию в данной сфере может приводить к
таким юридическим казусам, как принятие Республикой Башкортостан в
1993 г. Закона «О прокуратуре Республики Башкортостан», который придал
прокуратуре Республики особый статус, формально выводящий ее из правового поля системы единой российской прокуратуры196.
В качестве некоторых примеров законодательных актов субъектов Российской Федерации, принятых ими по вопросам обеспечения правопорядка,
можно назвать Закон Московской области от 11.12.2003 № 160/2003-ОЗ «Об
областной целевой программе «Обеспечение правоохранительных органов и
органов управления для выполнения задач по укреплению правопорядка на
территории Московской области на 2004–2007 годы»197, Закон Республики

Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. – 2-е
изд., пересмотр. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2011. – С. 596.
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Башкортостан от 25.03.2005 № 173-з «Об обеспечении общественной безопасности в Республике Башкортостан»198, Закон Омской области от
28.12.2005 № 720-ОЗ «Об общественной безопасности на территории Омской
области»199, Закон Мурманской области от 30.11.2006 № 811-01-ЗМО «Об
участии граждан в охране общественного порядка на территории Мурманской области»200, Закон Калужской области от 08.12.2006 № 270-ОЗ «Об областной целевой программе «Правопорядок» на 2007–2009 годы»201.
Как уже отмечалось, Конституция Российской Федерации в п. «о» ст.
71, ч. 1 ст. 129 вопросы деятельности прокуратуры относит к предметам ведения Российской Федерации и, соответственно, федерального законодательства. По мнению О.С. Капинус и В.П. Рябцева, эти конституционные нормы
«исключают возможность регулирования вопросов организации и деятельности прокурорской системы на региональном и тем более местных уровнях»202. Ранее также В.П. Рябцев указывал, что «законодательство (конституции и уставы – основные законы) субъектов Федерации в части, определенной Конституцией Российской Федерации, только по вопросу согласования
Генеральным прокурором Российской Федерации назначения предлагаемой
им кандидатуры прокурора субъекта Российской Федерации относится к
правовым основам деятельности прокуратуры Российской Федерации»203.
В.Б. Ястребов замечает, что «определенное отношение к правовому регулированию деятельности прокуратуры имеют конституции (уставы) субъектов
Российской Федерации. Речь идет о представленных в основных законах
субъектов Российской Федерации нормах, основанных на положениях Кон-
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перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 20.
203
Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под
ред. Ю.И. Скуратова. – М.: Издательство НОРМА, 1996. – С. 14; Российский прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Издательство НОРМА,
2002. – С. 24.
198
199

86

ституции Российской Федерации и федеральных законов, а также о правоустанавливающих нормах, принятие которых прямо не исключается федеральным законодательством»204. Сходной точки зрения придерживается и
В.Г. Бессарабов205. Также нельзя не согласиться с мнением К.Ю. Винокурова,
верно, на наш взгляд, отмечавшего, что «ряд вопросов, касающихся функционирования органов прокуратуры и реализации прокурорами отдельных полномочий, регулируется законодательными актами субъектов РФ»206.
Указанный тезис находит подтверждение в региональном нормотворчестве, что можно проиллюстрировать практическими примерами.
Например, законами субъектов Российской Федерации определяется
порядок взаимодействия региональных органов государственной власти и
Генеральной прокуратуры Российской Федерации при согласовании кандидатур прокуроров субъектов Российской Федерации, что предусмотрено ч. 3
ст. 129 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 15.1 Закона о прокуратуре207. При этом следует иметь ввиду, что согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 30.04.1996 № 16-О «О прекращении производства по спору о компетенции, возникшему между Московской
областной Думой и Генеральной прокуратурой Российской Федерации»208
законодатель не определяет, к компетенции какого органа власти субъекта
Российской Федерации – законодательного или исполнительного, это согласование относится, в связи с чем решение данного вопроса относится к компетенции субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что в регио-
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нах имеются различные варианты выбора как видов нормативных правовых
актов, так и органов, согласовывающих назначение прокуроров209.
Так, в одних регионах вопросы согласования кандидатуры прокурора
субъекта Российской Федерации регламентированы в конституциях (уставах)
(Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, г. Москва). В отдельных регионах России этот вопрос
в статусных документах не определен (Вологодская область). В ряде субъектов Российской Федерации приняты специальные законодательные акты,
определяющие порядок дачи согласия на назначение прокурора регионального звена (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Тыва, Чеченская
Республика, Астраханская область, г. Москва). Часть субъектов России по
данному вопросу приняли подзаконные правовые акты (Хабаровский край,
Амурская область).
Также в субъектах Российской Федерации отсутствует единообразие
подходов при определении органов власти, принимающих решение о согласовании кандидатуры соответствующего прокурора.
В ряде регионов решение этого вопроса отнесено к компетенции одновременно законодательного органа и главы субъекта Российской Федерации.
Например, согласно п. 10 ст. 35 и ч. 3 ст. 52 Закона города Москвы от
28.06.1995 «Устав города Москвы»210 прокурор города Москвы назначается
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с Московской городской Думой и Мэром Москвы.
Отдельные регионы относят это право к компетенции законодательного (представительного) органа. Так, часть 2 ст. 69 Устава Ненецкого автономного округа211 вопрос согласования назначения прокурора округа относит

Шелютто Н.В. Вопросы прокуратуры в уставах субъектов Российской Федерации //
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к компетенции Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В соответствии со ст. 100 Конституции Республики Коми212 прокурор Республики
Коми назначается на должность по согласованию с Государственным Советом Республики.
В единичных случаях субъекты Российской Федерации наделяют правом согласования исключительно главу субъекта Российской Федерации.
Так, согласно ст. 97 Конституции Республики Дагестан прокурор Республики
в соответствии с федеральным законом назначается на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с Главой Республики213.
После издания Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010
№ 1535 появился новый массив региональных нормативных правовых актов,
регулирующий вопросы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС214.
Субъектами Российской Федерации при издании актов указанной категории
допускается различные подходы.
Так, в некоторых регионах прокуроры включаются в состав участников
ПДКС, при этом каких-либо механизмов их взаимодействия не предусматривается (Республика Башкортостан, Приморский край, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская и Свердловская области). Например, Указом Президента Республики Башкортостан от 17.12.2010 № УП-729 «О постоянно действующем координационном совещании по обеспечению право-

Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. –
2015. – № 7. – Ст. 66.
213
Собрание законодательства Республики Дагестан. – 2003. – № 7. – Ст. 503.
214
Ступаченко Е.В. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как
один из источников правового регулирования взаимодействия прокуратуры с органами
публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка // Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых: сб. материалов VIII науч.-практ.
конф. молодых ученых (г. Москва, 3 июня 2016 г.) / под ред. А.Ю. Винокурова, К.А. Комогорцевой; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2016. – С. 353; Его же. Координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах РФ: сборник нормативных актов. – Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016.
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порядка в Республике Башкортостан»215 утвержден только состав этого совещания (в виде приложения к Указу) и установлено, что обеспечение его деятельности возлагается на Аппарат межведомственного Совета общественной безопасности Республики Башкортостан.
В ряде субъектов Российской Федерации приняты развернутые нормативные правовые акты, подробно регламентирующие порядок взаимодействия участников ПДКС, включая прокуроров (республики Адыгея, Алтай,
Бурятия, Саха (Якутия), Красноярский и Пермский края, Брянская, Московская, Псковская и Рязанская области, г. Севастополь). Например, Президентом Республики Саха (Якутия) 17.12.2010 за № 406 издан Указ «О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Саха (Якутия)»216, которым, помимо состава совещания, утверждено соответствующее
Положение, в котором определены задачи и функции совещания, а также Регламент, подробно прописывающий права и обязанности председателя и членов совещания, вопросы подготовки планов и организации работы совещания, подготовки и проведения заседаний, оформления решений и протоколов,
организации контроля за исполнением принятых решений.
В правовых актах субъектов Российской Федерации в единичных случаях делается оговорка об особом статусе прокурора как участника ПДКС
либо на прокуроров возлагаются определенные обязанности как на участника
такого совещания. Так, пунктом 13 Положения о Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области, утвержденного Указом Губернатора Псковской области от 11.01.2011 № 1-УГ217, установлено,
что прокурор Псковской области, военный прокурор Псковского гарнизона,
Псковский транспортный прокурор, заместитель 301 военного прокурора
гарнизона Западного военного округа на прокурорском участке в г. Пскове

Ведомости Государственного Собрания – Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. – 2011. – № 8 (350). – Ст. 335.
216
Саха сирэ. – 2010. – № 233.
217
Псковская правда, 18 января, 2011.
215
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или лица, исполняющие их обязанности, принимают участие в заседаниях
ПДКС в соответствии с Законом о прокуратуре, указами Президента Российской Федерации и приказами Генерального прокурора Российской Федерации. В соответствии с пунктом 5 Положения о координационном совещании
по обеспечению правопорядка в Новгородской области, утвержденного Указом Губернатора Новгородской области от 28.12.2010 № 336218, прокурор
Новгородской области принимает участие в работе координационного совещания с учетом требований Закона о прокуратуре, Указа Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». Пунктом 4 Указа Председателя Правительства Республики Тыва от 31.12.2010 № 293 «Об образовании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Тыва»219 прокуратуре Республики Тыва поручено
осуществлять предварительную подготовку для внесения на рассмотрение
координационного совещания вопросов состояния законности и преступности на территории Республики, срок – каждое полугодие.
Следует отметить разнообразие подходов к видам правовых актов, которыми утверждаются положения о ПДКС (либо утверждается их состав).
В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»220 (далее – Закон об органах власти субъектов Российской Федерации) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской

Новгородские ведомости (официальный выпуск), 30 декабря, 2010.
Тувинская правда, Приложение 1, спецвыпуск, 26 января, 2011.
220 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005.
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Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации
издает указы (постановления) и распоряжения.
Так, в субъектах Российской Федерации нормативное правовое регулирование деятельности ПДКС осуществлено на основании:
- указов (республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан,
Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия),
Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская, Чеченская и Чувашская республики, Красноярский, Пермский, края, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Курганская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Ярославская области, г. Москва);
- постановлений (Республика Хакасия, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, Астраханская,
Брянская, Волгоградская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская,
Мурманская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Тверская,
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области, Еврейская автономная
область, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные
округа, города Санкт-Петербург и Севастополь);
- распоряжений (Приморский край, Белгородская, Кемеровская, Липецкая, Магаданская, Московская, Новосибирская, Рязанская области, Ненецкий
автономный округ)221.
Анализируя названные и иные вышеприведенные примеры регионального

нормотворчества,

следует

признать

обоснованным

мнение

В.Б. Ястребова, который полагал, что «опасность подмены федерального законодательства о прокуратуре региональным законодательством не следует
недооценивать»222. По нашему мнению, следует также поддержать его мысль
о том, что «подход к формированию законодательства о прокуратуре должен
221
222

По состоянию на январь 2016 г.
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городец-издат, 2001. – С. 54.
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определяться федеральной природой системы ее органов и обеспечивать правовое регулирование ее деятельности только федеральными (федеральными
конституционными) законами. Федеральные законы не должны содержать
пробелов, на восполнение которых могли бы потребоваться усилия региональных законодателей»223.
Спорным в отечественной правовой науке является вопрос об отнесении судебных решений к источникам права, так как правовая система Российской Федерации относится к семье континентального права. Вместе с тем
нельзя не согласиться с тем, что решения высших судов направляют юридически значимую деятельность субъектов права и воздействуют на законодателя в целях принятия или изменения законов или подзаконных актов. Помимо уже названных в настоящей работе судебных актов остановимся на постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи
6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора», межрегиональной
общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной

общественной

организации

«Международное

историко-

просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной организации помощи
беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и
гражданки С.А. Ганнушкиной»224. Отметим два основных момента в данном
постановлении, имеющих определенное значение для решения задач нашего
исследования. Во-первых, Конституционный Суд Российской Федерации
223
224

Там же. – С. 54
СЗ РФ. – 2015. – № 9. – Ст. 1389.
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определил, что взаимоотношениях с другими государственными органами,
осуществляющими функции государственного контроля (надзора), прокуратура Российской Федерации занимает координирующее положение. Данное
положение, по нашему мнению, одновременно расширяет предмет координирующей функции органов прокуратуры и сужает компетенцию ПДКС по
данным вопросам. Во-вторых, в подпункте 5.2 постановления отмечено, что
прокуратура Российской Федерации осуществляет публичные функции, связанные с поддержанием правопорядка. Данное положение, на наш взгляд, является еще аргументом в пользу обоснованности участия прокуроров в деятельности ПДКС, играющих координирующих роль по отношению к другим
субъектам, обеспечивающим правопорядок. Вместе с тем данную точку зрения не разделяет А.Ю. Винокуров, полагающий, что собственно к поддержанию правопорядка как такового прокуроры отношения не имеют225.
Таким образом, приведенный анализ источников правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС показал, что они не исчерпываются только Конституцией Российской Федерации, Законом о прокуратуре, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. Прямое отношение к регламентации
названной сферы деятельности имеют законодательство субъектов Российской Федерации, а также организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации226.

Винокуров А.Ю. О корректности применяемой Конституционным Судом Российской
Федерации терминологии в постановлении от 17.02.2015 № 2-П // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2016. – № 3. – С 9–10.
226
Респонденты к источникам правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС относят федеральные законы (71,1 %), указы Президента Российской Федерации (78,3 %), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (15,7 %), организационно-распорядительные документы Генерального прокурора
Российской Федерации (56,6 %). Все перечисленные варианты считают верными 12 %
опрошенных прокурорских работников.
225
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ С ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМИ
КООРДИНАЦИОННЫМИ СОВЕЩАНИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВОПОРЯДКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 1. Современное состояние взаимодействия органов прокуратуры
с постоянно действующими координационными совещаниями
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации
События, связанные с разгулом преступности в станице Кущевская в
Краснодарском крае и массовыми беспорядками в городе Москве в 2010 г.,
выявленные системные просчеты в работе органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, правоохранительных органов на местах
потребовали от федеральной власти принятия решительных и неотложных
мер. Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации установлены грубые нарушения закона в деятельности правоохранительных органов
Краснодарского края, в ряде случаев не получившие своевременного реагирования со стороны руководителей краевой прокуратуры. Разобщенность в
действиях правоохранительных органов, допущенная в ходе расследования
уголовного дела по факту убийства Е. Свиридова, повлекла массовые беспорядки и экстремистские проявления в городе Москве в декабре 2010 г. Данные факты получили широкий общественный резонанс, их последствия до
сих пор освещаются в литературе и средствах массовой информации.
Как справедливо отмечал В.П. Рябцев, «состояние преступности в
стране, особенно высокий уровень организованной преступности, в том числе в правоохранительной системе, требуют вывода координации деятельности по борьбе с преступностью на более широкий горизонт, ее осуществления в субъектах Федерации руководителями (главами) администраций с повышением их роли и ответственности за состояние и результаты борьбы с
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преступностью в регионах, устранения обстоятельств, способствующих преступлениям»227.
Указанные негативные явления послужили причиной издания Президентом Российской Федерации Указа от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», в соответствии с которым высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации образованы
ПДКС.
Для достижения целей нашего исследования представляется дать общую характеристику ПДКС, раскрыв особенности данной структуры в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
К основным задачам ПДКС Указом Президента Российской Федерации
от 11.12.2010 № 1535 отнесено:
– обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в субъектах Российской Федерации, а также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой области;
– анализ эффективности деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации;
– разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в субъектах Российской Федерации;
– организация взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также указан-

Рябцев В.П. Прокуратура в системе координации правоохранительной деятельности по
борьбе с преступностью // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 6
(26). – С. 96; Прокуратура в системе национальной безопасности России: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.С. Капинус,
И.Б. Кардашова, В.П. Рябцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 413.
227
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ных органов с институтами гражданского общества и социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка в субъектах Российской Федерации.
Согласно пункту 3 названного Указа решения ПДКС оформляются актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, а в необходимых случаях – актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Исходя из указанных достаточно лаконичных положений Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535, а также из нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, постарается сформулировать отдельные характеристики ПДКС, представляющие интерес для нашего
исследования.
1. ПДКС являются коллегиальными структурами. Уже в пункте 1 рассматриваемого указа высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предписано утвердить их состав. Изучением нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации установлено, что данное положение
главами регионов исполнено, во всех субъектах Российской Федерации на
коллегиальной основе созданы ПДКС228.
2. ПДКС являются совещательными органами. Согласно пункту 2 Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 ПДКС основные
задачи реализуют путем совещательных, а не властных полномочий, применительно к которым данный указ оперирует следующими терминами: обобщение, анализ, прогнозирование, разработка мер, организация. Несмотря на
то, что в соответствии с пунктом 3 названного указа решения ПДКС оформляются актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации,
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97

а в необходимых случаях – актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, это нисколько не влияет на то, что деятельность ПДКС является именно совещательной, и своей
деятельностью оно помогает высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации решать одну из проблем – обеспечивать правопорядок.
3. Данные структуры создаются и функционируют в системе исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Согласно статье 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны. Данный конституционный принцип получил дальнейшее закрепление в Законе об органах власти субъектов Российской Федерации, согласно статьи 17 которого в субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом согласно подпункту д1 пункта 7 статьи 18 данного закона
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с иными органами государственной власти субъекта Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации может организовывать взаимодействие
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами,
органами местного самоуправления и общественными объединениями. В какой форме, по каким вопросам и с помощью каких правовых и организационных инструментов такая координация будет осуществляться – прерогатива
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
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ской Федерации). С учетом названных законодательных положений представляется, что одним из таких инструментов и являются ПДКС.
4. Согласно вышеизложенным положениям ПДКС создаются и функционируют в системе исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Поднадзорны ли они органам прокуратуры? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Так, согласно пункту 2 ст. 1 Закона о прокуратуре в
целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в том числе исполнительными органами субъектов Российской Федерации, их должностными лицами. Кроме того, в соответствии с
пунктом 1 ст. 292 Закона об органах власти субъектов Российской Федерации
прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации, исполнением федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов
субъектов Российской Федерации органами государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.
5. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ПДКС, показал, что деятельность данных структур осуществляется
безвозмездно. Должностные лица, являющиеся членами ПДКС, даже если
они не являются служащими органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а, допустим, работниками органов прокуратуры или сотрудниками органов внутренних дел или других правоохранительных органов, осуществляют свою деятельность в нем (проводят анализ, подготавливают проекты решений и т.п.) на безвозмездной основе, не получая дополнительное вознаграждение из бюджетов всех уровней, внебюджетных фондов
или иных источников. Кроме того, материально-техническое, организацион-
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ное и информационное обеспечение деятельности ПДКС осуществляется соответствующими структурными подразделениями органов исполнительной
власти регионов.
На первый взгляд, создание ПДКС и использование таких форм взаимодействия органов прокуратуры, государственных и правоохранительных
органов является новеллой. Вместе с тем, как уже отмечалось в настоящей
работе, помимо правоохранительных органов определенные обязанности по
противодействию преступности и обеспечению правопорядка, а также по руководству деятельностью правоохранительными органами в указанной сфере
еще в советский период возлагались и на органы государственной власти.
В конце 80-х гг. ХХ в. Съездом Народных депутатов СССР отмечались
негативные явления в экономической сфере, сопровождаемые дефицитом товаров народного потребления, разногласиями в социальной, духовной и других сферах общественной жизни, фиксировалось увеличение таких тяжких
преступлений, как убийства, вымогательства, хищения, взяточничество и др.
Озабоченность власти вызывало создание организованных преступных
групп, их сращивание с коррумпированными государственными служащими.
Эти условия создавали серьезные трудности в деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью229. В этой связи государство было вынуждено принять ряд мер, дополняющих усилия правоохранительных
органов по обеспечению правопорядка и профилактике преступных проявлений со стороны органов публичной власти, в том числе регионального уровня, в том числе мер, наделяющих данные органы полномочиями по созданию
координирующих структур.
Постановлением Верховного Совета СССР от 04.08.1989 № 327-1 «О
решительном усилении борьбы с преступностью»230 (далее – Постановление

Постановление Съезда Народных депутатов СССР от 23.12.1989 «Об усилении борьбы
с организованной преступностью» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 29.
– Ст. 576.
230
Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1989. – № 9. – Ст. 222.
229
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о борьбе с преступностью) предусматривалось создание в СССР, союзных и
автономных республиках, краях, областях, республиканских, краевых, областных центрах временных комитетов по борьбе с преступностью в составе
руководителей органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, судов и юстиции, а также народных депутатов. Руководство работой временных комитетов возлагалось соответственно на Первого заместителя Председателя Верховного Совета СССР, в союзных и автономных республиках – на председателей Президиумов Верховных Советов республик, в
краях, областях и городах – на председателей исполнительных комитетов
Советов народных депутатов.
В целях дальнейшей регламентации деятельности временных комитетов Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 20.10.1989
было одобрено Примерное положение о Временном комитете по борьбе с
преступностью231. Согласно данному документу временные комитеты по
борьбе с преступностью (далее – временные комитеты) создавались в Союзе
СССР, союзных и автономных республиках, автономных округах, краях, областях, республиканских, краевых, областных центрах, а при необходимости
– в городах и районах в целях принятия самых решительных мер по усилению борьбы с преступностью, укреплению общественного порядка и общественной безопасности путем мобилизации всех сил общества для устранения причин и условий совершения правонарушений, активного использования имеющихся у государственных органов полномочий, организационных
возможностей, кадровых и материальных ресурсов.
Временные комитеты имели следующие основные полномочия:
– проводить на подведомственной территории проверки исполнения
требований Постановления о борьбе с преступностью, действующего законодательства о борьбе с преступностью и другими антиобщественными явлениями, собственных решений;
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– входить с предложениями в Советы народных депутатов по вопросам
организации борьбы с преступностью и профилактики правонарушений;
– заслушивать отчеты нижестоящих комитетов о работе по борьбе с преступностью;
– заслушивать информации органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции и других правоохранительных органов;
– рассматривать сообщения руководителей предприятий, учреждений и
организаций, связанные с принятием мер по повышению организованности,
укреплению дисциплины, охране общественного порядка и борьбе с преступностью; запрашивать необходимые для оценки этой работы документы;
– давать рекомендации об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям, ставить перед соответствующими государственными
органами, общественными организациями и советами трудовых коллективов
вопросы о привлечении к ответственности должностных лиц, не выполняющих своих обязанностей по обеспечению правопорядка;
– использовать в своей деятельности помощь специалистов различных
отраслей народного хозяйства, научных учреждений и учебных заведений;
– участвовать в разработке предложений по совершенствованию действующего законодательства.
Помимо уже созданных Верховным Советом СССР временных комитетов, исходя из решений четвертого Съезда народных депутатов СССР о
необходимости решительной активизации борьбы с экономическим саботажем, хищениями, коррупцией, посягательствами на жизнь, здоровье, честь,
достоинство, имущество граждан и другими преступлениями, Президентом
СССР 29.01.1991 за № УП-1407 издан Указ «Об образовании при Президенте
СССР Комитета по координации деятельности правоохранительных органов»232. Состав, задачи и полномочия данного координационного органа были определены в Указе Президента СССР от 07.05.1991 № УП-1925 «Об
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утверждении Положения о Комитете при Президенте СССР по координации
деятельности правоохранительных органов»233.
Согласно названным документам в состав Комитета при Президенте
СССР по координации деятельности правоохранительных органов (далее –
Комитет по координации) входили Председатель, его заместители, полномочные представители республик – участниц Союзного Договора, руководители правоохранительных, других государственных органов и общественных
организаций, участвующих в решении вопросов обеспечения правопорядка и
укрепления законности. В его заседаниях вправе были участвовать Председатель Верховного Суда СССР и Председатель Высшего арбитражного суда
СССР.
Комитет по координации был вправе:
– рассматривать на своих заседаниях информации руководителей правоохранительных органов, министерств и других центральных органов государственного управления СССР о состоянии исполнения законов СССР,
иных актов Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР,
указов Президента СССР по вопросам борьбы с преступностью и охраны
правопорядка;
– получать от любых государственных органов, в пределах их компетенции, информацию и иные материалы о состоянии законности и правопорядка, необходимые для работы Комитета;
– организовывать рабочие и экспертные группы из представителей правоохранительных органов, ученых и других специалистов для разработки
проблемных вопросов борьбы с преступностью и иными правонарушениями;
– вносить предложения по совершенствованию законодательства и
участвовать в разработке правовых актов, касающихся охраны правопорядка,
социальной и правовой защиты сотрудников правоохранительных органов;
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– давать заключения по проектам нормативных актов в целях прогнозирования возможных криминогенных последствий в случае принятия таких
актов;
– направлять в правоохранительные органы рекомендации о совершенствовании организации их деятельности;
– принимать участие в подготовке предложений о совершенствовании
структуры правоохранительных органов, создании для них надлежащих
условий работы, обеспечении их кадрами, финансовыми и материальнотехническими средствами, а также об улучшении деятельности по повышению квалификации работников правоохранительных органов;
– организовывать взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой информации в целях объективного и всестороннего освещения их деятельности, проблем укрепления законности и правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
Комитет по координации просуществовал крайне непродолжительное
время, в силу чего каких-либо действенных мер по решению поставленных
перед ним задач принять не смог, и после известных событий, имевших место в августе 1991 г., на основании Указа Президента СССР от 30.08.1991
№ УП-2491234 был упразднен.
Создание названных координационных структур получило неоднозначную оценку в юридической литературе. Так, по мнению С.В. Бородина,
Постановление о борьбе с преступностью – это полезный документ, привлекающий внимание государственных органов, общественности и населения к
проблеме преступности, а создание временных комитетов, координирующих
усилия общества по борьбе с преступностью, – шаг к освобождению прокуратуры от несвойственных ей координационных функций. Автор развивает
также мысль, что организацию работы по координации деятельности органов
уголовной юстиции следовало возложить на Верховные Советы и на Советы
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народных депутатов, ее могли бы выполнять постоянные комиссии Советов,
которые занимаются вопросами социалистической законности и охраной
правопорядка235. В.Ф. Яковлев, положительно оценивая создание Комитета
по координации, предлагал поручить ему во взаимодействии с Высшим арбитражным судом СССР разработать и утвердить на уровне Съезда народных
депутатов СССР или Верховного Совета СССР государственную программу
формирования правового государства и независимого суда236.
Напротив, В.П. Рябцев считал, что создание временных комитетов и
других подобных структур в составе органов публичной власти было неудачным экспериментом, их деятельность не могла быть эффективной «в силу неопределенности задач и необходимостью привлечения кадров с универсальными юридическими знаниями и опытом, выделения для их организации
значительных материальных и финансовых затрат»237. Сходной точки зрения
придерживается и К.И. Амирбеков238.
После распада СССР рост преступности и изменение ее структуры в
сторону тяжких и особо тяжких преступлений приобретали все более негативный характер. В числе основных факторов дестабилизации правовой системы в этот период Г.С. Пономарев называет:
«– рассогласованность законодательства и общественных потребностей;
– скачкообразность законотворчества, диспропорции в обновлении отраслей права;

Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы.
– М.: Наука, 1990. – С. 151–153.
236
Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: Становление и развитие. –
М.: Статут, 2013. – С. 23.
237
Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». С приложением ведомственных нормативных актов / под общей редакцией и с предисловием
Ю.И. Скуратова. – М.: Издательство НОРМА, 1996. – С. 31.
238
Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью: монография / К.И. Амирбеков, В.К. Артеменков, Т.А. Боголюбова [и др.];
под общ. ред. Ф.М. Кобзарева; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М.: Проспект,
2016. – С. 57.
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– разрыв между законотворчеством и экономическими, а также организационными возможностями реализации нового нормативного материала;
– потерю общественного доверия к правовым и государственным институтам;
– гипертрофию форм чрезвычайного и временного законодательства;
– нарушение иерархии законов и подзаконных актов;
– систематическое нарушение органами власти и управления на местах
пределов обозначенной законом компетенции;
– разрушение старых и неразработанность новых правовых механизмов
взаимодействия между ветвями власти;
– распространение произвола в действиях должностных лиц органов
государственной власти и управления всех уровней в области правоприменения;
– распространение правового нигилизма в широких массах населения;
– применение силы как главного аргумента разрешения споров»239.
Одним из лидеров по количеству и тяжести преступлений новой волны
преступности в конце ХХ века среди субъектов Российской Федерации являлся город Москва (см. таблицу 1).
Таблица 1
Сведения о состоянии преступности в г. Москве в 1990–1995 гг.
год

1990

1991

1992

1993

1994

1995

всего

60 210

63 873

79 075

86 837

90 992

96 881

+6,1

+ 23,8

+ 9,9

+ 4,8

+ 6,5

прирост в
%

В целях противодействия названным негативным тенденциям и для
рассмотрения наиболее важных, принципиальных вопросов противодействия
Пономарев Г.С. Прокуратура в условиях кризиса законности и правовых реформ в России: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11, 12.00.09 / Пономарев Геннадий Семенович. – М.,
1995. – С. 22–40.
239
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преступности распоряжением Мэра Москвы от 14.12.1992 № 560-рм образовано Координационное совещание руководителей правоохранительных органов при Мэре города Москвы240. В его состав по должности вошли начальники ГУВД г. Москвы, Управления Министерства безопасности Российской
Федерации по г. Москве и Московской области, Управления юстиции г.
Москвы, Государственно-правового управления мэрии. Быть членами Координационного совещания дали согласие прокурор города Москвы и председатель Московского городского суда.
На федеральном уровне власть также предпринимала попытки по
укреплению координационных связей правоохранительных органов и органов публичной власти по обеспечению правопорядка. Так, Указом Президента Российской Федерации от 18.09.1993 № 1390 «О дополнительных мерах
по укреплению правопорядка в Российской Федерации»241 МВД России, Минобороны России, ГТК России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации и иным правоохранительным органам был дан ряд поручений, направленных на осуществление в регионах со сложной криминогенной обстановкой согласованных целевых операции по пресечению деятельности бандитских формирований, организованных преступных сообществ, занимающихся
контрабандой, незаконным оборотом оружия, наркотиков и совершающих
иные тяжкие преступления, терроризирующие население. Этим же Указом
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было поручено принять неотложные меры, направленные на повышение результативности работы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, обратив особое внимание на усиление борьбы с уголовными проявлениями против жизни, здоровья и собственности граждан, а также ввести должности помощников глав администрации по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией.

240
241

СПС «КонсультантПлюс».
САПП РФ. – 1993. – № 38. – Ст. 3517.
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Впоследствии Президентом Российской Федерации был издан Указ от
10.07.1996 № 1025 «О неотложных мерах по укреплению правопорядка и
усилению борьбы с преступностью в г. Москве и Московской области»242,
которым в целях усиления защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств, укрепления правопорядка, повышения эффективности деятельности органов государственной власти, в том числе правоохранительных и
судебных органов г. Москвы и Московской области, принимая во внимание
высокий уровень организованной преступности, Мэру Москвы и Главе Администрации Московской области поручено принять неотложные меры по
усилению охраны общественного порядка в г. Москве и Московской области,
обеспечению защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств.
Не остались в стороне и органы прокуратуры. В развитие названных
поручений Генеральным прокурором Российской Федерации был издан приказ от 26.07.1996 № 43 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 1996 г. № 1025 «О неотложных мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Москве и
Московской области»243, пунктом 3 которого на прокуроров г. Москвы и
Московской области возлагались обязанности по координации деятельности
по борьбе с преступностью всех правоохранительных органов, военных,
транспортных и других специализированных прокуратур, дислоцирующихся
соответственно на территории г. Москвы и Московской области. Также этим
прокурорам поручалось регулярно совместно анализировать состояние законности, правоприменительную практику, вырабатывать и осуществлять согласованные действия по усилению борьбы с преступностью и в первую очередь с ее организованными формами.
Соответствующие организационно-распорядительные документы по
исполнению названного Указа Президента Российской Федерации были так-

СЗ РФ. – 1996. – № 29. – Ст. 3480.
Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. – М.: Норма, 1999.
242
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же изданы МВД России, ФСКН России, Минюстом России и их территориальными органами.
В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных организаций и общественных объединений постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.1997
№ 1648 была создана Межведомственная комиссия по социальной профилактике правонарушений244. Пунктом 3 названного постановления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления

рекомендовалось

рассмотреть

в

первом

полугодии

1998 г. вопрос об образовании постоянно действующих комиссий по социальной профилактике правонарушений во главе с одним из руководителей
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Такие
межведомственные комиссии по социальной профилактике правонарушений
были созданы, например, в Республике Карелия, Ивановской и Тверской областях, других регионах245.
Не следует забывать и про такую форму координации деятельности
правоохранительных органов со стороны органов власти субъектов Российской Федерации, как программы борьбы с преступностью. Такие программы,
в частности, принимались в г. Москве с 1994 г. Р.М. Гасанов отмечает, что
«начиная с 1996 года прокуратура города Москвы систематически принимает
участие в формировании реализации ежегодной Программы борьбы с преступностью в городе»246. На городской научно-практической конференции
«Повышение эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений: опыт и перспективы», проведенной в Москве 27 сентября 1999 г.,
прокурор г. Москвы С.И. Герасимов отмечал, что данные программы «позвоСЗ РФ. – 1998. – № 1. – Ст. 146.
Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Герасимов Сергей Иванович. –
М., 2001. – С. 165.
246
Гасанов Р.М. Проблемы организации районной прокуратуры в современных условиях
(по материалам прокуратуры г. Москвы): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гасанов Рауф Мамедович. – М., 2006. – С. 158.
244
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ляют осуществлять согласованные меры социально-экономического, организационного, правового, воспитательного и иного характера, а также совершенствовать взаимодействие различных субъектов предупредительной деятельности в разных формах и на различных уровнях»247.
Таким образом, и в советское время, и в новейшей российской истории
имеются примеры наделения руководителей регионов полномочиями по
обеспечению законности и правопорядка, в том числе по координации деятельности правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и
профилактике преступных проявлений.
Все вышеизложенное не позволяет не согласиться с позицией
А.Я. Мыцыкова, полагающего, что действия государственных органов, органов правоохраны и общественности по борьбе с преступностью должны координироваться не на ведомственной, а на государственной основе, а в качестве руководителя такой координации должен выступать орган исполнительной власти248. Отметим, что данная позиция ранее уже озвучивалась Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2001 г. на Всероссийском совещании прокуроров: «Конечно, координация усилий по борьбе с преступностью должна осуществляться не столько на ведомственной, сколько на государственной основе, причем в рамках, установленных законом»249.
Изучив практику взаимодействия прокуроров и ПДКС, можно сделать
вывод, что оно осуществляется в достаточной степени конструктивно и эффективно, что подтверждается многочисленными примерами из практики.

Повышение эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений:
опыт и перспективы. Материалы городской научно-практической конференции. – М.:
Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации Правительства Москвы. – 1999. – № 15 (118). – С. 11.
248
Мыцыков А.Я. Координация борьбы с преступностью – новый поворот // Законность. –
2011. – № 3. – С. 6.
249
Путин В.В. Прямая речь. В 3 т. – М.: Звонница-МГ, Новый ключ, 2016. Т. 3. – С. 8.
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Так, по предложению прокуратуры Республики Бурятия в марте
2012 г. вопросы противодействия незаконному обороту нефрита обсуждены
ПДКС, принят конкретный план мероприятий по укреплению законности250.
В 2013 г. по инициативе прокуратуры Краснодарского края в решение
ПДКС «О состоянии миграционного контроля на территории Краснодарского
края и принимаемых дополнительных мерах по пресечению правонарушений
в сфере миграции» включен ряд мероприятий, среди которых – организация
комплексного подхода к выявлению и пресечению нарушений трудовых прав
иностранных граждан при подготовке к Олимпийским играм, принятие мер
по осуществлению систематического контроля за их фактическим убытием за
пределы России.
По предложению прокурора Воронежской области в 2013 г. ПДКС
приняты решения, направленные на реализацию органами власти полномочий в сфере безопасности на территории областного центра, профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения антитеррористической и противопожарной защищенности детских учреждений.
В Иркутской области по инициативе прокурора в план работы ПДКС
включено мероприятие, направленное на принятие дополнительных мер по
профилактике угонов транспортных средств, а прокурором Республики Алтай внесены предложения о включении в план на 2013 г. вопросов обеспечения безопасности на улицах и в иных общественных местах, противодействия повторной преступности.
Широкий общественный резонанс в стране произвел захват несовершеннолетним в заложники учащихся в школе № 263 района Отрадное города
Москвы, убийство им учителя, а также убийство и покушение на жизнь полицейских. По данному факту Мэром Москвы в феврале 2014 г. оперативно
созвано заседание Президиума ПДКС. В заседании Президиума активное

Петров В.Г. Сибирское богатство. Прокуратура Бурятии принимает меры по пресечению незаконной добычи нефрита на территории региона // Прокурор. – 2013. – № 1. – С.
88–93.
250
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участие принял прокурор г. Москвы, доложив о работе, проведенной органами прокуратуры города, а также предложив ряд конкретных комплексных
мер, направленных на профилактику преступлений несовершеннолетних,
обеспечение правопорядка в образовательных учреждениях столицы251.
Несмотря на приведенные примеры эффективного взаимодействия
прокуроров и ПДКС, проанализировав статистические сведения из отчета
«Сведения о работе прокурора по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»252, можно констатировать, что
активность деятельности ПДКС, равно как и участие прокуроров в их заседаниях, с момента образования названных совещаний год от года снижается
(см. таблицу 2).
Таблица 2
Участие прокуроров в заседаниях ПДКС
Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество
заседаний

1331

1183
(- 11,1 %)

1119
(- 5,4 %)

1112
(- 0,6 %)

997
(- 10,3 %)

937
(- 6,0 %)

888
(- 5,2%)

Аналогичная тенденция просматривается и в рассмотрении (участии
прокуроров) в заседаниях ПДКС, посвященных вопросам противодействия
коррупции (см. таблицу 3).

Ступаченко Е.В. Полномочия прокурора как члена постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в субъекте Российской Федерации //
Проблемы обеспечения законности, правопорядка, прав и свобод человека и гражданина в
современных условиях: сборник материалов научно-практ. семинара / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2014. – С. 176.
252
Утвержден и введен в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.06.2011 № 156 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета
«Сведения о работе прокурора по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» по форме КДПО и Инструкции по его составлению» //
Официально не опубликован.
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Таблица 3
Участие прокуроров в заседаниях ПДКС
по вопросам противодействия коррупции
Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество
заседаний

211

186
(- 11,8 %)

159
(- 14,5 %)

148
(- 6,9 %)

120
(- 18,9 %)

132
(+ 10 %)

106
(- 19,7
%)

Таким образом, проанализировав статистические данные, можно сделать вывод, что после создания и первоначально активной работы ПДКС, и
как следствие, активного участия в их работе прокуроров, интенсивность деятельности данных координационных органов постепенно снижалась. Особенно резкое падение активности ПДКС отмечается в 2015 г., что, на наш
взгляд, объясняется, в том числе и отменой приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 20.12.2010 № 445, являвшегося для прокуроров
непосредственным стимулом для активной работы.
В деятельности прокуроров субъектов Российской Федерации наблюдаются различные показатели активности участия в заседаниях постоянно
действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка,
что также характеризует и деятельность этих совещаний.
Так, согласно отчету по форме КДПО в 2014 г. наибольшие показатели
участия прокуроров субъектов Российской Федерации в заседаниях ПДКС
имеют прокуратуры г. Санкт-Петербурга (35), Томской области (14) и Республики Башкортостан (14). У остальных прокуроров субъектов Российской
Федерации количественные показатели участия в заседаниях ПДКС варьируются в числовых значениях от 3 до 8. Прокуроры субъектов Российской
Федерации, входившие в Крымский федеральный округ, участия в заседаниях ПДКС не принимали.
В ходе диссертационного исследования установлено, что в ряде регионов в составе ПДКС образованы президиумы, на заседаниях которых реша-
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ются вопросы, требующие оперативного реагирования без созыва всего состава совещания. Такие президиумы созданы в составе ПДКС в Республике
Карелия, Псковской области, г. Москве. Задачи, которые ставятся перед этими структурами, как правило, связаны с необходимостью более качественной
подготовки заседаний ПДКС или оперативного решения возникающих проблем в регионе.
Так, согласно пункту 3 Положения о президиуме постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Карелия, утвержденного Указом Главы Республики Карелия от
11.01.2011 № 1253, президиум решает задачи, поставленные перед ПДКС, если их решение связано с необходимостью принятия мер конфиденциального
характера.
В соответствии с пунктом 10 Положения о Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области, утвержденного Указом Губернатора Псковской области от 11.01.2011 № 1-УГ254, президиум создается для оперативного взаимодействия и подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение ПДКС.
Пунктом 11 Положения о президиуме постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе Москве,
утвержденного Указом Мэра Москвы от 14.12.2010 № 153-УМ255, перед президиумом поставлены следующие задачи: предложение вопросов для обсуждения на заседаниях ПДКС; предварительное рассмотрение материалов, подготовленных к очередному заседанию ПДКС, организация контроля за выполнением его решений в необходимых случаях; оценка ситуации в сфере
обеспечения правопорядка в городе и подготовка предложений по повышению эффективности деятельности в указанной области.

Собрание законодательства Республики Карелия. – 2015. – № 1. – Ст. 25.
Псковская правда. – 2011. – № 6–7.
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Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2010. – № 69.
253
254

114

В Амурской области помимо расширенного состава ПДКС утвержден
основной его состав, задачи которого сходны с задачами, решаемыми президиумами ПДКС в указанных выше регионах. Так, согласно пункту 9 Положения о координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Амурской области, утвержденного постановлением Губернатора
Амурской области от 30.12.2010 № 505256, основной состав координационного совещания рассматривает вопросы, требующие принятия безотлагательных мер реагирования по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, за исключением сведений, не подлежащих разглашению на стадии предварительного расследования и в ходе оперативно-розыскной деятельности.
Вопрос о включении прокуроров субъектов Российской Федерации в
состав президиума совещания в регионах решается по-разному. Так, в Республике Карелия, Амурской области и г. Москве соответствующие прокуроры входят в состав президиумов (основной состав) совещания. Напротив, в
Псковской области прокурор в состав президиума ПДКС по каким-то причинам не включен.
В настоящее время как в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, так и научной среде не сложилось однозначного восприятия по вопросам необходимости создания и эффективности деятельности постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в
субъектах Российской Федерации, а также участия в них прокуроров.
Так, в обзоре практики участия прокуроров субъектов Российской Федерации в работе постоянно действующих координационных совещаний по
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации за 2013 год,
направленном письмом заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации В.Я. Гриня от 02.04.2014 № 36-06-2014257, отмечается, что в целом деятельность ПДКС в определенной степени оказала положительное
256
257

Амурская правда. – 2011. – № 5.
Официально не опубликовано.

115

влияние на состояние правопорядка в субъектах Российской Федерации, способствовала повышению уровня взаимодействия заинтересованных федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного
самоуправления и правоохранительных органов.
В совместном информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, ФСБ России, Следственного комитета
Российской Федерации, ФСКН России и ФТС России от 05.10.2012
№ 32/1/9016/8/К/8-4451/208-35208/ВИ-4351/01-40/50159258 констатируется,
что ПДКС, которые вырабатывают и принимают решения стратегического
характера, являются действенным инструментом реагирования на возникающие проблемные вопросы в сфере обеспечения правопорядка в субъектах
Российской Федерации.
По мнению С.В. Легостаева, «создание постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка существенно влияет
на улучшение взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, задачи в сфере борьбы с преступностью решаются системно. Основные усилия совещаний сосредоточены на выработке согласованных решений и координации организационнопрактических мероприятий по профилактике правонарушений общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионах. Как правило, проблемы, выносимые на обсуждение, носят комплексный характер, к
их решению подключаются все заинтересованные территориальные органы
государственной власти, органы прокуратуры, местного самоуправления.
Совместная реализация правоохранительными органами и органами государственной власти субъектов принятых организационно-распорядительных до-
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кументов способствует укреплению законности, оздоровлению криминогенной ситуацию и сдерживанию негативных социальных процессов»259.
Авторы комментария к Федеральному закону «О полиции» полагают,
что Указ Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» стал серьезным шагом на
пути укрепления взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества260.
Ф.М. Кобзарев считает, что «координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации наряду с выработкой и принятием решением стратегического характера являются действенным инструментом реагирования на возникающие в этой сфере проблемы. С
момента их создания существенно улучшилось взаимодействие органов государственной власти федерального и регионального уровня, местного самоуправления, правоохранительных органов. Более системно стали решаться
задачи и сфере борьбы с преступностью»261.
В докладной записке об итогах работы за 2014 г. прокурор Республики
Хакасия В.И. Ломакин сообщает, что взаимодействие с ПДКС является эффективным, проводимые совещания прокуратурой Республики используются
не только как дополнительный способ информирования органов власти о состоянии законности, но и как возможность непосредственного участия в разработке принимаемых органами власти и местного самоуправления организационных и практических мер, направленных на противодействие и профилактику преступности.

Легостаев С.В. Координация деятельности по борьбе с преступностью: разграничение
полномочий прокурора и руководителя региона // Российская юстиция. – 2016. – № 2. – С.
63–65.
260
Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин,
С.П. Булавин, Ю.П. Соловей, В.В. Черников. – М.: Проспект, 2015. – С. 71.
261
Актуальные прокурорской деятельности: курс лекций / [В.Г. Бессарабов и др.; под ред.
О.С. Капинус; рук. авт. кол. Б.В. Коробейников]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
– М., 2015. – С. 169.
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117

Также прокурор Ростовской области Ю.А. Баранов в докладной записке по итогам работы за 2014 г. высказывает мнение, что меры, вырабатываемые постоянно действующим координационным совещанием по обеспечению
правопорядка в Ростовской области, позволили улучшить взаимодействие областных органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов и органов прокуратуры, что свидетельствует о высокой
практической значимости совещания и эффективности принимаемых решений.
Сходную точку зрения высказывают прокуроры Карачаево-Черкесской
Республики, Новосибирской области, г. Севастополя в докладных записках об
итогах работы за 2016 г.
Другие же авторы, напротив, критически оценивают целесообразность
создания и деятельности постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации.
По мнению О.А. Кожевникова, создание ПДКС следует оценить негативно, так как их деятельность дублирует работу координационных совещаний, возглавляемых прокурорами262.
Ю.П. Хохлов по результатам анализа пришел к выводу, что работа
ПДКС при главах субъектов на территории округов является малоэффективной. Как правило, их деятельность носит формальный характер и включает
мероприятия, относящиеся к повседневной работе соответствующих органов263.
Прокурор Вологодской области С.Н. Хлопушин в докладной записке
по итогам работы за 2014 г. сообщает, что реализация функций ПДКС в регионах может осуществляться посредством деятельности ранее созданных во
исполнение требований федерального законодательства координационных и
Кожевников О.А. О некоторых вопросах организации и деятельности российской прокуратуры // Российский юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 134–141.
263
«Предупреждение межнациональных конфликтов – стратегически важная задача государства» (интервью с начальником управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ю.П. Хохловым) // Прокурор. – 2014. – № 1. – С. 42–47.
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совещательных органов в регионах, в том числе при высших должностных
лицах (антитеррористические и антинаркотические комиссии, советы по
противодействию коррупции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности,
советы по межнациональным и межконфессиональным отношениям), в связи
с чем следует рассмотреть предложение об инициировании отмены Указа
Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535264.
47 % опрошенных прокурорских работников взаимодействие прокуратур субъектов Российской Федерации с ПДКС оценили как эффективное, как
неэффективное – 26,5 %265.
По нашему мнению, анализ деятельности ПДКС и практики их взаимодействия с органами прокуратуры позволяет сделать вывод, что работа данных координационных органов выводит вопросы обеспечения правопорядка
на качественной новый уровень, реализуя на практике конституционный
принцип противодействия преступности на государственном, а не на ведомственном уровне. Кроме того, прокуроры, ограниченные в силу закона координацией деятельности правоохранительных органов только по борьбе с преступностью, получают новые рычаги в вопросах обеспечения правопорядка,
так как деятельность ПДКС также нацелена на профилактику и противодействие в том числе некриминальным правонарушениям. Таким образом, прокурор, реализуя предоставленные ст. 8 Закона о прокуратуре полномочия по
вопросам борьбы с преступностью, координирует деятельность правоохранительных органов (членов координационного совещания), а по иным вопросам
обеспечения правопорядка (противодействия некриминальным правонарушениям) – использует полномочия по взаимодействию с ПДКС: вносит

Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. – С. 44–45.
265
Еще 26,5 % респондентов затруднились с ответом.
264
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предложения в проекты планов, участвует в их реализации, выработке решений, в деятельности рабочих групп и т. п.
С учетом исследованных исторических прототипов и зарубежных аналогов, сложившейся практики деятельности можно констатировать, что образованные на основании Указа Президента Российской Федерации от
11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» постоянно действующие координационные совещания по обеспечению
правопорядка в субъектах Российской Федерации, которые с привлечением
органов прокуратуры вырабатывают и принимают решения стратегического
характера, являются действенным инструментом реагирования на возникающие проблемные вопросы обеспечения правопорядка. С их созданием органы
государственной власти, органы местного самоуправления, правоохранительные и контрольно-надзорные органы получили унифицированную площадку для обсуждения и решения возникающих проблем в рассматриваемой
сфере. Данные совещания сосредоточили усилия на выработке согласованных решений и координации организационно-практических мероприятий по
профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в регионах.
Взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС, представляющими собой поднадзорное органам прокуратуры совещательное и коллегиальное
структурное образование в системе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющее свою деятельность безвозмездно под руководством высших должностных лиц субъектов Российской Федерации,
выполняющее публичную функцию в сфере профилактики правонарушений,
является действенным правовым инструментом, способным в наибольшей
степени решить задачи обеспечения правопорядка на территории субъекта
Российской Федерации.
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§ 2. Формы взаимодействия органов прокуратуры с постоянно
действующими координационными совещаниями по обеспечению
правопорядка в субъектах Российской Федерации
Понятие «формы» является многогранной категорией, и чтобы уяснить
его содержание, необходимо обратиться к специальной литературе. Так,
В.И. Даль понятие «форма» трактовал как «фигура, наружный вид, образ,
установленный порядок»266. В современном русском языке понятие «форма»
определяется сходным образом – наружный вид, внешнее очертание, способ
существования и выражения какого-либо содержания, устройство, система
организации чего-либо267. В философии под «формой» понимают совокупность отношений, определяющих известный объект268, способ существования
и выражения его содержания269, способ связи элементов внутри системы270.
Еще Аристотель писал: «Формою я называю суть бытия каждой вещи…»271.
Таким образом, взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС по вопросам обеспечения правопорядка может быть раскрыто через анализ форм,
которые определяют его содержание.
Анализируемый вид прокурорской деятельности осуществляется в
рамках традиционно сложившихся форм – заседаний, совещаний, сессий и
других мероприятий, практикуемых региональными и муниципальными органами власти.
В частности, Ф.М. Кобзарев предлагает выделить следующие формы
взаимодействия органов прокуратуры с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления:

Даль В.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Эксмо, 2009. – С. 689.
Большой универсальный словарь русского языка / сост. И.С. Иванов. – М.: Центрполиграф, 2010. – С. 902.
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Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии / под
ред. и с предисл. Э.Л. Радлова. – СПб: Брокгуаз-Ефрон, 1904. – С. 262.
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Философский энциклопедический словарь – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 621.
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Краткий философский словарь. – М.: Проспект, 1998. – С. 344.
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266
267

121

«1) взаимное информирование о состоянии законности, борьбы с преступностью и правонарушениями, о предупреждении преступлений и иных
вопросах правоохранительной деятельности;
2) информирование органов прокуратуры о выявленных в нормативных
правовых актах коррупциогенных факторах;
3) совместная разработка и в последующем принятие соответствующим
органом комплексных программ по борьбе с преступностью, а также выполнение этих программ;
4) совместная деятельность по подготовке проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов борьбы с преступностью и правонарушениями;
5) совместное определение приоритетов в сфере борьбы с преступностью;
6) участие представителей соответствующих органов в координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов;
7) участие прокуроров в заседаниях органов государственной власти,
органов местного самоуправления, в работе координационных совещаний по
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации;
8) предварительное ознакомление прокуроров с проектами нормативных правовых актов, принимаемых органами власти, в том числе для выявления в них коррупциогенных факторов;
9) проведение межведомственных совещаний с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
в целях координации деятельности субъектов по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
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10) участие прокурорских работников в работе различных специальных
рабочих групп по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов»272.
Сходный перечень направлений (форм) взаимодействия органов прокуратуры и органов публичной власти предлагает А.С. Семенов, включая в
него:
«1) взаимное информирование о состоянии законности, борьбы с правонарушениями, в особенности с преступностью и по другим вопросам правоохранительной деятельности;
2) совместную разработку, обсуждение и принятие комплексных программ по борьбе с преступностью, коррупцией, а также последующее их выполнение;
3) совместную деятельность по подготовке проектов нормативных правовых актов, касающихся укрепления законности;
4) предварительное ознакомление прокуроров с проектами нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления;
5) оценку законности нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления;
6) участие прокуроров в заседаниях и слушаниях, проводимых органами государственной власти и органами местного самоуправления;
7) участие представителей соответствующих органов в работе межведомственных совещаний, собраний и иных форумов;
8) участие представителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления в координационных совещаниях, организуемых
органами прокуратуры;

Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 1004–
1005.
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9) привлечение специалистов из контрольно-надзорных органов для
участия в прокурорских проверках;
10) совместное или согласованное ведение правового просвещения;
11) проведение совместных мероприятий по повышению квалификации
работников органов прокуратуры, органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
12) консультирование по правовым вопросам работников органов государственной власти и органов местного самоуправления»273.
При взаимодействии органов прокуратуры с органами публичной власти и общественными организациями, осуществляющими охрану прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних выделяются следующие основные формы: информационно-аналитическая деятельность; консультационная деятельность; деятельность по направлению предложений к разрабатываемым планам социального развития региона или планам профилактики
преступности несовершеннолетних274.
Признавая правомерность выделения указанными авторами перечисленных форм взаимодействия, следует заметить, что их перечень исчерпывающим являться не может, и в правоприменительной деятельности допускается использование и иных форм взаимодействия при условии, «чтобы они
строились с учетом требования соблюдения законности в пределах компетенции каждого субъекта отношения и оказывали бы положительное влияние
на эффективность выполнения общих задач»275.
В целях реализации названных полномочий по взаимодействию с органами публичной власти прокурорам статьей 7 Закона о прокуратуре предоставлено право присутствовать на заседаниях законодательных (представиСеменов А.С. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности: монография. – М.: Nota
Bene, 2016. – С. 102–133.
274
Энциклопедия НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации / под
общ ред. О.С. Капинус. – М.: Фолиант, 2013. – С. 204.
275
Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 1005.
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тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
В настоящее время формы взаимодействия органов прокуратуры с
ПДКС федеральным законодательством не определены. Указ Президента
Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 также о них умалчивает. Нами
уже отмечалось, что «названный документ достаточно лаконичен и, по сути,
регламентируя только задачи координационных совещаний и порядок
оформления их решений, предоставляет главам субъектов Российской Федерации широкие права по определению состава участников названных совещаний, а также формам взаимодействия их участников»276.
Приказом

Генерального

прокурора

Российской

Федерации

от

20.12.2010 № 445 «Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»277 были определены обязанности прокуроров субъектов Российской Федерации по организации взаимодействия с ПДКС.
По результатам изучения докладных записок прокуратур субъектов
Российской Федерации представляется, что указанные обязанности прокуроров можно рассматривать в качестве относительно самостоятельных форм
взаимодействия, выделив следующие:
1) принятие личного участия в качестве постоянных членов в работе
ПДКС;
2) подготовка и направление высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации предложений в комплексный план мероприятий по
своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка на территориях субъектов Российской Федерации;

Ступаченко Е.В. Современные формы взаимодействия прокуроров с постоянно действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах
Федерации // Законность. – 2018. – № 5.
277
В настоящее время не действует.
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3) участие в разработке комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений;
4) участие в выработке решений, принимаемых ПДКС278.
Основанием для выделения указанных форм в качестве самостоятельных служит характер взаимоотношений органов прокуратуры с ПДКС, получающий практическое выражение в соответствующих процессах и объективное воплощение в виде документов и их проектов (протоколов, решений,
планов, отчетов и др.).
Несмотря на то, что названный приказ в настоящее время не действует,
прокурорами субъектов Российской Федерации перечисленные формы взаимодействия по-прежнему применяются в практической деятельности. По сообщению респондентов, в прокуратурах субъектов Российской Федерации
наиболее часто используются следующие формы (по мере убывания):
– личное участие прокурора в заседаниях ПДКС (63,9 %);
– подготовка и направление высшим должностным лицам субъекта
Российской Федерации предложений в комплексный план мероприятий по
своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка (57,8 %);
– принятие участия в разработке комплексных мер по приоритетным
направлениям профилактики правонарушений (48,2 %);
– участие в выработке решений, принимаемых ПДКС (47 %);
– участие в подготовке планов работы ПДКС (42,2 %)279.
На необходимость использования перечисленных форм взаимодействия обращено внимание в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.04.2016 № 20-3705-16 «О практике учаСтупаченко Е.В. К вопросу о формах участия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации // Прокурорская деятельность: вопросы теории и практики: сборник материалов научно-практической конференции, проведенной на юридическом факультете
МосГУ 21 ноября 2013 г. / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во МосГУ, 2014. – С. 49.
279
Использование всех перечисленных форм в практической деятельности отметили
48,2 % респондентов, 1,2 % затруднились с ответом.
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стия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации»280.
В частности, прокуроры субъектов Российской Федерации принимают
личное участие в качестве постоянных членов в работе ПДКС. Соответствующие статистические данные, характеризующие эту форму взаимодействия, приведены в настоящей работе ранее. Данная форма взаимодействия
характеризуется не только фактическим присутствием прокурора на заседании ПДКС, но и активным выражением им позиции прокуратуры, которое
выражается непосредственно в выступлении на мероприятии. Анализируемая
форма взаимодействия получает объективное выражение в таких документах,
как протоколы и стенограммы заседаний.
В докладных записках об итогах работы за год прокуроры субъектов
Российской Федерации сообщают о примерах их личного участия в заседаниях названных координационных структур. Так, во исполнение Плана заседаний постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Магаданской области на 2014 г. прокурором области
принято участие в 4-х заседаниях, на которых рассмотрены вопросы по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений налогового законодательства в сфере недропользования, повышения безопасности дорожного
движения, предупреждению преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, радикализма мировоззрения в молодежной среде, состояние законности в сфере трудовой миграции281.
С личным участием прокурора Республики Татарстан на заседаниях
Координационного совещания по обеспечению правопорядка, проводимых
под руководством Президента Республики Татарстан, обсуждены следующие
вопросы:
- о проводимой работе по пресечению оборота продукции с незаконным использованием товарного знака ПАО «КАМАЗ» (25 апреля 2016 г.);
280
281
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- об актуальных вопросах и проблемах незаконного оборота продукции
фармацевтической промышленности (25 апреля 2016 г.);
- о противодействии правонарушениям и преступлениям в сфере оборота пищевых товаров и алкогольной продукции в Республике Татарстан
(25 апреля 2016 г.);
- об обеспечении сохранности и рационального использования в Республике Татарстан водных биологических ресурсов (1 сентября 2016 г.);
- о состоянии сферы обращения с отходами производства и потребления в Республике Татарстан и принятии дополнительных мер, в том числе
антикоррупционной направленности, по ее декриминализации (22 декабря
2016 г.)282.
Характерные примеры личного участия прокуроров в заседаниях
ПДКС по наиболее актуальным вопросам обеспечения правопорядка выявлены в практике деятельности прокуратур республик Алтай, Карелия и Мордовия, Красноярского, Ставропольского и Хабаровского краев, Астраханской,
Владимирской, Калининградской, Костромской, Пензенской и Тульской областей, Еврейской автономной области.
Прокуроры используют и такую форму взаимодействия, как подготовка и направление высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предложений в комплексный план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка на территориях субъектов Российской Федерации.
Данная форма взаимодействия носит подготовительный характер,
предваряет собой подготовку, обсуждение и утверждение комплексного плана профилактических мероприятий на территории региона. Как правило,
данная форма взаимодействия получает внешнее выражение в письмах прокуратуры, адресованных высшему должностному лицу субъекта Российской
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Федерации или в секретариат ПДКС, в которых содержатся соответствующие
предложения.
В 2015 г. прокуратурой Челябинской области внесены предложения о
реализации в 2015 г. ряда мероприятий, имеющих наибольшую актуальность.
Особое внимание предлагалось уделять вопросам профилактики коррупции,
экстремизма, наркомании, правонарушений несовершеннолетних, а также
правонарушений в сфере миграции. Мероприятия, предложенные прокуратурой области, были включены в комплексный план действий по обеспечению
правопорядка в Челябинской области на 2015 г.283
Прокуратура Ульяновской области приняла участие в разработке очередного Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в
Ульяновской области на 2015 г. Дублирования пунктов Комплексного плана
с мероприятиями, подлежащими проведению в соответствии с планом работы Координационного совещания руководителей правоохранительных органов области по борьбе с преступностью, не допущено284.
При формировании комплексного плана на 2016 г. учтены предложения прокуратуры Нижегородской области о включении в него вопроса об
анализе эффективности взаимодействия органов власти и правоохраны в
сфере пресечения экстремизма. С учетом предложений прокуратуры области
при разработке в декабре 2016 г. проекта плана на 2017 г. в него включен вопрос «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности и правопорядка в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года» (срок исполнения – февраль 2017 г.)285.
Изучением докладных записок прокуратур субъектов Российской Федерации установлено, что в Республике Мордовия, Приморском крае и
Амурской области проекты комплексных планов мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержа-
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нию правопорядка своевременно корректировались с учетом мнения соответствующих прокуроров.
Прокуроры субъектов Российской Федерации принимают участие в
разработке комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений. Такая форма используется прокурорами применительно к различным аспектам взаимодействия (участие в заседаниях, подготовка планов, проектов решений), и получает внешнее выражение как в
личном участии прокуроров в проводимых мероприятиях, так и в подготавливаемых органами прокуратуры документах.
По инициативе прокуратуры Республики Карелия в 2014 г. доработан
обсужденный на заседании ПДКС проект Порядка действий органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления
и территориальных органов федеральных органов власти по противодействию использования жилых и иных помещений для изготовления и потребления наркотических средств и психотропных веществ, подготовленный
УФСКН России по Республике Карелия. В проекте Порядка не были в полной мере учтены положения Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»286, в результате чего
необоснованно предлагалось возложить на органы местного самоуправления, Государственную жилищную инспекцию Республики Карелия, неопределенный круг иных органов исполнительной власти выполнение задач и
функций за пределами их полномочий и компетенции, определенных федеральным и региональным законодательством287.
Как следует из докладной записки прокурора Астраханской области об
итогах работы за 2014 г., прокуратура области непосредственно принимала
участие в разработке комплексных мер по проблемам профилактики правонарушений при подготовке решений, принимаемых постоянно действующим
координационным совещанием по обеспечению правопорядка Астраханской
286
287
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области, в форме внесения предложений и согласования проектов решений288.
В 2015 г. прокурором Республики Хакасия заседания ПДКС использовались не только как дополнительный способ информирования органов власти о состоянии законности, но и как возможность непосредственного участия в разработке принимаемых органами власти и местного самоуправления
организационных и практических мер, направленных на противодействие и
профилактику преступности. В частности, по инициативе прокуратуры республики Правительством Хакасии было увеличено финансирование региональной программы по обеспечению правопорядка и противодействию преступности на 2014–2016 гг.289
Прокуратурой Тамбовской области в 2015 г. принято непосредственное
участие в разработке комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений. Основные усилия были сосредоточены на выработке согласованных решений и координации организационно-практических
мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, противодействию экстремизму, терроризму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции290.
Прокуроры субъектов Российской Федерации активно используют такую форму взаимодействия, как участие в выработке решений, принимаемых постоянно действующими совещаниями по обеспечению правопорядка. Указанная форма носит комбинированный характер и находит непосредственное выражение как в личном участии прокуроров в заседаниях
ПДКС, так и направляемых ими письменных предложениях.
Например, прокурором Архангельской области в 2014 г. принято участие в 4-х заседаниях координационного совещания при Губернаторе Архан-
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гельской области. В подготовке решений по трем рассмотренным вопросам
прокуратура области принимала непосредственное участие, предоставив по
ним имеющуюся информацию о состоянии законности и практике прокурорского надзора. По вопросу «О противодействии правонарушениям в сфере
размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в сферах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Архангельской области» выступал прокурор области, вносились предложения в
соответствующее решение291.
По инициативе прокуратуры Нижегородской области на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка 27 июля 2016 г.
рассмотрен вопрос о повышении эффективности совместной профилактической деятельности с целью предупреждения преступности, в том числе бытовой. В рамках работы по изучению проекта распоряжения Губернатора области по итогам заседания в распоряжение включен пункт о создании Комиссией по вопросам профилактики правонарушений в Нижегородской области
рабочей группы в целях подготовки предложений о внесении изменений в
государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2014 № 981292. По
итогам проведенной работы в государственную программу включен отдельный раздел, предусматривающий реализацию мероприятий по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений293.
Примеры эффективного использования прокурорами рассматриваемой
формы взаимодействия выявлены в практике работы прокуратур республик
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Алтай, Карелия, Северная Осетия – Алания, Краснодарского края, г. Севастополя.
Помимо названных направлений взаимодействия анализ деятельности
прокуроров по обеспечению правопорядка позволяет выделить и такую форму взаимодействия, как участие прокуроров субъектов Российской Федерации в подготовке планов работы постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка. Указанная форма используется прокурорами в целях актуализации планов работы ПДКС, включении в них вопросов обеспечения правопорядка, требующих скорейшего
разрешения, и находит внешнее выражение в письменных предложениях
прокуроров.
В частности, по сообщению прокурора Республики Карелия, прокуратура принимала участие в формировании плана работы совещания, который
был утвержден Главой Республики 30 декабря 2013 г. Из 19 мероприятий 5
включены в план по предложению прокуратуры. В частности, инициировано
обсуждение вопросов, касающихся исполнения на территории Республики
Карелия законодательства о правовом положении иностранных граждан,
противодействии нелегальной миграции и незаконному осуществлению трудовой деятельности, реализации органами исполнительной власти республики полномочий в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, противодействия распространению наркомании в республике, состояния законности в сфере обеспечения на территории республики безопасности дорожного движения, исполнения в органах государственной власти требований законодательства о противодействии коррупции
и гражданской службе и др.294
По предложению прокуратуры Новосибирской области в комплексный
план работы Координационного совещания по обеспечению правопорядка на
2016 г. включен и 18 апреля 2016 г. рассмотрен вопрос организации взаимо-
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действия исправительных учреждений ГУ ФСИН России по Новосибирской
области с органами местного самоуправления, органами внутренних дел и
службами занятости населения в решении вопросов трудового и бытового
устройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, оказания им
постпенитенциарной помощи, профилактики рецидивной преступности среди осужденных к наказаниям не связанным с изоляцией от общества295.
План действий ПДКС в Ростовской области подготовлен с учетом
предложений областной прокуратуры и 25 декабря 2017 г. утвержден Губернатором области296.
В 2017 году губернатором Краснодарского края признаны обоснованными и внесены в комплексный план работы ПДКС предложенные прокуратурой области вопросы обеспечения правопорядка и безопасности на территории края в период подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA
2017 г., а также состояния законности в сфере долевого строительства. Кроме
того, в связи со стабильно высокой миграционной нагрузкой на край прокуратурой края в декабре 2017 г. инициировано рассмотрение в 1 полугодии
2018 г. вопроса принятия дополнительных мер по пресечению нарушений
миграционного законодательства.
Примеры эффективного использования рассматриваемой формы взаимодействия имеются в практике деятельности прокуратур Республики Марий
Эл, Забайкальского края, Вологодской, Ленинградской, Новосибирской и
Пензенской областей, Ненецкого автономного округа.
Перечисленные формы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС
не носят закрытый характер. По мере нарабатывания практики взаимодействия появляются его новые формы, которые прокуроры принимают исходя
из анализа состояния законности и правопорядка.
Например, по предложению прокуратуры Оренбургской области в 2015
г. при постоянно действующем координационном совещании по обеспече295
296
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нию правопорядка в Оренбургской области создана рабочая группа, главной
задачей которой является вовлечение в процесс предупреждения правонарушений и преступлений всей вертикали власти и органов местного самоуправления, негосударственных структур и населения области297.
Уже несколько лет на заседаниях постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка при Губернаторе ЯмалоНенецкого автономного округа по инициативе прокурора округа обсуждается
практика исполнения ранее принятых решений298.
Площадка ПДКС используется для совершенствования законодательства. Так, по итогам заседания по предложению прокурора Архангельской
области в декабре 2017 г. в Верховный Суд Российской Федерации направлено обращение Губернатора области об изменении сложившейся судебной
практики по привлечению лиц к административной ответственности по
ст. 6.10 КоАП РФ299.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что выбор форм взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС должен быть обусловлен состоянием
законности и правопорядка, эти формы определяют содержание взаимоотношений указанных субъектов, позволяют осуществлять совместную работу
на системной основе, дающей возможность не только планировать ее на
кратко- и среднесрочную перспективу (полугодие, год), но и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Научно обосновано, что наибольшую
результативность проявили следующие формы взаимодействия, применяемые прокурорами: личное участие в качестве постоянных членов в работе
совещаний; подготовка и направление предложений в комплексный план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий,
охране и поддержанию правопорядка; участие в разработке комплексных мер
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по приоритетным направлениям профилактики правонарушений; участие в
выработке решений, принимаемых ПДКС; участие в подготовке планов работы ПДКС. Указанный перечень не является исчерпывающим, практика вырабатывает новые формы, используемые прокурорами во взаимодействии с
ПДКС.
§ 3. Зарубежный опыт организации взаимодействия органов
прокуратуры со структурами, сходными с постоянно действующими
координационными совещаниями по обеспечению правопорядка
в субъектах Российской Федерации
Предваряя исследование, результаты которого изложены в настоящем
параграфе, следует отметить позицию ряда авторитетных ученых, согласно
которой в Российской Федерации законодательство зарубежных государств
не систематизировано, переводы правовых актов зарубежных государств
осуществляются без участия специалистов в области права300. Указанные обстоятельства в значительной части осложнили нашу попытку исследования, в
связи с чем оно проведено на основе анализа доступных автору источников и
на примере ограниченного круга государств301.
Прокуратура, а также близкие по своему назначению государственные
институты созданы и функционируют в абсолютном большинстве стран мира302. С учетом исторических особенностей формирования национальных
правовых систем в государствах Европы сложились различные модели прокуратуры (органов государственного обвинения), которые впоследствии были восприняты и в иных государствах. Особенности этих моделей характери-

Правоохранительные органы зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В.
Химичевой, Г.Б. Мирзоева – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – С. 14.
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обеспечению правопорядка // Российская юстиция. – 2018. – № 7.
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зуются как статусом этих органов, так и содержанием их функций и полномочий.
С.П. Щерба, с высокой степенью обобщения и определенными оговорками, выделяет два типа органов прокуратуры (континентальная система) и
два типа органов, задачи которых в некоторой мере соответствуют прокурорским (англо-американская система):
«1) западно-европейский тип прокуратуры как преимущественно органа государственного обвинения в административном подчинении у правительства (страны Западной Европы и их бывшие колонии, страны Восточной
Европы, Япония);
2) самостоятельный конституционный орган с широкими полномочиями (большинство стран СНГ, Вьетнам, КНДР, КНР, Куба, Сербия, а также
Испания, Португалия и их бывшие колонии, Хорватия);
3) юридические службы правительства Великобритании и большинства
ее бывших колоний;
4) атторнейские службы США»303.
Исходя из места прокуратуры в системе государственных органов,
В.Г. Бессарабов, С.И. Герасимов, В.Н. Додонов и В.Е. Крутских предлагают
следующую классификацию стран:
«1) страны, где прокуратура входит в состав министерства юстиции,
хотя при этом может относиться к органам правосудия и действовать при судах, а прокуроры могут принадлежать к судейскому корпусу (Бельгия, Дания, Израиль, Нидерланды, Польша, Румыния, Сирия, США, Франция, Эстония, Япония);

Организация и деятельность органов прокуратуры зарубежных стран. Информационноаналитический справочник / под общ. науч. ред. проф. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ,
2010. – С. 7; Прокурорский надзор: учебник для вузов / О.С. Капинус [и др.]; под общ ред.
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2) страны, где прокуратура полностью включена в состав судебной системы и находится при судах либо пользуется в рамках судебной власти административной автономией (Болгария, Испания, Колумбия, Латвия);
3) страны, где прокуратура выделена в самостоятельную систему и
подотчетна парламенту или главе государства (главным образом социалистические – Вьетнам, КНДР, КНР, Куба, Лаос и постсоциалистические страны, а
также страны Латинской Америки);
4) страны, где прокуратуры или ее прямого аналога вообще нет (Великобритания)»304.
Признавая мнение названных ученых, приведем в качестве сравнения в
достаточной степени спорную классификацию типов устройства прокуратуры, описанную авторами труда «Участники уголовного процесса (по законодательству стран – участниц Содружества Независимых Государств)»:
«1) фискально-контрольный тип прокуратуры. Функция надзора за законностью преобладает над функцией уголовного преследования (по данному типу строилась советская, а ныне организована современная российская
прокуратура);
2) французская прокуратура. Сложная система, совмещающая в равной
степени функции надзора, уголовного преследования и представления интересов государства.
3) англосаксонская прокуратура. Основана на полном отсутствии законоохранительного элемента и ограничивается в своей деятельности функцией уголовного преследования (по сути, это государственная адвокатура,
представляющая в своей деятельности интересы своего клиента – государства);

Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
– С. 506–507; Додонов В.Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное исследование / под ред. к.ю.н. С.И. Герасимова. – М.: Издательство НОРМА,
2001. – С. VI, 5–8.
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4) германская прокуратура. По направлениям деятельности близка к
англосаксонскому типу, а по устройству – к французскому типу;
5) русская (российская) прокуратура. Представляет собой последовательно сменяющуюся систему названных выше направлений, которые в различные годы развития отечественной прокуратуры выражались в разной степени (от приоритета до ликвидации). Тяготеет к фискально-контрольному
типу»305.
В указанной классификации, помимо сомнительного выделения в качестве самостоятельного типа российской прокуратуры, обращает на себя внимание использование некорректного термина «англосаксонская прокуратура», так как в Великобритании и ее колониях прокуратуры как таковой никогда не было. Как замечал Р. Давид, «по мнению англичан, наличие представителя исполнительной власти показалось бы англичанам несовместимым с
автономией и достоинством судебной власти. По их представлению статус
прокурора нарушает равенство обвинения и обвиняемого, которое должно
быть в уголовном деле»306.
Очевидно, что для достижения целей нашего анализа следует обратиться к исследованию опыта лишь тех стран, где органы прокуратуры обладают
функциями координации деятельности правоохранительных органов и взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского общества по вопросам обеспечения правопорядка.
В.Н. Додонов отмечает, что «наряду с универсальной функцией осуществления уголовного преследования имеется целый ряд направлений прокурорской деятельности, которые специфичны для определенной группы
стран. К таковым относится, в числе прочих, координация борьбы с преступностью. Прямым образом данное полномочие прокуратуры закреплено зако-

Участники уголовного процесса (по законодательству стран – участниц Содружества
Независимых Государств): учебное пособие / Басецский И.И., Родевич Л.И., И.А. Чердынцева. – Омск: Омская академия МВД России, 2009. – С. 23.
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Давид Р. Основные правовые системы современности / пер. с фр. и вступ. ст.
В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1988. – С. 318.
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нодательно почти исключительно в постсоветских государствах (причем далеко не во всех), где оно является проявлением общей правовой традиции,
идущей со времен Советского Союза»307. Напомним, что в Советском Союзе
на законодательном уровне это направление деятельности органов прокуратуры получило закрепление в статье 3 Закона о прокуратуре СССР, согласно
которой прокуратура СССР осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями.
Государства и государственные образования (территории с особым статусом308), возникшие на территории бывшего Советского Союза, увлеченные
развитием собственного суверенитета и «парадом независимости», на свой
лад пересматривали систему и структуру органов власти и управления, их
компетенцию и правовые основы деятельности, кардинально меняли принципы функционирования органов правосудия и правоохранительной системы
в целом309. Эта тенденция затронула, в том числе, координационную функцию прокуратуры, подход к которой в странах СНГ и Балтии, а также Грузии310 не является однородным311.
По состоянию на 2014 г. компетенция прокуратуры по координации
деятельности по борьбе с преступностью предусматривалась законами 11
постсоветских государств и государственных образований: Абхазии, Беларуси, Казахстана, Литвы, Молдовы, Приднестровской Молдавской Республики,

Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с
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Республика Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Южная
Осетия (по состоянию на 2018 г.).
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Абдиров Н.М. Роль и особенности координационной деятельности прокуратуры по
борьбе с преступностью в Республике Казахстан // Проблемы координации прокурором
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: сб. материалов
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Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Южной
Осетии312.
В законах Абхазии, Беларуси, Грузии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии эта функция прокуратуры обозначена как
«координация деятельности по борьбе с преступностью» (на Украине формулировка отличается незначительно – «координация деятельности в сфере
борьбы с преступностью»).
Следует отметить, что Модельный закон о прокуратуре, принятый на
двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление от 16.11.2006 № 26-6), оперирует
именно термином «борьба с преступностью» (статьи 2, 5, 18, глава 12)313.
Вместе с тем в Республике Казахстан предмет координации, осуществляемой прокуратурой, определяется гораздо шире. Так, п. 3 ст. 4, ст. 20 Закона Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI ЗРК «О прокуратуре»314
определяют, что прокуратура осуществляет координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
Сходным образом определяются полномочия прокуратуры в Приднестровской Молдавской Республике. Согласно подп. «и» пункта 1 статьи 6
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от
31.07.2006 № 66-КЗ-IV «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики»315 прокуратура координирует деятельность правоохранительных
органов по защите правопорядка, соблюдению законности, прав и свобод
граждан и по борьбе с преступностью.
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Одновременно в отдельных странах имеет место подход, характеризующийся сужением предмета координации. В частности, согласно пункту 6
статьи 2 Закона Литовской Республики от 13.10.1994 № I-599 «О прокуратуре»316 прокуратура осуществляет координацию действий органов предварительного следствия, относящихся к расследованию уголовных деяний.
Специалистами отмечается, что в постсоветских государствах различен
и подход к кругу органов, деятельность которых охватывается координирующей функцией прокуратуры:
«органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие (Молдова, Узбекистан, Украина);
- правоохранительные органы (Грузия, Приднестровская Молдавская
Республика);
- органы внутренних дел, органы службы безопасности, органы таможенной службы и другие правоохранительные органы (Абхазия);
- органы внутренних дел, органы государственной безопасности, другие государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью и
коррупцией, а также иные организации, участвующие в борьбе с преступностью (Беларусь);
- правоохранительные и иные государственные органы по обеспечению
законности, правопорядка и борьбе с преступностью (Казахстан);
- органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности,
органы таможенной службы, Следственный комитет и другие правоохранительные органы (Российская Федерация);
- органы внутренних дел, органы Министерства безопасности, органы
налоговой и таможенной служб и другие правоохранительные органы (Таджикистан);
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- органы внутренних дел, органы Комитета государственной безопасности, таможенные и иные правоохранительные органы по борьбе с преступностью и другими правонарушениями (Южная Осетия)»317.
В этой связи В.Н. Додонов делает обоснованный вывод, что в большинстве рассматриваемых стран координация, осуществляемая органами
прокуратуры, распространяется только на деятельность правоохранительных
органов. Лишь в Беларуси и Казахстане к этой работе привлекаются иные
государственные и контрольно-надзорные органы318.
Что же касается других стран постсоветского пространства, в законодательстве которых координирующая функция прокуратуры не закреплена
(Азербайджанская Республика, Республика Армения, Кыргызская Республика, Латвия, Туркменистан, Эстония), то специалисты сходятся во мнении, что
это обстоятельство объясняется значительными в этих странах полномочиями прокуроров по надзору за уголовно-процессуальной и оперативнорозыскной деятельностью правоохранительных органов, в числу чего прокуроры «естественным образом» координируют их деятельность в сфере уголовного преследования319.
С учетом изложенного нельзя не согласиться с С.П. Щербой и
Т.А. Решетниковой, которые, проанализировав законодательство стран СНГ,
пришли к заключению, что не во всех законах о прокуратуре этих стран координации деятельности правоохранительных органов уделено должное
внимание на нормативном уровне320.
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Не во всех государствах наделение прокуратуры функцией координации борьбы с преступностью имело место сразу после обретения независимости.
Так, в начале 90-х гг. XX в. в Республике Казахстан развернулась дискуссия о том, кто должен возглавить координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Одни участники дискуссии
полагали, что поскольку борьба с преступностью осуществляется правоохранительными органами, входящими в структуру исполнительной власти, то
координация их деятельности должна осуществляться Правительством Республики и его органами на местах. Другие считали, что прокуратура в силу
своих специальных полномочий, направленных на обеспечение законности,
способна обеспечить наиболее эффективную координацию в решении задач
борьбы с преступностью.
По итогам обсуждения прокуратура Республики Казахстан была наделена координирующей функцией, а Генеральный прокурор и прокуроры на
местах стали возглавлять соответствующие координационные советы правоохранительных органов, что получило выражение в соответствующих нормативных правовых актах (Указ Президента Республики Казахстан, имеющий
силу закона, от 21.12.1995 № 2709 «О прокуратуре», Закон Республики Казахстан от 30.06.2017 № 81-VI ЗРК «О прокуратуре», Указ Президента Республики Казахстан от 02.05.2011 № 68 «Об утверждении Положения о Координационном Совете Республики Казахстан по обеспечению законности,
правопорядка и борьбе с преступностью»)321.
В отдельных странах при решении вопроса о том, какой из государственных органов будет возглавлять борьбу с преступностью и обеспечению
правопорядка, возобладал другой подход. В частности, в Кыргызской Рес-

Абдрахманова Б.С. Актуальные проблемы по осуществлению прокуратурой координации деятельности правоохранительных органов в Казахстане // Российская юстиция. –
2013. – № 11. – С. 17–19.
321

144

публике с 2005 г. названные виды деятельности закреплены за органами исполнительной власти.
По мнению К.М. Осмоналиева, «с момента обретения Кыргызстаном
независимости за пятнадцать лет его Президенту и правоохранительным органам не удалось обуздать организованную преступность и коррупцию. Смена политического руководства в марте 2005 г. завершилась беспрецедентными в новейшей истории страны беспорядками, погромами и мародерством,
свидетельствующими о том, что существовавшая система противодействия
преступности не была способна обеспечить в критической ситуации даже
минимум правопорядка, а политика противодействия преступности требовала коренного пересмотра и реформирования»322.
В этой связи исполняющим обязанности Президента Кыргызской Республики 25.06.2005 был подписан Закон Кыргызской Республики № 82 «О
профилактике правонарушений в Кыргызской Республике»323, статьей 7 которого предусмотрено, что деятельность государственных органов, органов
местного самоуправления и общественных организаций, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности по вопросам профилактики правонарушений организовывается и координируется координационными совещаниями правоохранительных органов. Координационные
совещания по профилактике правонарушений создаются при областных, городских, районных государственных администрациях и органах самоуправления. При необходимости такие совещания могут создаваться при айыл
окмоту324. Также статьей 14 названного закона закреплено, что местные государственные администрации, органы местного самоуправления и айыл
окмоту на своей территории осуществляют общее руководство профилакти-
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кой правонарушений и ее субъектами путем создания территориальных общественно-профилактических центров (ОПЦ).
В развитие этих положений Президентом Кыргызской Республики
22.03.2007 за № 104 издан Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию координации деятельности правоохранительных органов по защите
охраняемых законом прав и свобод граждан, общества и государства»325.
Пунктом 1 данного Указа установлено, что Премьер-министр Кыргызской
Республики, а на местах – главы местных государственных администраций
координируют деятельность органов внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры, финансовой полиции и других правоохранительных органов по защите охраняемых законом прав и свобод граждан, общества и
государства от преступных посягательств. В этих целях Премьер-министр
Кыргызской Республики на республиканском уровне, а главы местных государственных администраций на местах созывают координационные совещания с участием руководителей названных правоохранительных органов и
иных органов исполнительной власти по вопросам соблюдения законности,
организуют рабочие группы, истребуют статистическую и иную информацию, осуществляют иные полномочия в деле укрепления законности и правопорядка.
Во исполнение пункта 2 данного Указа постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 20.07.2007 № 276 утверждено Положение о координации деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики326 (далее – Положение). Названное Положение закрепляет принципы координационной деятельности, основные направления (формы) ее осуществления, порядок работы и полномочия координационных совещаний, полномочия участников координационных совещаний, определяет основы взаимо-
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действия с судами и судебными органами. В частности, пунктом 6 Положения установлено, что координационное совещание созывается Премьерминистром Кыргызской Республики, проводится под его председательством
при участии Генерального прокурора Кыргызской Республики, руководителей иных правоохранительных органов, руководителя соответствующего
структурного подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики. На совещание могут быть приглашены другие должностные лица правоохранительных органов, руководители органов государственной власти –
министерств, государственных комитетов, административных ведомств,
иных органов исполнительной власти республиканского, областного, районного уровней и их подразделений, органов местного самоуправления, органов военного управления, общественных объединений и иные лица.
Одновременно с указанным, в Кыргызской Республике прокуратура
полностью не отстранена от руководства координационной деятельностью. В
соответствии с Законом Кыргызской Республики от 08.08.2012 № 153 «О
противодействии коррупции»327 органы прокуратуры осуществляет координацию правоохранительных, фискальных и других государственных органов,
органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам борьбы с коррупцией. В апреле 2013 г. под эгидой прокуратуры образовано Координационное совещание по противодействию коррупции правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов
местного самоуправления. Данное совещание оценивает эффективность принимаемых мер и степень исходящих от коррупции угроз национальной безопасности. Им утвержден состав Экспертного совета Координационного совещания, в который помимо представителей государственных органов вошли

Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики //
URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203753 (дата обращения: 19.11.2016).
327

147

представители неправительственного сектора и средств массовой информации328.
Практика деятельности координационных совещаний в Кыргызской
Республике, их взаимодействие с органами прокуратуры регулярно освещаются в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Например, в Ленинской районной администрации г. Бишкек 28 марта
2014 г. состоялось Координационное совещание правоохранительных органов и специальных служб района. На указанном совещании в соответствии с
повесткой рассматривались следующие вопросы:
1) о проводимой работе по реализации указов Президента Кыргызской
Республики от 02.02.2012 и 12.11.2013 «О государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики и мерах по противодействию коррупции»;
2) о проводимой работе по реализации Указа Президента Кыргызской
Республики от 09.06.2012 № 120 «О концепции национальной безопасности
Кыргызской Республики»;
3) пресечение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в учебных заведениях и школах, направленных на предупреждение
фактов школьного рэкета, а также детской безнадзорности;
4) о проводимой работе по реализации Указа Президента Кыргызской
Республики от 01.02.2012 «О неотложных мерах по укреплению общественной безопасности в Кыргызской Республике» по стабилизации общественнополитической ситуации;
5) отчет о проделанной работе по предупреждению и пресечению правонарушений в налоговой сфере.
По результатам обсуждения первого вопроса Координационным совещанием прокуратуре Ленинского района поручено продолжить работу по координации деятельности правоохранительных, фискальных и других госуОсновы современной уголовной политики России и Кыргызстана: учебник / под ред.
В.П. Ревина. – М.-Бишкек: Алтын Принт, 2015. – С. 205–206.
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дарственных органов и органов местного самоуправления по вопросам борьбы с коррупцией, четвертого вопроса – начальникам МТУ Ленинского района направить в прокуратуру Ленинского района информацию относительно
незаконно застраиваемых земельных участков329.
Определенный интерес представляет исследование опыта работы Республики Беларусь, где политика государства в сфере противодействия преступности начала претерпевать качественные положительные изменения в
конце 1994 – начале 1995 г.330, когда были приняты указы Президента Республики Беларусь от 27.12.1994 № 274 «О неотложных мерах по борьбе с
преступностью и стабилизации обстановки в Республике Беларусь»331 и от
25.01.1995 № 29 «О Государственном фонде борьбы с преступностью»332.
К середине 1995 г. Указом Президента Республики Беларусь от
30.06.1995 № 244 «Вопросы Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь»333 создана Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и
наркоманией при Совете безопасности Республики Беларусь (далее – Комиссия), утверждены ее состав и Положение.
В период функционирования Комиссии установлено, что перечень решаемых ею задач не соответствует наименованию данной координирующей
структуры, в связи с чем Указом Президента Республики Беларусь от
21.12.2000 № 695 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
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Республики Беларусь от 30 июня 1995 г. № 244»334 она получила другое
название – Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь.
Этим же Указом утверждено новое Положение о Комиссии, в ее состав
вошли Генеральный прокурор Республики Беларусь (председатель комиссии), заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь (заместитель председателя комиссии), члены комиссии – заместитель Главы администрации Президента Республики, первый заместитель
Председателя Правления Национального банка, директор Национального
центра законопроектной деятельности при Президенте Республики, Председатель Высшего Хозяйственного Суда, Председатель Верховного Суда, Министр внутренних дел и иные руководители органов государственной власти.
На Комиссию были возложены следующие задачи:
- подготовка научно обоснованных прогнозов по вопросам обеспечения
правопорядка, борьбы с преступностью, распространением наркомании и
наркобизнеса, иных правонарушений в зависимости от изменения внутренних и внешних условий, факторов развития общества;
- определение стратегии противодействия росту преступности, коррупции и иных правонарушений, распространению наркомании;
- подготовка предложений о совершенствовании деятельности правоохранительных органов, определение и координация первоочередных
направлений научно-практических исследований по проблемам борьбы с
преступностью, коррупцией и наркоманией;
- координация разработки и реализации государственных программ,
направленных на предупреждение и прекращение преступных действий против интересов личности, общества и государства;
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- подготовка проектов законов и других нормативных правовых актов,
решений Совета Безопасности Республики Беларусь по усилению борьбы с
преступностью, коррупцией и наркоманией;
- разработка организационно-правовых мероприятий по контролю за
исполнением законов Республики Беларусь, других нормативных актов, решений Совета Безопасности Республики Беларусь, международных договоров и соглашений по вопросам борьбы с преступностью, коррупцией и
наркоманией.
Приоритетными направлениями борьбы с преступностью Комиссия
определила: противодействие организованной преступности (заказные убийства, терроризм, вымогательство, финансовые махинации, наркобизнес, торговля угнанными автомобилями, поставка в зарубежные преступные сообщества женщин и детей), иным видам особо тяжких и тяжких преступлений
(убийства, тяжкие телесные повреждения в бытовой сфере, насильственнокорыстные преступления), экономической преступности, преступности несовершеннолетних335.
По прошествии более 14 лет существования Комиссия была ликвидирована Указом Президента Республики Беларусь от 15.06.2009 № 312 «Об
упразднении Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь» 336, а
ее функции были переданы координационным совещаниям по борьбе с преступностью и коррупцией, созданным на всех уровнях власти и местного самоуправления на основании Указа Президента Республики Беларусь от
17.12.2007 № 644 «Об утверждении Положения о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией»337. Данные совещания в отличие от Комиссии уже строились не на государственной (при
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Совете Безопасности), а на ведомственной платформе (при прокуратуре), в
соответствии с пунктом 3 названного Указа действовали на основании нового Закона Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь»338, и по характеру координационных взаимоотношений
близки к координационным совещаниям руководителей правоохранительных
органов по борьбе с преступностью, действующим в Российской Федерации.
Таким образом, опираясь на опыт государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, отметим, что в них существовала (и существует)
практика наделения органов государственной (исполнительной) власти, а
также создаваемых ими межведомственных структур, компетенцией по обеспечению правопорядка, в том числе и полномочиями по координации деятельности правоохранительных и иных органов в данной области правоотношений.
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ С ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМИ
КООРДИНАЦИОННЫМИ СОВЕЩАНИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВОПОРЯДКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 1. Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия органов
прокуратуры с постоянно действующими координационными
совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации
Несмотря на то, что большинство прокуроров субъектов Российской
Федерации в докладных записках об итогах работы за год отмечают положительное влияние деятельности ПДКС на состояние законности в регионах,
анализ практики взаимодействия органов прокуратуры с ними позволяет выделить ряд основных проблем, не позволяющих добиться более весомых результатов совместной деятельности. Данные проблемы имеют под собой ряд
причин, которые мы постараемся определить и предложить пути их преодоления. Укажем основные их них.
1. Несовершенство нормативного правового регулирования деятельности ПДКС, допускающее пересечение их компетенции с компетенцией координационных межведомственных структур, призванных
решать определенные задачи в сфере обеспечения правопорядка.
Ранее в нашей работе (см. § 3 главы I) мы уже дали достаточно подробный анализ правовых основ создания и деятельности ПДКС. Остановимся на
главном. До настоящего времени деятельность указанных органов на федеральном уровне регламентирована только Указом Президента Российской
Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению
правопорядка». Основной же массив правовой основы работы этих органов
составляет законодательство субъектов Российской Федерации339, которое в
достаточной степени разнообразно.
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Вместе с тем нельзя не учитывать, что 22 сентября 2016 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»340 (далее –
Закон о профилактике правонарушений).
Закон о профилактике правонарушений впервые в истории Российской
Федерации в едином правовом акте установил правовую и организационные
основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и
обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих
в профилактике правонарушений.
К субъектам профилактики Закон о профилактике правонарушений относит в том числе и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 5).
Их компетенция в рассматриваемой сфере определена ст. 7, 11, 14, 30 и
31 Закона о профилактике правонарушений. В частности, они разрабатывают
государственные программы субъектов Российской Федерации, осуществляют нормативно-правовое регулирование, разрабатывают и принимают меры
по реализации государственной политики, обеспечивают взаимодействие
субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике, утверждают и контролируют исполнение бюджетов, осуществляют
иные полномочия.
Вслед за Т.Г. Воеводиной обратим внимание, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации согласно п. 4 ст. 11 Закона
о профилактике правонарушений создают координационные органы в сфере
профилактики правонарушений341. Далее Закон о профилактике правонарушений не раскрывает, что это за органы, какова их компетенция и состав,
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указывая лишь в части 4 ст. 30, что порядок создания региональных координационных органов в сфере профилактики правонарушений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В этой связи возникает обоснованный вопрос – созданные на основании Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», то есть до вступления в
законную силу Закона о профилактике правонарушений, ПДКС являются ли
теми самыми координационными органами в сфере профилактики правонарушений по смыслу п. 4 ст. 11 Закона о профилактике правонарушений?
Если являются, то имеется ли необходимость в дальнейшем существовании Указа Президента от 11.12.2010 № 1535, так как согласно ч. 4 ст. 30
Закона о профилактике правонарушений правовое регулирование вопросов
создания и деятельности координационных органов в сфере профилактики
правонарушений отнесено исключительно к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Если же ПДКС по смыслу Закона о профилактике правонарушений не
являются координационными органами в сфере профилактики правонарушений, то органами государственной власти субъектов Российской Федерации
необходимо наряду с ПДКС создавать еще одни координационные структуры, что, в свою очередь, наряду с существованием в регионах еще и антитеррористических342 и антинаркотических343 комиссий, приведет к пересечению
их компетенции и составов, а также неизбежному дублированию принятых
решений. Исполнители же просто будут испытывать серьезные затруднения
при реализации потока принятых указанными органами решений, что повле-
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чет снижение качества их исполнения. Полагаем, что такая постановка вопроса вряд ли окажет позитивное воздействие на достижение поставленных
целей в сфере обеспечения правопорядка.
Помимо изложенного, толкование положений ст. 30 Закона о профилактике правонарушений во взаимосвязи с иными нормативными правовыми
актами не позволяет сделать однозначный вывод о соотношении компетенции следующих структур:
- координационных органов в сфере профилактики правонарушений,
создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации на основании п. 4 ст. 11 Закона о профилактике правонарушений;
- ПДКС, созданных в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению
правопорядка»;
- координационных совещаний руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью, созываемых прокурорами на основании ст.
8 Закона о прокуратуре;
- ведомственных координационных органов в сфере профилактики
правонарушений, создаваемых органами прокуратуры Российской Федерации в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона о профилактике правонарушений.
А.Ю. Винокуров справедливо подчеркивает, что координационные органы в сфере профилактики правонарушений, создаваемые органами прокуратуры на основании ч. 3 ст. 30 Закона о профилактике правонарушений,
должны быть не ведомственными, а именно межведомственными. В ином
случае данные ведомственные структуры должны именоваться не органами,
а рабочими группами, функционирующими внутри конкретных органов прокуратуры, либо же речь должна вестись о совместной деятельности двух и
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более органов прокуратуры, осуществляющих деятельность, например, в
пределах одного субъекта Российской Федерации344.
При этом не стоит забывать, что еще с 90-х годов XX в. практически во
всех органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации
сформировались и продолжают действовать в настоящее время структуры
или должностные лица, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения
правопорядка, координации деятельности правоохранительных и иных органов, взаимодействия с ними, предупреждения преступности и профилактики
правонарушений. В качестве примеров можно привести:
- Республика Алтай – заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, осуществляющий координацию работы по профилактике
правонарушений;
- Республика Башкортостан – Совет общественной безопасности;
- Республика Ингушетия – Совет Безопасности;
- Карачаево-Черкесская Республика – Управление по взаимодействию с
правоохранительными органами, силовыми ведомствами и участниками боевых действий;
- Республика Карелия – управление по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
- Республика Коми – отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами Управления внешних связей;
- Республика Мордовия – Совет по вопросам общественной безопасности;
- Красноярский край – управление по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами;
- Астраханская область – управление по взаимодействию с воинскими
частями и правоохранительными органами;

Винокуров А.Ю. К вопросу об участии органов прокуратуры в профилактике правонарушений в Российской Федерации // Административное и муниципальное право. – 2016. –
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- Вологодская область – Комитет гражданской защиты и социальной
безопасности;
- Костромская область – отдел по обеспечению конституционных прав
граждан и взаимодействию с правоохранительными органами
- Ярославская область – управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями;
- г. Москва – Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
Деятельность данных структур и должностных лиц регламентируется
исключительно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, которые достаточно разнообразны.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время содержание нормативных правовых актов разного уровня, регламентирующих создание и деятельность органов обеспечения правопорядка и профилактики
правонарушений в субъектах Российской Федерации, не гармонизировано,
их практическое применение породит новые проблемы и вопросы.
2. Проблема принятия ПДКС решений или планов, а также подготовки их проектов, противоречащих законодательству или свидетельствующих о прямом вмешательстве ПДКС в компетенцию органов прокуратуры и правоохранительных органов.
Обозначенная проблема, несмотря на значимость и актуальность вышеперечисленных, по нашему мнению, является ключевой и трудноразрешимой на практике, как для прокуроров, так и для глав субъектов Российской Федерации.
По замечанию Ф.М. Кобзарева, «практика свидетельствует, что нередко предметом обсуждения координационных совещаний по обеспечению
правопорядка являются вопросы, относящиеся непосредственно к противодействию преступности средствами прокурорского надзора, оперативнорозыскной и процессуальной деятельности правоохранительных органов. По
результатам таких обсуждений даются конкретные поручения прокурорам и
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руководителям правоохранительных органов соответствующих регионов»345.
Сходную точку зрения высказывает Р.В. Колдаев, заявляя, что «в результате
работа в данном направлении приводит к дублированию вопросов, рассматриваемых на координационных совещаниях в прокуратуре и на заседаниях
комиссий исполнительных органов власти»346. Характеризуя деятельность
ПДКС по предупреждению преступности, Р.В. Жубрин верно отмечает, что
«при работе указанных органов важно не допустить подмену ими координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»347.
В этой связи и в целях совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью, в том числе по результатам
анализа практики деятельности ПДКС, Президентом Российской Федерации
издан Указ от 26.06.2013 № 581 «О внесении изменений в Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567, и в Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»348, которым Указ Президента Российской Федерации от 11.12.2010 №
1535 дополнен пунктом 21 следующего содержания: «21. Координационные
совещания не подменяют координационные совещания руководителей правоохранительных органов, антинаркотические и антитеррористические комиссии, а также не вмешиваются в оперативно-розыскную и уголовно-
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процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную
деятельность.».
Следует отметить, что Генеральным прокурором Российской Федерации издан приказ от 05.07.2013 № 269 «Об объявлении Указа Президента
Российской Федерации»349, который обязывает руководителей органов прокуратуры всех уровней обеспечить реализацию вновь возложенных полномочий и привести организационно-распорядительные документы, регламентирующие координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью, в соответствие с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 26.06.2013 № 581. Вместе с тем данное поручение (пункт
2 приказа) касается лишь координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью, осуществляемой прокурорами на основании ст. 8 Закона о прокуратуре, и каких-либо указаний по организации
надзора за законностью деятельности ПДКС в приказе не содержится.
Позитивно оценивая своевременность и необходимость указанных изменений, направленных на уточнение (ограничение) компетенции ПДКС,
отметим, что прокурорами в деятельности данных координационных органов
по-прежнему выявляются факты нарушения названных нормативных правовых актов главы государства.
Например, пунктом 4 проекта Комплексного плана действий постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Курской области на 2014 г. предлагалось рассмотреть вопрос «Об эффективности взаимодействия следственных подразделений следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области с
подразделениями УМВД России по Курской области и государственными
органами при выявлении и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних (малолетних)». Вместе с тем данное
мероприятие по инициативе прокурора Курской области из проекта плана
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исключено в связи с тем, что предлагаемый к рассмотрению вопрос направлен на координацию деятельности правоохранительных органов и относится
к компетенции координационного совещания руководителей правоохранительных органов области, возглавляемого прокурором350.
Кроме того, по предложению прокуратуры Курской области из проекта
Комплексного плана действий ПДКС в Курской области на 2015 г. исключен
вопрос о состоянии обеспечения транспортной безопасности, антитеррористической защищенности правопорядка на автовокзалах и автостанциях,
принадлежащих ООО «Региональное объединение автовокзалов» и ООО
«Спутниковые навигационные системы» (пункт 2 раздела 1 плана на 2-й
квартал). По мнению областной прокуратуры, с учетом требований пункта 21
Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 данный вопрос целесообразно обсудить на заседании антитеррористической комиссии
Курской области351.
Прокурором Самарской области отмечалось, что зачастую по требованию прокуратуры области из проектов решений ПДКС исключались мероприятия, адресованные к исполнению правоохранительным органам, которые
свидетельствовали о подмене полномочий координационного совещания руководителей правоохранительных органов области, а также вмешательстве в
оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность правоохранительных органов. К примеру, пунктом 7 проекта решения совещания
от 29.06.2016 «О результатах взаимодействия исполнительных органов власти и правоохранительных органов по предотвращению и пресечению нарушений прав граждан в сфере предоставления коммунальных услуг управляющими компаниями» прокуратуре области рекомендовано совместно с ГУ
МВД России по Самарской области изучить имеющиеся материалы проверок
в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по фактам нарушения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства с выработкой эффективных прак350
351
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тических рекомендаций. При формировании решения в окончательной редакции по требованию прокуратуры области указанный пункт исключен в
полном объеме352.
Прокуратурой Омской области в 2016 г. по трем проектам решений
ПДКС были высказаны замечания, которые учтены при их утверждении. Так,
пунктом 9 проекта распоряжения по вопросам контроля за перемещением и
реализацией нефтепродуктов из Республики Казахстан УМВД России по Омской области рекомендовалось совместно с Омской таможней и ПУ ФСБ
России по Омской области провести оперативно-профилактическое мероприятие «Нефть», направленное на предупреждение и пресечение незаконного
оборота нефтепродуктов. Подпунктом 2 пункта 13 проекта распоряжения по
вопросам противодействия экстремизму Омскому линейному управлению
МВД России на транспорте рекомендовалось на постоянной основе проверять сотрудников транспортного комплекса, всех вновь принимаемых на работу лиц, учащихся ведомственных учебных заведений на причастность к деятельности экстремистских организаций. Подпунктом 2 пункта 6 проекта
распоряжения о региональных аспектах миграционной политики УМВД России по Омской области рекомендовалось организовать проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. По мнению областной прокуратуры, все указанные рекомендации имеют характер вмешательства в организацию оперативно-розыскной деятельности и подменяют решения координационных совещаний руководителей правоохранительных органов области, поэтому по
требованию прокуратуры области они были из распоряжений исключены353.
Также в результате изучения проекта распоряжения Губернатора Омской области «Об утверждении решений заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка Омской области от 14 декабря 2016 года» установлено, что подпунктом 2 пункта 6 проекта УМВД России по Ом352
353
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ской области рекомендовано организовать проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. Указанные рекомендации также имеют характер вмешательства в организацию оперативно-служебной деятельности и подменяют
решения координационных совещаний руководителей правоохранительных
органов области. С учетом изложенного, прокуратурой Омской области приняты меры, направленные на приведение проекта в соответствие с требованиями закона354.
В Липецкой области прокуратурой установлено, что Комплексным
планом мероприятий по обеспечению правопорядка в Липецкой области на
2016 г., утвержденным главой администрации области, предусматривались
мероприятия, свидетельствующие о прямом вмешательстве в осуществление
оперативно-розыскной,
предварительного

уголовно-процессуальной

расследования.

О

деятельности

выявленных

органов

недостатках

проинформирован глава администрации области355.
Губернатором Забайкальского края в 2016 г. практика планирования
заседаний

скорректирована

с

учетом

внесенной

прокурором

края

информации о недопустимости вынесения на рассмотрение вопросов,
относящихся к исключительной компетенции правоохранительных органов,
подмены антитеррористических, антинаркотических комиссий356.
Помимо указанных примеров, приведенных прокурорами, следует
отметить, что в г. Москве сложилась практика объединения заседаний ПДКС
с заседаниями антитеррористической и антинаркотической комиссий357. По
итогам данных объединенных заседаний принимаются решения, в которых
от имени всех указанных комиссий даются соответствующие поручения и
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356
Докладная записка прокуратуры Забайкальского края об итогах работы за 2016 г.
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Ступаченко Е.В. К вопросу совершенствования правовой регламентации координационной деятельности по обеспечению правопорядка // Государственная власть и местное
самоуправление. – 2016. – № 7. – С. 54.
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высказываются

рекомендации,

контрольно-надзорным

органам,

адресованные
органам

правоохранительным
исполнительной

и

власти.

Аналогичная практика сложилось и в Томской области358.
Прокурорами выявлялись отдельные случаи несоответствия проектов
решений ПДКС федеральному законодательству. Например, из проекта решения «О полноте поступлений в бюджет Краснодарского края всех налоговых и неналоговых платежей за 2015 год и эффективности взыскания задолженности прошлых лет и обоснованности ее списания» по инициативе прокуратуры Краснодарского края исключен ряд мероприятий, предложенных
УФНС России по краю, исполнение которых нарушало бы право налогоплательщиков на соблюдение и сохранение налоговой тайны, а также защиту
персональных данных359.
Прокуратурой Магаданской области Губернатор области в 2017 г.
информировался о проектах решений ПДКС, которыми предусматривалось
возложить на правоохранительные органы несвойственные им функции360.
По требованию прокуратуры Самарской области из итоговых документов ПДКС исключались мероприятия, противоречащие закону, а также подменявшие полномочия координационного совещания руководителей правоохранительных органов области, свидетельствовавшие о вмешательстве в
оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность правоохранительных органов. Так, пунктом 8.1 проекта протокола заседания
ПДКС области от 30.05.2017 № 2 правоохранительным органам области рекомендовано во взаимодействии с министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской
области продолжить практику проведения совместных проверок с привлечением специалистов-маркшейдеров по выявлению и пресечению фактов неза-
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конной добычи общераспространенных полезных ископаемых, определению
размера причиненного вреда и формированию практики взыскания ущерба.
При формировании решения в окончательной редакции по требованию прокуратуры области указанный пункт исключен в полном объеме361.
Следует отметить, что координирующая функция органов прокуратуры, закрепленная в ст. 1, 8 Закона о прокуратуре, по мнению Конституционного суда Российской Федерации, не исчерпывается вопросами борьбы с
преступностью. Так, согласно его постановлению от 17.02.2015 № 2-П362 во
взаимоотношениях с другими государственными органами, осуществляющими функции государственного контроля (надзора), прокуратура Российской Федерации занимает координирующее положение. Полагаем, что ПДКС
должны учитывать данное положение при планировании своей деятельности
и принятии соответствующих планов и решений, подготовки их проектов,
исключая указанные вопросы, относящиеся к компетенции органов прокуратуры, из данных документов.
3. Проблема формирования (определения) состава ПДКС и участия
в них прокуроров в качестве постоянных членов.
Анализ деятельности ПДКС показал разнообразие подходов в регионах
при определении состава их участников363. Указ Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 решение этого вопроса отдает на полное
усмотрение главам субъектов Российской Федерации.
Изучение практики формирования составов ПДКС показало364, что, как
правило, не вызывает вопросов законность и обоснованность включения в их
состав

руководителей

органов

исполнительной

власти,

контрольно-

Докладная записка прокуратуры Самарской области об итогах работы за 2017 г.
СЗ РФ. – 2015. – № 9. – Ст. 1389.
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Подробнее см. Ступаченко Е.В. Состав участников постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации //
Законность. – 2014. – № 7. – С. 55–57.
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Подробнее см. Ступаченко Е.В. Координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах РФ. Сборник нормативных актов. – Saarbruken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 490 с.
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надзорных органов, органов военного управления и руководителей (начальников) территориальных органов по субъектам Российской Федерации (или
межрегиональных и иных подразделений) правоохранительных органов –
МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФССП России, МЧС России и Следственного комитета Российской Федерации365.
До издания Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016
№ 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»366 в состав ПДКС входили также руководители
(начальники) территориальных органов ФСКН России и ФМС России.
В настоящее время распространена практика включения в состав ПДКС
следующих категорий должностных лиц:
- председателей верховных судов республик, краевых (областных) судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов (республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Чеченская Республика, Ставропольский край,
Ивановская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Орловская,
Ростовская и Смоленская области, г. Москва и г. Севастополь);
- председателей органов законодательной (представительной) власти
субъектов Российской Федерации (республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республики, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Костромская, Курская,
Ленинградская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Улья-

Легостаев С.В. Координация деятельности по борьбе с преступностью: разграничение
полномочий прокурора и руководителя региона // Российская юстиция. – 2016. – № 2. – С.
63–65.
366
СЗ РФ. – 2016. – № 15. – Ст. 2071.
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новская и Ярославская области, гг. Москва и Севастополь, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ);
- уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации (республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Татарстан,
Карачаево-Черкесская и Чувашская республики, Пермский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Свердловская и Ульяновская области, г. Севастополь);
- председателей общественных палат субъектов Российской Федерации
(республики Дагестан, Коми, Марий Эл, Татарстан, Чувашская Республика,
Брянская, Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Рязанская, Орловская,
Свердловская, Смоленская, Тульская и Ярославская области, ЯмалоНенецкий автономный округ);
- федеральных инспекторов аппаратов полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах (республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Марий
Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская, Удмуртская и Чеченская республики, Пермский, Приморский и Ставропольский края, Амурская,
Астраханская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Тюменская и Ульяновская области, Еврейская автономная
область, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Включение иных категорий должностных лиц, в частности председателей конституционных (уставных) судов и арбитражных судов субъектов Российской Федерации, в состав совещаний носит единичный характер.
Имеются случаи включения в состав ПДКС должностных лиц органов
и организаций, представителей институтов гражданского общества, участие
которых в решении задач обеспечения правопорядка представляется на наш
взгляд сомнительным, например: председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
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(Республика Марий Эл); президент Адвокатской палаты (Республика Марий
Эл, Орловская область); председатель федерации профсоюзов (Республика
Мордовия); директор юридической школы Дальневосточного федерального
университета (Приморский край); ректор Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета (Воронежская область); директор
юридического института ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» (Костромская область); архиепископ Орловский
и Ливенский (Орловская область).
Численный состав членов ПДКС колеблется от 8 до 45 членов. Например, согласно приложению № 1 к Указу Губернатора Владимирской области
от 31.12.2010 № 39 «О постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Владимирской области»367
в состав совещания входит 8 членов: губернатор области – председатель,
члены – начальники территориальных органов ФСБ России, МВД России,
Росгвардии, ФСИН России, СК России, прокурор области и директор департамента административных органов и общественной безопасности администрации области. И, напротив, наибольший численный состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка отмечается в Орловской области – 45 членов. В него, в соответствии с Указом
Губернатора Орловской области от 20.12.2010 № 398 «Об образовании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области»368, помимо традиционного состава участников – губернатора, руководителей правоохранительных, контрольно-надзорных органов и органов исполнительной власти также входят лица, которые в других регионах отсутствуют, например, президент Адвокатской палаты Орловской области, заместитель Председателя Правительства области по агропромышленному комплексу, главы городов (Орла, Ливны, Мценска), архиепископ Орловский и Ливен-

Владимирские ведомости. – 2010. – № 340.
Первоначальный текст официально не опубликован. Региональное законодательство //
URL: http://www.regionz.ru/index.php?ds=945692 (дата обращения: 15.08.2017).
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ский. По нашему мнению, такой обширный и разнообразный состав совещания вряд ли будет способствовать оперативности при принятии управленческих решений369.
На первоначальном этапе создания ПДКС (конец 2010 – начало 2011 г.)
вопрос о личном участии прокуроров субъектов Российской Федерации в качестве постоянных членов в работе данных структур решался неоднозначно.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации отмечалось, что, несмотря
на то, что законодательством на органы прокуратуры и правоохранительные
органы возложены функции по обеспечению правопорядка, в отдельных регионах органам прокуратуры приходилось отстаивать правомерность членства в ПДКС руководителей прокуратур и правоохранительных органов370.
Так, в Нижегородской области, по мнению правительства области,
включение прокурора в состав ПДКС не являлось обязательным, так как в
Указе Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 круг лиц –
участников совещания не определен. В этой связи только благодаря настойчивой позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации указом губернатора области прокурор был введен в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка. В состав ПДКС Архангельской области
по инициативе прокуратуры области дополнительно включены руководители
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управления
Ступаченко Е.В. О некоторых вопросах совершенствования правового регулирования
деятельности постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации и участия в них прокуроров // Актуальные
вопросы права и законности в Российской Федерации: сборник материалов научнопрактической конференции / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. унта, 2015. – С. 20.
370
Совместное информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России от 05.10.2012
№ 32/1/9016/8/К/8-4451/208-35208/ВИ-4351/01-40/50159 «О практике участия прокуроров
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Федеральной миграционной службы по области, Архангельский транспортный прокурор, военные прокуроры гарнизонов371.
В г. Москве состав ПДКС изначально был сформирован согласно приложению № 1 к Указу Мэра Москвы от 14.12.2010 № 153-УМ «О создании
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в городе Москве»372 и включал в себя как прокурора г. Москвы
и руководителей органов исполнительной власти города, так и руководителей органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, миграционной службы и иных контрольно-надзорных органов. Впоследствии в
состав совещания указами Мэра Москвы были дополнительно введены Московский межрегиональный транспортный прокурор и Московский городской
военный прокурор373.
Что касается вопроса участия в ПДКС военных прокуроров и приравненных к ним прокуроров, то абзац второй пункта 1 приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 20.12.2010 № 445 предписывал им принимать участие работе в ПДКС по согласованию с высшими должностными
лицами субъектов Российской Федерации в рамках предоставленной компетенции. На практике включение в состав ПДКС военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур отличается разнообразием,
что объясняется спецификой системы прокуратуры, определенной ст. 11 Закона о прокуратуре. Так, в состав ПДКС включаются прокуроры:
- военные (республики Бурятия, Карачаево-Черкесская Республика, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чувашская Республика – Чувашия, Пермский и Приморский края, Вологодская,
Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Ле-

Там же.
Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2010. – № 69.
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На уникальность данной ситуации также обращает внимание А.Ю. Винокуров. См.
Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской
Федерации». В 2 т. Том 1. Разделы I-III. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
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нинградская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Псковская,
Ростовская, Рязанская, Смоленская и Тюменская области, г. Севастополь);
- транспортные

(республики

Адыгея,

Ингушетия,

Карачаево-

Черкесская Республика, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия
– Алания, Татарстан, Тыва Чеченская Республика, Чувашская Республика –
Чувашия, Красноярский и Приморский края, Калужская, Кемеровская, Ленинградская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская,
Псковская, Ростовская, Рязанская, Томская, Тюменская и Ульяновская области);
- природоохранные (Республика Марий Эл и Республика Татарстан,
Вологодская, Ивановская, Рязанская и Ульяновская области).
Только в 2014 г. наметился определенный сдвиг в разрешении проблемы регламентации участия прокуроров в работе ПДКС в качестве постоянных членов, которая неразрывно связана с законодательным определением
принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Так, пункт 3 ст. 4 Закона о прокуратуре закрепляет, что прокуроры не
могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления. Вместе с тем п. 1
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 20.12.2010 № 445
«Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от
11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» прямо обязывал прокуроров субъектов Российской Федерации принимать
личное участие в качестве постоянных членов в работе координационных совещаний374. Однако этот приказ Генеральным прокурором Российской Федерации признан утратившим силу его же приказом от 15.10.2014 № 553 «О
признании утратившим силу приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 20.12.2010 № 445 «Об организации исполнения Указа Прези-

На неточности и искажения особенностей ведомственного регулирования указанного
вопроса также обращалось внимание А.Ю. Винокуровым. См. Винокуров А.Ю. Избранные
статьи. В 3-х томах. Том 2. – М., 2017. – С. 306.
374
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дента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»375. Возникший пробел правового регулирования был тут же восполнен информационным письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23.10.2014 № 20-32-2014 «Об участии
прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации», которым
прокурорам субъектов Российской Федерации фактически поручено (!) продолжить участие в работе ПДКС, информацию о чем отражать в статистическом отчете по форме КДПО и докладах по итогам года376.
Таким образом, можно констатировать, что в субъектах Российской
Федерации практика определения состава участников ПДКС и участия в них
прокуроров решается неоднозначно и требует совершенствования377.
4. Проблема ненадлежащего оформления решений ПДКС и реагирования прокуроров на решения, изданные в непредусмотренных законом формах.
В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федерации от
11.12.2010 № 1535 решения ПДКС должны оформляться актами высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации, а в необходимых случаях – актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Согласно ст. 22 Закона об органах власти
Определенный интерес вызывают мотивы издания данного приказа. В его преамбуле
говорится о целях приведения организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствие с федеральным законодательством. В.Ю. Поздняков на круглом столе, состоявшемся 29.04.2015 в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заявил, что приказ принят по мотивам совершенствования нормативной правовой базы координационной деятельности. См. Поздняков В.Ю. О состоянии и недостатках организации координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью // Проблемы координации прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: сб. материалов
круглого стола. – С. 14.
376
Подробнее см.: Ступаченко Е.В. О некоторых вопросах правового регулирования участия прокуроров в решении задач обеспечения правопорядка // Евразийский союз ученых.
– 2015. – № 2 (11).
377
Ступаченко Е.В. Состав участников постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах РФ // Законность. – 2014. – № 7. – С.
55–57.
375
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субъектов Российской Федерации такими актами являются указы (постановления) и распоряжения. Иные виды актов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации законодательством не предусмотрены.
Вместе с тем на протяжении ряда лет прокурорами фиксируются факты
оформления решений ПДКС в непредусмотренных законодательством формах. В частности, в республиках Дагестан и Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Астраханской, Томской, Саратовской областях, г. Санкт-Петербурге, в других регионах ход и результаты проводимых совещаний фиксировались только в протоколах. Главами
республик Ингушетия и Хакасия итоги заседаний координационного совещания оформлялись «Перечнем поручений»378.
В этой связи встает вопрос о реагировании прокуроров на такие нарушения норм закона.
Согласно статье 23 Закона о прокуратуре прокурор или его заместитель
приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. Порядок реализации указанных полномочий конкретизирован в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина»379 и от 02.10.2007 № 155 «Об организации

Совместное информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России от 05.10.2012
№ 32/1/9016/8/К/8-4451/208-35208/ВИ-4351/01-40/50159 «О практике участия прокуроров
субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур, руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в Российской Федерации»; Обзор практики участия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации в
2013 г., направлен письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
02.04.2014 № 36-06-2014.
379
Законность. – 2008. – № 3.
378
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прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления»380.
Однако такие документы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, как протоколы и перечни поручений,
правовыми актами не являются, в связи с чем прокуроры лишены возможности принести на них протест или обратиться в суд с заявлением о признании
их противоречащими закону.
В этой связи прокурорами выработана практика информирования глав
регионов о допущенных нарушениях путем направления писем. Так, в Забайкальском крае в 2013 г. решения постоянно действующего координационного
совещания издавались исключительно в виде протоколов заседаний. Это послужило основанием для направления 14 января 2014 г. прокурором соответствующей информации Губернатору края381. Вместе с тем прокурором Забайкальского края в докладной записке по итогам работы за 2016 г. вновь отмечено, что решения ПДКС по-прежнему оформлялись протоколами заседаний.
О необходимости оформления решений в полном соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 вновь
избранный Губернатор края проинформирован письмом прокурора края382.
По информации прокуратуры Томской области не все решения ПДКС
области оформляются распоряжениями Губернатора области, а фиксируются
лишь в протоколах. Вместе с тем прокуратурой области каких-либо мер по
данным фактам не принималось383.

СПС «КонсультантПлюс».
Обзор практики участия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации в
2013 г., направлен письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
02.04.2014 № 36-06-2014.
382
Докладные записки прокуратуры Забайкальского края об итогах работы за 2014 и
2016 гг.
383
Докладная записка прокуратуры Томской области об итогах работы за 2017 г.
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5. Проблема правомерности создания и деятельности ПДКС на
местном уровне.
После принятия и вступления в законную силу Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 перед органами публичной власти
встала проблема, имеющая практическое значение – о праве органов местного самоуправления создавать ПДКС384.
В частности, данная проблема возникла в Ростовской области, где во
исполнение названного Указа Президента Российской Федерации главой администрации Ростовской области 03.02.2011 издано постановление № 35 «О
создании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области»385 (далее – Постановление), которым предусмотрено создание ПДКС, утверждены его состав и Положение
о нем, а органам местного самоуправления рекомендовано создать аналогичные координирующие органы (пункт 3).
По результатам проверки законности Постановления первый заместитель прокурора Ростовской области обратился в областной суд с заявлением,
в обосновании которого указано, что указанная норма принята с нарушением
компетенции главы администрации Ростовской области и подлежит признанию недействующей. Прокурором указано, что перечень вопросов местного
значения определен Законом о местном самоуправлении, который не наделяет органы местного самоуправления полномочиями по созданию координирующих органов, а Указ Президента Российской Федерации от 11.12.2010
№ 1535 не предусматривает прав органов местного самоуправления на создание аналогичных координационных совещаний.
Решением Ростовского областного суда от 26.04.2011, оставленным без
изменения определением Верховного Суда Российской Федерации от

Подробнее см.: Ступаченко Е.В. К вопросу о праве органов местного самоуправления
на создание постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка // Отечественная юриспруденция. – 2017. – № 6 (20).
385
Наше время. – 2011. – № 47–49.
384
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13.07.2011 № 41-Г11-40, в удовлетворении заявления прокурора отказано.
Как указал суд, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и
ее субъектов. В силу частей 2, 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, которые не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Разрешая заявленные требования и отказывая в их удовлетворении, суд
первой инстанции сделал вывод о том, что оспариваемый пункт не противоречит федеральному законодательству. Исследовав положения пункта 7 статьи 18, подпункта «а» пункта 2 статьи 21 Закона об органах власти субъектов
Российской Федерации, областной закон Ростовской области от 29.05.1996
№ 19-ЗС «Устав Ростовской области»386, суд установил, что глава администрации Ростовской области действовал в пределах своих полномочий.
По мнению суда, рекомендация органам местного самоуправления создать координационные совещания не нарушает принцип разделения властей, не обязывает их выполнять не свойственные полномочия и функции,
поскольку Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»387 (далее – Закон о местном самоуправлении) к вопросам местного значения поселения относит участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма (подп. 7.1 ст. 14, подп. 6.1 п. 1 ст. 15, подп. 7.1 п. 1 ст. 16), что является одним из направлений обеспечения правопорядка. Довод кассацион386
387

Наше время. – 2001. – № 221–222.
СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.
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ного представления прокурора о том, что оспариваемая норма противоречит
части 2 статьи 6 Закона о местном самоуправлении, согласно которой осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации отклонил,
поскольку государственный орган субъекта Российской Федерации, рекомендуя органам местного самоуправления создать координирующие органы,
аналогичные ПДКС, каких-либо обязательств на органы местного самоуправления не возлагает, функции контроля не осуществляет, финансовых
затрат в связи с указанной рекомендацией у органов местного самоуправления не возникает.
Кроме того, как следует из подпункта «г» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535, одной из основных задач
ПДКС является организация взаимодействия органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в том числе и с органами местного самоуправления, что не исключает возможность создания последними аналогичных совещаний в целях информационного взаимодействия.
То обстоятельство, что Закон о местном самоуправлении не наделяет
органы местного самоуправления компетенцией по созданию ПДКС на их
территории, не свидетельствует о противоречии оспариваемой нормы федеральному законодательству. Согласно пункту 2 статьи 14.1, пункту 2 статьи
15.1, пункту 2 статьи 16.1 данного Закона органы местного самоуправления
могут решать иные вопросы, не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
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и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации признал право
органов местного самоуправления по созданию структур, аналогичных
ПДКС. С учетом изложенного позиция С.В. Легостаева, полагающего, что
ПДКС могут создаваться только на уровне субъектов Российской Федерации388, представляется небесспорной389.
С учетом обозначенных проблем взаимодействия органов прокуратуры
с ПДКС можно сделать вывод, что они имеют своими причинами как несовершенство правового регулирования, так и неверное толкование и применение действующих нормативных правовых актов390. Установленные и проанализированные в ходе настоящего исследования проблемы требуют решения
для совершенствования рассматриваемого вида взаимодействия.
§ 2. Направления совершенствования взаимодействия органов
прокуратуры с постоянно действующими координационными
совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации
В предыдущем параграфе нами были рассмотрены основные проблемы,
возникающие в процессе взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС. В
этой связи наша задача состоит в определении направлений совершенствова-

Легостаев С.В. Координация деятельности по борьбе с преступностью: разграничение
полномочий прокурора и руководителя региона // Российская юстиция. – 2016. – № 2. – С.
63–65.
389
Следует отметить, что подавляющее большинство респондентов на вопрос «Должны ли
вопросы обеспечения правопорядка координироваться органами местного самоуправления (по аналогии с деятельностью ПДКС на уровне субъектов Российской Федерации)?»
дали отрицательный ответ (81,9 %).
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ния данного вида прокурорской деятельности, а также выборе средств, которые помогут достигнуть этих целей.
Согласно нормам русского языка слово «совершенствование» означает
делать (становиться) лучше, совершеннее391.
С учетом ранее обозначенных проблем, исходя из данного определения, представляется возможным выделить следующие основные направления
совершенствования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС.
В.П. Рябцев справедливо отмечал, что чрезвычайно важно для целей
обеспечения законности, чтобы системообразующие связи и отношения в
структуре органов, противодействующих преступности (правоохранительной
системе), «были урегулированы адекватными нормами законодательства.
Это, с одной стороны, создает условия оптимального функционирования различных субъектов правоотношений. А с другой – создает надлежащие условия для их последующего развития, в т. ч. посредством накопления для этого
«внутреннего потенциала»392.
В этой связи одним из первоочередных направлений, на наш взгляд,
является совершенствование нормативной правовой базы деятельности
ПДКС, а также взаимодействия с ними органов прокуратуры.
В параграфе 3.1 мы уже касались данной проблемы, отразив несовершенство Закона о профилактике правонарушений применительно к вопросам
создания и деятельности ПДКС, а также соотношение их компетенции с
иными координационными органами системы профилактики правонарушений. В этой связи представляется целесообразным внести изменения в статью
30 Закона о профилактике правонарушений, дополнив ее часть 4 предложением следующего содержания «Региональные и муниципальные координационные органы в сфере профилактики правонарушений не подменяют меж-

Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. / под ред. А.П. Евгеньевой. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981–1984. Т. 4. С–Я. 1984. – С. 174.
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Законность в Российской Федерации. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации, НИИ Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации, 2008. – С. 54–55.
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ведомственные координационные органы органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, антинаркотические и антитеррористические комиссии, а также не вмешиваются в оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность.».
Кроме того, представляется необходимым одновременно исправить неточность законодателя, указавшего в части 3 статьи 30 Закона о профилактике правонарушений на возможность создания органами прокуратуры Российской Федерации и следственными органами Следственного комитета Российской Федерации ведомственных координационных органов в сфере профилактики правонарушений, заменив данное слово словом «межведомственных». Указанные изменения позволят на законодательном уровне конкретизировать компетенцию ПДКС и отграничить ее от компетенции иных субъектов профилактики, а также устранить ошибочно сформулированное право
органов прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации на
создание ведомственных координационных органов.
Помимо изложенного, требует законодательного регулирования проблема участия прокуроров в качестве постоянных членов ПДКС. Как верно
отмечает А.Ю. Винокуров, «постоянное, а не по согласованию членство в таких координационных совещаниях в отсутствие законодательной оговорки
рассматривается как нарушение принципа независимости, … однако в практическом смысле польза от такого взаимодействия прокуроров в другими
субъектами координации, безусловно, имеется»393. Ведь прокуроры находятся в процессе постоянного взаимодействия с органами публичной власти и
институтами гражданского общества. Еще В.И. Ленин заметил, что «жить в
обществе и быть свободным от общества нельзя»394.

Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». В 2 т. Том 1. Разделы I-III. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – С. 57.
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Ленин В.И. Собрание сочинений: В 55 т. Т. 12. – М.: Издательство политической литературы, 1968. – С. 104.
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В целях недопустимости нарушения в практической деятельности
принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации,
не подвергая сомнению невозможность совмещения прокурором работы в
выборных органах, полагаем возможным рассмотреть вопрос о внесении изменений в п. 3 ст. 4 Закона о прокуратуре, изложив его в следующей редакции: «3. Прокуроры не могут быть членами выборных органов, образуемых
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Прокуроры по согласованию с ними могут участвовать в работе совещательных и иных координационных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.».
Представляется, что аналогичные требования можно предъявить и к
руководителям территориальных правоохранительных органов, которым
предложено стать членами ПДКС на постоянной основе или же они уже
включены в состав совещаний в качестве таковых. В частности, в части 4
статьи 30 Закона о профилактике правонарушений возможно закрепить рамочное положение следующего содержания: «Руководители территориальных органов прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов таможенной службы и других правоохранительных органов по согласованию с ними могут участвовать в работе региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики
правонарушений.».
Что касается решения вопроса об определении состава региональных и
муниципальных координационных органов в сфере профилактики правонарушений, что полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по самостоятельному определению их состава не подлежат сомнению. Вместе с тем, представляется возможным хотя бы установить определенные критерии, согласно которым будет формироваться состав создаваемых ими координационных органов. В таком качестве предлагаем рассмотреть вопрос о дополнении части
4 статьи 30 Закона о профилактике правонарушений предложением следую-
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щего содержания «Состав региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики правонарушений устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления из субъектов профилактики правонарушений и
лиц, участвующих в профилактике правонарушений».
Ранее нами указывалось на проблему оформления решений постоянно
действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в
непредусмотренных законодательством формах (протоколами, перечнями
поручений и др.). С этим также связана проблема реагирования прокурорами
на данные нарушения, так как указанные формы принятия решений правовыми актами не являются, в связи с чем прокуроры не могут на них реагировать средствами, предусмотренными Законом о прокуратуре. С учётом изложенного представляется, что часть 4 статьи 30 Закона о профилактике правонарушений возможно также дополнить предложением следующего содержания: «Решения региональных и муниципальных координационных органов в
сфере профилактики правонарушений принимаются в виде правовых актов,
предусмотренных статьей 22 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьей 7 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"».
Что касается разрешения на законодательством уровне проблемы создания ПДКС на местом уровне, что законодатель уже на уровне федерального закона подтвердил позицию Верховного Суда Российской Федерации по
данному вопросу, изложенную им в определении от 13.07.2011 № 41-Г11-4
«Об оставлении без изменения решения Ростовского областного суда от
26.04.2011, которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 3 постановления главы администрации (губернатора)
Ростовской области № 35 от 03.02.2011 «О создании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской

182

области». Согласно п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона о профилактике правонарушений,
вступившего в силу с 22 сентября 2016 г., органы местного самоуправления
обладают правом на создание координационных органов в сфере профилактики правонарушений. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 30 Закона о профилактике правонарушений упоминаются только межведомственный, ведомственные и региональные координационные органы, что позволяет говорить о необходимости внесения дополнений в данную норму, предусматривающих возможность создания и функционирования координационных органов на местном
уровне.
Следующим направлением совершенствования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, по нашему мнению, является повышение квалификации государственных и муниципальных служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Одним из принципов построения и функционирования системы государственной службы Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»395 провозглашает принцип
профессионализма и компетентности государственных служащих (абзац девятый пункта 1 статьи 3). Этот принцип дополнительно закреплен в пункте 4
статьи 4 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»396 (далее – Закон о гражданской
службе), а также применительно к муниципальной службе – в пункте 3 статьи 4 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»397 (далее – Закон о муниципальной службе).
Указанный принцип находит дальнейшее развитие в обязанности государственных и муниципальных служащих поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей
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(пункт 6 части 1 статьи 15 Закона о гражданской службе, пункт 5 части 1 статьи 12 Закона о муниципальной службе).
Согласно части 2 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»398, пункту 6 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499399,
дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), которые, в свою очередь, согласно пункту 17 указанного порядка могут проводиться в виде учебных занятий и учебных работ: лекций, практических и семинарских занятий, лабораторных работ, круглых столов, мастер-классов,
мастерских, деловых игр, ролевых игр, тренингов, семинаров по обмену опытом, выездных занятий, консультаций, выполнении аттестационной, дипломной, проектной работы и других видов учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.
По инициативе Министерства труда и социального развития Российской Федерации непрерывное образование может стать обязательным компонентом государственной службы. По заявлению заместителя Министра труда
и социального развития Российской Федерации А.А. Черкасова, «повышение
профессионализма и компетентности госслужащего должно происходить на
системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений, то есть быть непрерывным»400.
Представляется, что в ходе реализации дополнительных профессиональных программ государственным и муниципальным служащим в образовательных организациях может преподаваться спецкурс, касающийся вопро-
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сов основ профилактики правонарушений, обеспечения законности и правопорядка, в том числе организации взаимодействия ПДКС с органами прокуратуры и правоохранительными органами. По нашему мнению, в данной работе могут принимать участие также научные сотрудники и преподаватели
Университета прокуратуры Российской Федерации, а также практические
работники органов прокуратуры.
Одним из направлений совершенствования взаимодействия ПДКС и
органов прокуратуры могло бы стать улучшение методического и научного
обеспечения данного вида деятельности.
С момента создания ПДКС Генеральной прокуратурой Российской Федерации повышенное внимание уделялось методическому обеспечению данного вида деятельности.
Так, за период с 2012 по 2016 г. Генеральной прокуратурой Российской
Федерации направлено 4 информационных письма (в том числе одно совместное с правоохранительными органами), а также 1 обзор:
- совместное информационное письмо от 12.10.2012 № 20-06-2012 «О
практике участия прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных
прокуратур, руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации в работе постоянно действующих
координационных совещаний по обеспечению правопорядка в Российской
Федерации»;
- информационное письмо от 18.09.2013 № 31-13-2013 «О практике
участия прокуроров в деятельности координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ»;
- обзор практики участия прокуроров в работе постоянно действующих
координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации в 2013 году от 02.04.2014 № 36-06-2014;
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- информационное письмо от 23.10.2014 № 20-32-2014 «Об участии
прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации»;
- информационное письмо от 29.04.2016 № 20-3705-16 «О практике
участия прокуроров в работе постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации».
Как верно отмечают Н.В. Субанова и Т.В. Раскина, «состояние данной
работы не всегда отвечает потребностям практики … полного методического
обеспечения не имеет ни одно из направлений прокурорской деятельности»401.
Известно, что базисом по отношению к методическому обеспечению
выступает информационно-аналитическая работа, под которой понимается
«постоянный процесс получения и использования информации о состоянии
законности и правопорядка, а также практики органов прокуратуры по их
укреплению (сбор, учет, накопление, обмен) и ее мыслительно-логической
обработки (уяснение, обобщение, оценка, построение выводов и предложений) в целях совершенствования реализации функций прокуратуры (т. е.
установления причин и условий, снижающих эффективность работы органов
прокуратуры, определения мер по их устранению)»402.
Тождественным информационно-аналитической работе является понятие аналитической деятельности, которое А.Н. Ларьков определяет как
«научно-интуитивную, интеллектуально-творческую деятельность, направленную на повышение эффективности работы органов прокуратуры, на поиск оптимальных путей решения стоящих перед прокуратурой задач и возниСубанова Н.В., Раскина Т.В. Методическое обеспечение прокурорской деятельности:
состояние и перспективы совершенствования // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2016. – № 2 (52). – С. 41.
402
Хатов Э.Б. Организация информационно-аналитической работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации: лекция / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011.
– С. 6; Его же. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения органов
прокуратуры // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2015. – № 3 (47). – С. 60;
Его же. Организация информационно-аналитической деятельности органов прокуратуры:
монография. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. – С. 15.
401

186

кающих проблемных ситуаций, основанная на знаниях законодательства,
практики его применения, прокурорской деятельности»403.
Понятие информационно-аналитической работы (аналитической деятельности) в документах Генеральной прокуратуры Российской Федерации
не определено. Единственный организационно-распорядительный документ,
прямо касавшийся этого направления деятельности, – приказ Генерального
прокурора Российской Федерации от 09.09.2002 № 55 «О совершенствовании
информационно-аналитической работы в Генеральной прокуратуре Российской Федерации»404 утратил силу. Вместе с тем в пункте 3.1 Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденного приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 276405,
установлены цели информационно-аналитической деятельности, а именно:
совершенствование организации и управления в системе прокуратуры Российской Федерации, определение приоритетных направлений деятельности,
формирование планов, подготовка организационно-распорядительных и информационно-справочных документов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
А.С. Семенов верно отмечает, что «прокурорам необходимо постоянно
анализировать проблемы, возникающие в процессе взаимодействия, а также
своевременно осуществлять подготовку методических рекомендаций по
предотвращению отмечаемых недостатков»406. Представляется, что прокуроры субъектов Российской Федерации, наладив конструктивное взаимодействие с ПДКС, получат надежный источник информации о состоянии правопорядка, будут эффективно ее использовать для достижения поставленных

Ларьков А.Н. Аналитическое обеспечение профилактики преступности // Вестн. Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2014. – № 6 (44). – С. 56.
404
Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры
РФ. Т. 1. – М., 2004.
405
Законность. – 2016. – № 8.
406
Семенов А.С. Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности: дис. …канд. юрид. наук.
– М., 2016. – С. 196.
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целей407. В этой связи представляется, что работу по методическому обеспечению взаимодействия ПДКС с органами прокуратуры необходимо продолжать и в дальнейшем, не ограничиваясь только подготовкой и направлением
информационных писем и обзоров, а дополнить ее разработкой методических рекомендаций408.
В отличие от методического обеспечения научное обеспечение практики взаимодействия органов прокуратуры и ПДКС нельзя признать удовлетворительным. Каких-либо фундаментальных и прикладных научных разработок научным сообществом пока не предложено. Вместе с тем нельзя не отметить, что с 2011 г. после издания Указа Президента Российской Федерации
от 11.12.2010 № 1535 отдельными авторами опубликован ряд статей, непосредственно посвященных проблемам создания и деятельности ПДКС, участия в них прокуроров409.
Среди появившихся в последнее время научных трудов особо следует
отметить монографию «Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», изданную в 2016 г. Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации410. В данной моно-

Ступаченко Е.В. Анализ деятельности постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации как составная
часть информационно-аналитической работы прокурора // Актуальные проблемы прокурорской деятельности: сб. материалов межфакультетской науч.-практ. конф. (г. Москва,
27 ноября 2015 г.) / [сост. О.А. Яловой, В.С. Алексанкина]; Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. – М., 2016. – С. 103.
408
По мнению 69,9 % опрошенных прокурорских работников, методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы органов прокуратуры по взаимодействию с
ПДКС является недостаточным.
409
См., Мыцыков А.Я. Координация борьбы с преступностью – новый поворот // Законность. – 2011. – № 3; Ступаченко Е.В. Состав участников постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах РФ // Законность. –
2014. – № 7; Его же. Исторические и правовые аспекты создания постоянно действующих
координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. – 2014. – № 11; Его же. К
вопросу совершенствования правовой регламентации координационной деятельности по
обеспечению правопорядка // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016.
– № 7.
410
Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью: монография / К.И. Амирбеков, В.К. Артеменков, Т.А. Боголюбова [и др.]
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графии в отдельном параграфе (1.3) изложены вопросы соотношения координационной деятельности прокуратуры в сфере борьбы с преступностью и
взаимодействия прокуратуры с государственными органами по обеспечению
правопорядка и противодействию правонарушениям, в том числе и проблемные вопросы взаимодействия ПДКС с органами прокуратуры.
Автором настоящего диссертационного исследования в 2016 г. издан
сборник нормативных правовых актов федерального и регионального уровня,
регламентирующих порядок создания и деятельности ПДКС, где впервые
инкорпорированы документы всех субъектов Российской Федерации, касающиеся рассматриваемой тематики411.
По нашему мнению, указанных работ явно недостаточно, в связи с чем
представляется, что дальнейшая научная проработка проблем взаимодействия ПДКС с органами прокуратуры требует продолжения (например, в виде диссертационных исследований, монографий, научных докладов и др.) и
способна придать новый импульс теоретическому осмыслению проблем
обеспечения правопорядка и их решению.
Одним из направлений совершенствования могло бы стать использование потенциала органов прокуратуры при планировании работы
ПДКС, подготовки заседаний и принятия решений.
Органами прокуратуры за много лет накоплен богатый опыт координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
В ходе практической деятельности в распоряжении органов прокуратуры образуется большой массив информации о состоянии законности практически
во всех отраслях хозяйства и реализации публичной власти, в ходе проверок
прокурорами выявляются и такие нарушения закона, которые создают усло-

под общ. ред. Ф.М. Кобзарева; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М.: Проспект,
2016. – 256 с.
411
Ступаченко Е.В. Координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах РФ. Сборник нормативных актов. – LAP LAMBERT Academic Publishing,
Saarbrucken, 2016.
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вия для совершения преступлений412. Указанный массив информации используется не только для планирования текущей и перспективной деятельности органов прокуратуры (внутреннее использование), но и для информирования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также населения о состоянии законности (внешняя реализация – абзац четвертый п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре).
В параграфе 1 главы 3 настоящего исследования нами приведены примеры положительного взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, выражающиеся в виде участия в подготовке и принятии планов работы, подготовки заседаний, подготовки и принятии решений, их надлежащего оформления
и др. Указанные виды взаимодействия сопровождают весь процесс принятия
управленческих решений как на стадии их подготовки (подготовка планов,
заседаний, проектов решений), так и в процессе оформления и реализации
решений (планов, правовых актов). Соответственно указанным стадиям различаются и формы участия прокуроров в деятельности ПДКС – если в стадии
подготовки участие прокуроров, как правило, выражается в направлении
предложений в проекты планов и решений, то на стадии принятия решений и
планов участие прокуроров уже выражается в направлении писем и информаций. При этом проведенное обобщение практики взаимодействия органов
прокуратуры с ПДКС показало, что факты принятия актов прокурорского реагирования на решения, не соответствующие законодательству, носят единичный характер и являются редким исключением в сложившемся характере
взаимоотношений.
Результаты данного направления взаимодействия очевидны – из планов
и решений ПДКС исключаются противоречащие законодательству положения, их реализация осуществляется в соответствии с действующим законодательством, исключается дублирование запланированных мероприятий и
Настольная книга прокурора / под общ ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – С. 935.
412
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вмешательство как в компетенцию правоохранительных органов, так и компетенцию координационных совещаний руководителей правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
Помимо указанного, указанное направление совершенствования имеет
более серьезное значение, прокурор, используя полномочия по взаимодействию с ПДКС, имеет уникальную возможность по использованию потенциала данной структуры по оказанию воздействия на правопорядок в тех областях, которые не охватываются надзорной и координационной функциями
органов прокуратуры. Органы прокуратуры не могут охватить своими функциями и полномочиями все вопросы обеспечения правопорядка, в связи с чем
они должны использовать все уже предоставленные им полномочия по оказанию положительного воздействия на правопорядок, в том числе полномочия по взаимодействию с ПДКС. Именно в этом контексте о полномочиях
органов прокуратуры в свое время высказался Президент Российской Федерации В.В. Путин в 2001 г. на Всероссийском совещании прокуроров: «Взять
на себя все – вряд ли это оправданно, закрыть все бреши российской законности не получится даже у такой мощной и авторитетной организации, которой является прокуратура»413.
С учетом достижений технического прогресса одним из эффективных
направлений улучшения взаимодействия могло бы стать использование современных информационных технологий.
На необходимость использования прокурорами современных информационных технологий, автоматизированных информационных систем уже обращалось внимание в научных трудах414.

Путин В.В. Указ соч. – С. 11.
Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: дис. … д-ра юрид наук: 12.00.08 / Герасимов Сергей Иванович. –
М., 2001. – С. 130–140; Капинус О.С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры:
настоящее и будущее // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2018. – № 4. – С.
5-10.
413
414
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Понятие «информационные технологии» впервые на законодательном
уровне получило закрепление в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»415 (далее – Закон об информации), где под ними понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
В деятельности органов власти в XXI в. широкое распространение получила такая информационная технология как видеоконференц-связь (далее –
ВКС). В гражданском, административном и уголовном судопроизводстве использование такой информационной технологии предусмотрено законодательством (например, ст. 55, 152, 1551, 169, 177, 187, 327 ГПК РФ, ст. 64, 136,
1531, 29112, 3089 АПК РФ, ст. 59, 70, 135, 138, 142, 146 КАС РФ, ст. 35, 240,
241, 2781, 293, 38912, 399, 40113 УПК РФ), регламентировано подзаконными
актами (Регламент организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрисдикции, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2015
№ 401416) и уже внедрено в практическую деятельность.
Примечательно, что впервые в мире ВКС для проведения судебных
процессов была применена именно в России – 18 ноября 1999 г. Челябинским
областным судом при рассмотрении кассационной жалобы осужденного
Муртазина. До этого во всем мире ВКС применялась только в судебнопенитенциарной системе в основном для заслушивания свидетельских показаний, а также для общения осужденных с адвокатами и родственниками417.
Основанием применения данной технологии явились высокая стоимость кон-

СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448.
Бюллетень актов по судебной системе. – 2016. – № 3.
417
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=6009 (дата обращения: 30.08.2017).
415
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воирования осужденного, удаленность следственного изолятора и другие
проблемы организационного характера418.
Преимущества использования данной информационной технологии в
судебных процессах очевидны. В частности, по мнению С.П. Щербы и
Е.А. Архиповой, применительно к уголовному процессу значимость этих
преимуществ состоит в том, что они: «создают возможности для сокращения
сроков предварительного расследования и сроков производства процессуальных действий; минимизируют возможности приостановления предварительного следствия по основаниям, установленным в ч. 3–4 ст. 208
УПК РФ; являются надежным средством обеспечения безопасности лиц,
участвующих в производстве следственных действий; минимизируют возможности побега участвующих в следственных действиях лиц, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или исполняется приговор; позволяют сократить сроки исполнения запросов о правовой помощи по уголовным делам как на территории России, так и на территориях иностранных государств»419.
В настоящее время системой ВКС оборудованы 13 залов судебных заседаний Верховного Суда Российской Федерации. Ежегодно с использованием информационной технологии ВКС в Верховном Суде Российской Федерации проводится более 2,5 тысяч судебных заседаний420. Только за первые
10 лет применения ВКС установлено более тысячи комплексов ВКС в судах

Зуев С.В. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства противодействия организованной преступности: монография. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России. 2007. – С. 180–182.
419
Щерба С., Архипова Е. Правовые основы применения видеоконференц-связи в уголовном судопроизводстве России и перспективы их совершенствования // Уголовный процесс. – 2014. – № 4. – С. 115–116.
420
Концепция информатизации Верховного Суда Российской Федерации, утверждена
приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2015 № 67-П //
СПС «Консультант Плюс».
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общей юрисдикции и следственных изоляторах, с помощью которых рассмотрено более 350 тысяч уголовных дел421.
Заслуживает внимания эксперимент по использованию ВКС в сфере
международно-правового сотрудничества правоохранительных органов, проведенный в июне 2010 г. Так, в ходе международной рабочей встречи, организованной Генеральной прокуратурой Российской Федерации с представителями правоохранительных органов Белоруссии, Финляндии и Эстонии, в
режиме «On-line» с применением ВКС проведена деловая игра с моделированием ходатайств о правовой помощи по уголовному делу (проведение следственных действий – допрос свидетеля, очная ставка, опознание). Деловая
игра продемонстрировала такие весомые преимущества применения ВКС,
как оперативность, сокращение сроков и повышение качества исполнения
следственных действий, обеспечение соблюдения конституционных прав
участников процесса (защита свидетелей), экономия расходования финансовых средств государства422.
ВКС на базе отечественного программного обеспечения VidioMost уже
внедрена и используется в деятельности таких федеральных органов исполнительной власти, как МВД России, Минобороны России, Минобрнауки России, МЧС России, ФСИН России, Россельхознадзор и др.423
Опыт эффективного внедрения ВКС имеет в работе органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Например, в Республике
Татарстан в кабинетах Президента, премьер-министра, всех министров и глав
муниципальных образований установлены индивидуальные терминалы для
персональной ВКС. Также в административных зданиях всех муниципальных
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районов Республики Татарстан имеются специально оборудованные залы с
терминалами и экранами для ВКС. Благодаря внедрению этой системы представители органов местного самоуправления перестали лично ездить на совещания, и любой глава муниципального образования может по видеосвязи
оперативно связаться с любым министром424.
Постепенно ВКС внедряется и в практику деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Так, в Уральском федеральном округе начиная с 2015 г. под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации проводятся оперативные совещания в формате видеоконференции. Такая форма проведения совещания позволяет привлечь к активному
участию максимально возможное количество прокуроров. Например, в работе оперативного совещания, проведенного 7 апреля 2016 г., приняли участие
376 человек, что составило около 15 % от общего числа прокурорских работников. Использование технологии ВКС для проведения оперативных совещаний создает возможность оперативного решения вопросов прокурорской
деятельности «без отрыва» работников от основной работы и существенно
снижает финансовые затраты на их проведение425.
По мнению О.С. Капинус органы прокуратуры, противодействуя киберпреступности путем осуществления координации деятельности правоохранительных органов, способны обеспечить их эффективное взаимодействие путем использования ВКС при планировании и проведении совещаний,
заседаний межведомственных рабочих групп, а также других мероприятий426.
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Помимо ВКС все больше в практике деятельности органов публичной
власти получает такая технология как электронный документооборот (далее
– ЭДО).
До внедрения ЭДО применялся родственный ему термин «электронный
обмен данными», который в статье 2 типового закона ЮНСИТРАЛ «Об
электронной коммерции» определяется как электронная передача с одного
компьютера на другой информации с использованием согласованного стандарта структуры информации427. В настоящее время законодательство Российской Федерации легального определения понятия ЭДО не дает. Специалисты под ЭДО понимают способ организации работы с документами, при
котором основная масса документов используется в электронном виде и хранится централизованно428.
В России впервые ЭДО был регламентирован Положением о правилах
обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России, утвержденным Банком
России 12.03.1998 за № 20-П429.
В XXI в. в Российской Федерации возможность практического применения ЭДО в деятельности государственных органов предусмотрена отдельными законодательными актами.
Так, в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) имеется
статья 5 «Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок». Согласно части 1 данной статьи между участниками
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контрактной системы в сфере закупок допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. Возможность взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, иными
участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в форме электронного документооборота, предусмотрена частью первой
Налогового кодекса Российской Федерации430 (например, ст. 23, 31, 76, 80,
88).
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов
исполнительной власти, государственных корпораций, наделенных соответствующими федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг, и органов государственных внебюджетных фондов на
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде»431
федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации,
наделенные соответствующими федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг, и органы государственных внебюджетных фондов принимают меры по переходу на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг. Методическое и консультативное сопровождение перехода к
межведомственному взаимодействию указанных органов и организаций в
электронном виде осуществляют Министерство экономического развития
Российской Федерации и Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации в настоящее время также принимают
меры по внедрению ЭДО (по мере финансовых возможностей). Например, в
430
431
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городе Москве в Аппарате Мэра и Правительства Москвы в 2011 г. запущена
единая система ЭДО, а с 2012 г. эта система внедрена во всех органах исполнительной власти. По состоянию на 2016 г. к ЭДО подключены более 3 тыс.
учреждений – Аппарат Мэра и Правительства Москвы, управления заместителей Мэра Москвы, департаменты, комитеты, префектуры, управы, территориальные органы, государственные учреждения, а также коммерческие организации, взаимодействующие с городом432.
В органах прокуратуры работа по внедрению ЭДО только начата. Генеральным прокурором Российской Федерации 01.03.2018 за № 107 издан
приказ «Об определении пилотной зоны для апробации электронного документооборота»433, на основании которого на базе Приволжской транспортной
прокуратуры проводится эксперимент по внедрению ЭДО в деятельность ее
структурных подразделений путем обмена внутренними документами434.
Неотъемлемым элементом ЭДО является электронная подпись (далее –
ЭП). Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»435 ЭП – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию. Преимуществами ЭП перед рукописной подписью на бумажных документах являются: сложность подделки, наличие четких критериев подлинности и отсутствие в связи с этим необходимости получения образцов подписи; документ, подписанный ЭП, не требует пересылки материального носителя документа; сокращение скорости передачи документов, подписанных
ЭП, до нескольких секунд. В этой связи представляется возможным поддер-
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жать мнение М.В. Скрынниковой, полагающей, что ЭП «позволяет усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, учёта и хранения
документов, минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения
конфиденциальности информационного обмена документами, значительно
сократить время движения документов»436.
К сожалению, в настоящее время в органах прокуратуры ЭП используется незначительно (например, при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд с учетом требований Закона о контрактной
системе). В межведомственном ЭДО органы прокуратуры ЭП, в отличие от
иных органов государственной власти, не применяют, что не позволяет в
полной мере использовать перечисленные преимущества современных информационных технологий.
Использование органами прокуратуры при взаимодействии с ПДКС
перечисленных информационных технологий (ВКС, ЭДО, ЭП) позволит повысить оперативность при обмене информацией, ускорить процесс подготовки, согласования и выработки решений, сократить расходы бюджетов всех
уровней (на командировки, переезд, расходные материалы и проч.). Полагаем, что достижению указанных целей будет способствовать реализация на
практике Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627437.
С учетом перечисленных направлений совершенствования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС представляется, что, будучи примененными на практике, особенно в комплексном сочетании, они будут способствовать не только укреплению самого взаимодействия, но и с неизбежно-
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стью повлекут улучшение состояния законности и правопорядка как на отдельно взятых территориях, но и в Российской Федерации в целом438.

Мнение респондентов относительно перечисленных мер, способных повысить качество
взаимодействия органов прокуратуры и ПДКС, распределилось следующим образом: совершенствование нормативной правовой базы (62,7 %); улучшение методического и научного обеспечения (39,8 %); повышение квалификации работников органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (38,6 %); использование потенциала органов прокуратуры при планировании заседаний ПДКС, подготовке заседаний
и принятии решений (10,8 %); использование современных информационных технологий
(8,4 %). Использование всех перечисленных мер в комплексе считают целесообразным
15,7 % опрошенных.
438
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать следующие выводы и предложения, имеющие значение для теории прокурорской деятельности.
1. Сформулировано авторское определение взаимодействия органов
прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации, под которым понимается основанное на нормативных правовых актах Российской
Федерации добровольное и равноправное сотрудничество, осуществляемое
путем объединения усилий в целях достижения и поддержания высокого
уровня правопорядка как фактического результата воплощения в жизнь
принципа законности.
2. По результатам исследования установлено, что взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС, представляющими собой поднадзорное органам
прокуратуры совещательное и коллегиальное структурное образование в системе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющее свою деятельность безвозмездно под руководством высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, выполняющее публичную функцию в сфере профилактики правонарушений, является действенным правовым инструментом, способным в наибольшей степени решить задачи обеспечения правопорядка на территории субъекта Российской Федерации.
3. С учетом изучения нормативных правовых актов и научных трудов
обосновано, что создание ПДКС имело под собой историческую основу. Органы публичной власти еще в советское время создавали межведомственные
координационные органы, в компетенцию которых входили вопросы обеспечения правопорядка, профилактики правонарушений в различных сферах
общественной жизни и народного хозяйства.
4. Источники правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС не исчерпываются только Конституцией Российской Феде-
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рации, Законом о прокуратуре, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. Прямое отношение к регламентации названной сферы деятельности имеют законодательство

субъектов

Российской

Федерации,

а

также

организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
5. Работа ПДКС выводит вопросы обеспечения правопорядка на качественно новый уровень, реализуя на практике конституционный принцип
противодействия преступности на государственном, а не на ведомственном
уровне. Кроме того, прокуроры, ограниченные в силу закона координацией
деятельности правоохранительных органов только по борьбе с преступностью, получают новые рычаги в вопросах обеспечения правопорядка, так как
деятельность ПДКС также нацелена на профилактику и противодействие в
том числе некриминальным правонарушениям. Таким образом, прокурор, реализуя предоставленные ст. 8 Закона о прокуратуре полномочия по вопросам
борьбы с преступностью, координирует деятельность правоохранительных
органов (членов координационного совещания), а по иным вопросам обеспечения правопорядка (противодействия некриминальным правонарушениям)
использует полномочия по взаимодействию с ПДКС: вносит предложения в
проекты планов, участвует в их реализации, выработке решений, деятельности рабочих групп и т.п.
6. Анализ полученных эмпирических данных позволил выделить следующие основные формы, в которых осуществляется взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС: личное участие прокурора субъекта Российской
Федерации в заседаниях ПДКС; подготовка и направление высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предложений в комплексный план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка; участие в разработке
комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики правонарушений; участие в выработке решений, принимаемых ПДКС; участие в под-
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готовке планов работы ПДКС. Приведенный перечень форм, безусловно, не
носит закрытый характер, поскольку по мере нарабатывания практики взаимодействия появляются его новые направления, которые прокуроры используют исходя из анализа состояния законности и правопорядка.
Формы сотрудничества, используемые органами прокуратуры во взаимоотношениях с ПДКС, определяют содержание этой деятельности, позволяют осуществлять совместную работу на системной основе, дающей возможность не только планировать ее на кратко- и среднесрочную перспективу
(полугодие, год), но и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Выбор соответствующих форм взаимодействия должен быть обусловлен состоянием законности и правопорядка.
7. Исследование опыта государств, образовавшихся на постсоветском
пространстве, показало, что в них существовала (и существует) практика
наделения органов государственной (исполнительной) власти компетенцией
по обеспечению правопорядка, в том числе и по созданию межведомственных координационных структур и координации деятельности правоохранительных, контрольно-надзорных и иных органов, институтов гражданского
общества в данной области правоотношений.
8. Итоги исследования позволили выявить следующие основные проблемы, осложняющие процесс должного взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС:
- принятие ПДКС решений или планов, а также подготовки их проектов, противоречащих законодательству или свидетельствующих о прямом
вмешательстве ПДКС в компетенцию органов прокуратуры и правоохранительных органов;
- формирование (определение) состава ПДКС и правомерность участия
в них прокуроров в качестве постоянных членов;
- ненадлежащее оформление решений ПДКС и реагирование прокуроров на решения, изданные в непредусмотренных законом формах;
- правомерность создания и деятельности ПДКС на местном уровне.
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9. Разработаны научные положения, определяющие приоритетные
направления совершенствования правовой и организационной основы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС в части:
- совершенствования нормативной правовой базы, направленной на
уточнение компетенции ПДКС, недопущение ее пересечения с компетенцией
иных координационных межведомственных структур, исключение возможности принятия планов или решений, их проектов, противоречащих законодательству или свидетельствующих о прямом вмешательстве в компетенцию
органов прокуратуры и правоохранительных органов, формирование (определение) состава ПДКС, надлежащее оформление решений ПДКС, а также
создание ПДКС на местном уровне;
- повышения квалификации государственных и муниципальных служащих соответственно органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- улучшения методического и научного обеспечения данного вида деятельности;
- использования потенциала органов прокуратуры при планировании
работы таких совещаний, подготовке заседаний и принятии решений;
- использования современных информационных технологий.
10. Выявленные проблемы, возникающие в процессе взаимодействия
органов прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации,
с учетом необходимости реализации намеченных путей их решения позволили автору диссертационного исследования подготовить проекты следующих
федеральных законов: «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"» и «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Анкета и результаты
опроса прокурорских работников
(всего опрошено 83 респондента)
Уважаемый коллега!
Целью опроса является изучение состояния взаимодействия органов
прокуратуры Российской Федерации с постоянно действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации (далее – ПДКС), а также определение проблемных вопросов
и путей совершенствования такого взаимодействия.
Опросный лист является анонимным и не подписывается. Предлагается
отметить один или несколько предложенных вариантов ответа439. Если в
предлагаемом перечне ответов не имеется правильного, по Вашему мнению,
ответа, укажите свой вариант. Результаты анкетирования планируется использовать в научных целях и только в обобщенном виде.
1. Источниками правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС являются:
001 федеральные законы
002 указы Президента РФ
003 законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ
004 организационно-распорядительные документы Генерального прокурора РФ
005 информационно-аналитические документы Генеральной прокуратуры РФ
006 административные договоры (соглашения)
007 все перечисленные варианты
008 свой вариант ответа

59
65
13

71,1%
78,3%
15,7%

47

56,6%

10

12,0%

13
10
0

15,7%
12,0%
0%

2. Координация деятельности органов власти по обеспечению правопорядка
должна осуществляться:
009 на государственной основе
010 на ведомственной основе
011 свой вариант ответа

69
13
2

83,1%
15,7%
2,4%

Необходимо проставить любой знак в правой колонке напротив верного, по Вашему мнению,
варианта ответа или изложить в рукописном виде собственное мнение в строке «свой вариант ответа».
439
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3. В субъектах Российской Федерации вопросы обеспечения правопорядка
должны координироваться:
012 органами государственной власти субъекта РФ
013 прокуратурой
014 свой вариант ответа

35
46
4

42,2%
55,4%
4,8%

4. Постоянно действующие координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации:
015 являются действенным инструментом по обеспечению правопорядка
016 дублируют деятельность правоохранительных органов и органов прокуратуры
017 свой вариант ответа

28

33,7%

45

54,2%

12

14,5%

5. С момента создания ПДКС состояние правопорядка в субъекте Российской
Федерации:
018 улучшилось
019 ухудшилось
020 свой вариант ответа

27
3
45

32,5%
3,6%
54,2%

29

34,9%

56

67,5%

5

6,0%

6. Компетенция ПДКС:
021 дублирует компетенцию координационных совещаний по борьбе с преступностью, возглавляемых прокурорами
022 распространяется на некриминальные вопросы
обеспечения правопорядка
023 свой вариант ответа

7. Должен ли прокурор субъекта Российской Федерации являться членом
ПДКС?
024
025
026
027

должен являться на постоянной основе
может являться по согласованию
не должен являться
свой вариант ответа

25
31
23
5

30,1%
37,3%
27,7%
6,0%

8. Имеется ли в прокуратуре Вашего субъекта Российской Федерации организационно-распорядительный документ о взаимодействии с ПДКС?
028 да
029 нет

8
70

9,6%
84,3%
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9. В прокуратуре Вашего субъекта Российской Федерации организация взаимодействия с ПДКС возложена на:
030 лично прокурора субъекта РФ
031 заместителя прокурора субъекта РФ
032 старшего помощника прокурора субъекта РФ по
взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации и
органами местного самоуправления
033 иных должностных лиц или структурные подразделения прокуратуры субъекта РФ

58
2
7

69,9%
2,4%
8,4%

18

21,7%

10. Является ли эффективным взаимодействие прокуратуры Вашего субъекта
Российской Федерации с ПДКС, способствует ли оно укреплению законности
и правопорядка?
034 да
035 нет
036 затрудняюсь ответить

39
22
22

47,0%
26,5%
26,5%

11. Какие из перечисленных форм используются прокуратурой Вашего субъекта Российской Федерации при взаимодействии с ПДКС?
037 личное участие прокурора субъекта РФ в заседаниях
ПДКС
038 подготовка и направление высшим должностным
лицам субъекта РФ предложений в комплексный
план мероприятий по своевременному предотвращению противозаконных действий, охране и поддержанию правопорядка
039 принятие участия в разработке комплексных мер по
приоритетным направлениям профилактики правонарушений
040 участие в выработке решений, принимаемых ПДКС
041 участие в подготовке планов работы ПДКС
042 все перечисленные варианты
043 свой вариант ответа

53

63,9%

48

57,8%

40

48,2%

39
35
40
1

47,0%
42,2%
48,2%
1,2%

12. Как вы оцениваете текущее состояние работы по взаимодействию прокуратуры Вашего субъекта Российской Федерации с ПДКС?
044 организовано на должном уровне
045 хорошо, но некоторые вопросы требуют совершенствования
046 удовлетворительно
047 осуществляется формально

19
29

22,9%
34,9%

25
7

30,1%
8,4%
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048 свой вариант ответа

1

1,2%

13. Основными проблемами в деятельности ПДКС и в организации должного
взаимодействия прокуратуры Вашего субъекта РФ с ПДКС являются:
049 несовершенство нормативной правовой базы
050 проблема формирования (определения) состава
ПДКС
051 проблема надлежащего оформления решений ПДКС
052 принятие ПДКС решений, противоречащих законодательству или вмешивающихся в компетенцию
правоохранительных органов
053 все перечисленные варианты
054 свой вариант ответа

29
3

34,9%
3,6%

17
22

20,5%
26,5%

18
15

21,7%
18,1%

14. Должны ли вопросы обеспечения правопорядка координироваться органами местного самоуправления (по аналогии с деятельностью ПДКС на
уровне субъектов Российской Федерации)?
055 да
056 нет

15
68

18,1%
81,9%

15. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы органов прокуратуры по взаимодействию с ПДКС (наличие информационных писем, обзоров) является достаточным?
057 да
058 нет

25
58

30,1%
69,9%

16. Какие, по Вашему мнению, меры будут способны повысить качество взаимодействия органов прокуратуры и ПДКС?
059 совершенствование нормативной правовой базы
060 повышение квалификации работников органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
061 улучшение методического и научного обеспечения
062 использование потенциала органов прокуратуры при
планировании заседаний ПДКС, подготовки заседаний и принятии решений
063 использование современных информационных технологий
064 все перечисленные варианты
065 свой вариант ответа

52
32

62,7%
38,6%

33
9

39,8%
10,8%

7

8,4%

13
3

15,7%
3,6%
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Приложение № 2
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 1
Внести в статью 30 Федерального закона от 23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,
№ 26 (часть I), ст. 3851) следующие изменения:
1) в части первой слова «межведомственный, ведомственный и региональные» заменить словами «межведомственные, региональные и муниципальные»;
2) в части третьей слово «ведомственные» заменить словом «межведомственные»;
3) часть четвертую дополнить абзацами вторым–пятым следующего
содержания:
«Состав региональных и муниципальных координационных органов в
сфере профилактики правонарушений устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления из субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.
Руководители территориальных органов прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов таможенной
службы и других правоохранительных органов по согласованию с ними могут участвовать в работе региональных и муниципальных координационных
органов в сфере профилактики правонарушений.
Региональные и муниципальные координационные органы в сфере
профилактики правонарушений не подменяют межведомственные координационные органы органов прокуратуры и следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, антинаркотические и антитеррористические комиссии, а также не вмешиваются в оперативно-розыскную и уголов-
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но-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность.
Решения региональных и муниципальных координационных органов в
сфере профилактики правонарушений принимаются в виде правовых актов,
предусмотренных статьей 22 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьей 7 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 30
Федерального закона "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации"»
Законопроект направлен на совершенствование правовой регламентации деятельности региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики правонарушений.
До принятия и вступления в законную силу Федерального закона «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
Президентом Российской Федерации 11.12.2010 за № 1535 издан Указ «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в Российской Федерации», согласно которому на глав субъектов Российской Федерации возложена обязанность по созданию постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка (ПДКС).
В целях совершенствования деятельности данных структур в названный документ Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2013
№ 581 внесены изменения, в соответствии с которыми координационные совещания не подменяют координационные совещания руководителей правоохранительных органов, антинаркотические и антитеррористические комиссии, а также не вмешиваются в оперативно-розыскную и уголовнопроцессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную
деятельность.
Вместе с тем на практике постоянно действующие координационные
совещания по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации
принимают решения, не относящиеся к их компетенции или вмешивающиеся
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в компетенцию органов прокуратуры и правоохранительных органов, что
объясняется, в том числе, отсутствием законодательного запрета на принятие
подобных решений.
В состав постоянно действующих координационных совещаний по
обеспечению правопорядка в соответствии с правовыми актами глав субъектов Российской Федерации помимо представителей органов государственной
власти субъектов Российской Федерации вошли руководители территориальных органов прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов таможенной службы и других правоохранительных органов. Как правило, вхождение прокуроров и руководителей правоохранительных органов в состав данных совещаний обусловлено оговоркой «по согласованию», которое на уровне федерального законодательства не
регламентировано.
Кроме того, в связи со значительным разнообразием практики формирования постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка, необходимо создать рамочное правое регулирования состава региональных и муниципальных координационных органов в сфере
профилактики правонарушений.
Помимо указанных пробелов правого регулирования следует отметить,
что решения постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации принимаются в
формах, не непредусмотренных федеральным законодательством, например,
в форме протокола или перечня поручений, что не соответствует требованиям федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»».
Также необходимо отметить, что органы прокуратуры в соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов таможенной службы и
других правоохранительных органов. В целях координации деятельности
указанных органов прокуроры созывают координационные совещания, организует рабочие группы и использует иные формы координации, имеющие не
ведомственный, а межведомственный характер. Аналогичное замечание
можно адресовать в адрес органов Следственного комитета Российской Федерации.
Необходимо отметить, что согласно определению Верховного Суда
Российской Федерации от 13.07.2011 № 41-Г11-40 координационные органы,
аналогичные ПДКС, могут создаваться органами местного самоуправления.
В этой связи законопроектом предлагается внести соответствующие
изменения в Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 30
Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных федеральных законов.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 30
Федерального закона "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации"»
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
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Приложение № 3
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 4 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»
Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации
Статья 1
Внести изменение в Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2007, № 24,
ст. 2830; 2011, № 1, ст. 16) изложив пункт 3 статьи 4 в следующей редакции:
«3. Прокуроры не могут быть членами выборных органов, образуемых
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Прокуроры по согласованию с ними могут участвовать в работе совещательных и иных координационных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАСПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"»
Законопроект направлен на совершенствование правовой регламентации принципа независимости деятельности прокуратуры Российской Федерации.
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Согласно действующей редакции пункта 3 статьи 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления. Таким образом, прокурор, как
представитель единой централизованной системы не может являться членом
образуемых поднадзорными органами структур, поскольку обратное предполагало бы необходимость подчиняться решениям соответствующих коллегиальных органов, которые, в том числе, могут вступать в противоречие интересам прокурорской службы.
Вместе с тем данная норма не может восприниматься как санкционирующая полную изоляцию прокурора от важных процессов, сопровождающих деятельность государственных и муниципальных органов. На практике
выработаны определенные формы участия прокуроров в работе некоторых
межведомственных коллегиальных органов. Как правило, участие прокуроров в составе данных органов обусловлено оговоркой «по согласованию».
В структуре участия прокуроров в работе коллегиальных органов публичной власти особое место занимает реализация положений Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», согласно которому на глав субъектов
Российской Федерации возложена обязанность по созданию постоянно действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка. С
момента создания указанных межведомственных структур прокуроры, являясь их членами, активно участвовали в их работе, помогая главам регионов
анализировать состояние правопорядка, прогнозировать тенденции развития
ситуации в данной сфере, подготавливать планы профилактики правонарушений, проекты решений совещаний и др.
В этой связи законопроектом предлагается новая редакция пункта 3
статьи 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», допускающая возможность участия прокуроров в работе совещательных и
иных координационных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью 4 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации"»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия иных федеральных законов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"»
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Генеральной прокуратуры Российской
Федерации для реализации полномочий в установленной сфере деятельности.

