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● 2009 год ● 

 

Ротация кадров в системе прокуратуры как средство 

противодействия коррупции* 
 

В последние годы в России мы видим активное наступление на коррупцию. 

При этом именно сегодня государством проявлена политическая воля и созда-

ются объективные условия для обеспечения организационно-правовых основы 

борьбы с этим злом. 

В числе первоочередных мер по реализации Национального плана противо-

действия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 

июля 2008 г., Правительству России поручено разработать и внести в установ-

ленном порядке предложения по внедрению в практику механизма ротации 

государственных служащих. При этом механизм ротации является мерой пре-

дупредительной, а значит, в соответствии со ст. 3 Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции», – приоритетной. 

Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–

2010 гг., одобренная распоряжением Правительства России от 25.10.2005 

№ 1780-р, учитывает международный опыт, свидетельствующий о целесообраз-

ности применения дополнительных механизмов, ограничивающих возможности 

коррупции, наиболее распространенным среди которых является, в том числе, 

ротация должностных лиц. В соответствии с указанной Концепцией, а также пла-

ном мероприятий по проведению административной реформы в Российской Фе-

дерации в 2006–2010 гг., одобренным указанным распоряжением Правительства 

РФ, ротация является одной из реальных мер по предотвращению коррупции. 

Хотя принципы федеральной государственной службы в органах и учрежде-

ниях прокуратуры в законодательстве не отражены, вместе с тем, общие прин-

ципы организации и деятельности российской прокуратуры закреплены в ст. 129 

Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации, статье 4 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации». К ним относятся: 

▪ единство системы органов прокуратуры и ее централизация; 

▪ независимость и законность деятельности; 

▪ гласность. 

Принцип федерализма, обозначенный в ст. 3 Федерального закона «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», предполагает внедре-

ние единых взглядов и подходов к механизму ротации государственных служа-

щих. 

В целом, действующее в настоящее время законодательство содержит от-

дельные нормы, предусматривающие ротацию кадров в различных сферах обще-

ственных отношений. В частности, есть такие требования в ст. 2 Федерального 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Будаем С.Н. и опубликована в журнале «Представительная 

власть – XXI век». – 2009. – № 5–6. 
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закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» в отношении членов Совета Федерации, назначенных 

на срок исполнения полномочий однократно избранных депутатов законодатель-

ного органа субъекта Российской Федерации, законодательством которого 

предусмотрена ротация депутатского корпуса. В Федеральном законе «Об адво-

катуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации» предусмотрена ро-

тация советов палат субъектов Российской Федерации и Совета Федеральной па-

латы адвокатов. Схожие нормы есть в Градостроительном кодексе РФ по отно-

шению к составу совета Национального объединения саморегулируемых орга-

низаций (ст. 55.22). Положения о ротации содержатся и в недавно принятых фе-

деральных законах «Об аудиторской деятельности» и «О патентных поверен-

ных». 

Говоря об антикоррупционном пакете законодательных актов, следует от-

метить, что Федеральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи с рати-

фикацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 

31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

от 27 января 1999 года» и принятием Федерального закона «О противодействии 

коррупции» ст. 60 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» дополнена частью 3 следующего содержания: 

«3. Перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается 

ротация гражданских служащих, и порядок ротации гражданских служащих 

утверждаются Президентом Российской Федерации». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе про-

куроры, прежде всего прокуроры–руководители, как и работники соответствую-

щего уровня других органов, на которых не распространяются нормы Федераль-

ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

не рассматриваются как должностные лица, в отношении которых необходимо в 

обязательном порядке вводить принцип ротации. 

Однако, учитывая, что в соответствии с Федеральной программой «Рефор-

мирование и развитие государственной службы Российской Федерации», утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261, одним 

из основных направлений является формирование системы государственной 

службы как целостного государственно-правового института, внедрение и совер-

шенствование эффективного механизма ротации кадров требует научного ана-

лиза и развития законодательства, регулирующего вопросы государственной 

службы независимо от ее видов, в том числе применительно к порядку прохож-

дения службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что ротация упоминается во 

многих, включая вышеперечисленные, документах, тем не менее, законодатель-

ного закрепления рассматриваемой категории нет. 

Вообще, ротация в переводе с латинского означает круговое (вращатель-

ное) движение. 
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В теории управления нет единого взгляда на рассматриваемую категорию. 

Так, например, И.К. Макарова под ротацией кадров понимает процедуру пред-

намеренного передвижения работников по горизонтали для приобретения ими 

большего опыта и повышения квалификации1. 

Полагаем, что рассматриваемое понятие значительно шире. Представля-

ется, что под ротацией кадров в системе прокуратуры Российской Федерации по-

нимается перевод прокурорского работника из одного органа, учреждения про-

куратуры в другой орган, учреждение, а также из одного структурного подразде-

ления органа, учреждения прокуратуры в другое структурное подразделение 

того же органа, учреждения. Такой перевод осуществляется уполномоченными 

должностными лицами в пределах их компетенции путем проведения соответ-

ствующих мероприятий в целях своевременного и качественного комплектова-

ния кадрами. Следует иметь в виду, что в прокуратуре Российской Федерации 

кроме прокурорских работников проходят службу и государственные граждан-

ские служащие, но в данной статье эта категория нами не рассматривается, так 

как требует отдельного исследования. 

Таким образом, на наш взгляд, принцип ротации следует рассматривать не 

только применительно к вопросам противодействия коррупции, а представлять 

это как более сложное явление – необходимый и, одновременно, непрерывный 

процесс в системе кадрового обеспечения прокуратуры. 

Практика показывает, что ротация кадров является одним из реальных усло-

вий формирования высококвалифицированного кадрового состава органов про-

куратуры, оперативного маневрирования имеющимися кадровыми ресурсами, 

прежде всего – резервом руководящего состава. Движение кадров в порядке ро-

тации способствует оптимальной расстановке прокурорских работников, осо-

бенно там, где ограничены местные источники кадрового пополнения. Ротация 

позволяет значительно улучшить работу по борьбе с коррупцией в системе про-

куратуры и другими проявлениям корыстной направленности. 

К мерам, направленным на совершенствование антикоррупционной состав-

ляющей кадровой работы, А.М. Цирин относит: запрет намеренного замещения 

ключевых должностей при смене руководства всех уровней; ротацию кадров; 

усиление контроля соблюдения запретов и ограничений, предъявляемых Феде-

ральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»2. 

Создание правовых основ ротации кадров в прокуратуре не является чем-то 

новых. Ранее (в советский период) вопросы ротации прокуроров определялись 

исходя из закрепления предельного срока полномочий в Основном законе. Так, 

в ст. 167 Конституции СССР 1977 г. определялся 5-летний срок полномочий Ге-

нерального прокурора СССР и всех нижестоящих прокуроров. В постсоветский 

период (до февраля 1999 г.) в законодательстве шла речь о закреплении срока 

исполнения прокурорами-руководителями регионального и районного уровней 

                                                 
1 Макарова И. К. Управление персоналом. – М.: Юриспруденция, 2002. – С. 282. 
2 Цирин А. М. Антикоррупционные инструменты и их применение в федеральных органах ис-

полнительной власти // Журнал рос. права. – 2009. – № 2. 
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полномочий, который составлял 5 лет и мог продлеваться путем переназначения 

прокурора на ранее занимаемую должность. При этом число подобных пере-

назначений законодательством не ограничивалось. 

В настоящее время ст. 129 Конституции России определено, что прокуроры 

субъектов Российской Федерации и иные прокуроры назначаются Генеральным 

прокурором РФ. Пятилетний срок исполнения полномочий сохранен только для 

Генерального прокурора России (ст. 12 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»), что также не исключает возможности неоднократного 

последующего переназначения его на эту должность. 

Анализируя зарубежный опыт, следует отметить наличие разнообразия в ре-

гламентировании вопросов, имеющих отношение к ограничению сроков полно-

мочий и ротации прокурорских кадров. 

В одних государствах прокуроры назначаются на определенный срок без 

ограничения количества сроков, в других – занятие определенной прокурорской 

должности ограничено одним или двумя сроками. Также существует практика 

назначения прокуроров бессрочно (до достижения определенного возраста), по-

добно тому, как назначаются в тех же странах судьи. Например, ограничено ко-

личество сроков нахождения на определенных прокурорских должностях в Азер-

байджане, Грузии, Кыргызстане, Туркменистане, Китайской Народной Респуб-

лике. Так, в Кыргызстане срок полномочий Генерального прокурора составляет 

7 лет, а прокуроров областей, городов, районов и приравненных к ним прокуро-

ров – 5 лет. При этом прокуроры областей, городов и районов не могут занимать 

свою должность более двух сроков подряд в одном административно-территори-

альном районе. Очевидно, что эти нормы направлены на обеспечение ротации 

прокурорских кадров, предупреждение застойных и коррупционных явлений3. 

Вместе с тем при решении актуального в последнее время вопроса о разра-

ботке и внедрении механизма ротации кадров в органах прокуратуры необхо-

димо иметь в виду невозможность перенесения в готовом виде опыта зарубеж-

ных прокуратур, тем более, учитывая его разнообразие. 

Прежде всего, существенно отличается само предназначение прокуратуры 

как государственно-правового учреждения в России и в других правовых систе-

мах мира. Основной функцией, определяющей содержание деятельности орга-

нов прокуратуры в Российской Федерации, является надзор за исполнением за-

конов, в том числе, в сфере государственного управления и местного самоуправ-

ления. Этого нет в развитых постиндустриальных западных странах, где проку-

ратура осуществляет преимущественно уголовное преследование и решает неко-

торые другие задачи, например, содействует возмещению материального ущерба 

от преступлений, вреда, причиненного окружающей среде, и пр. 

В условиях Российской Федерации наблюдается процесс ротации судей-

ского сообщества за счет прокуроров, вполне подготовленных профессионально 

к работе судей, но не наоборот. Поэтому приемлемой для нынешних условий яв-

ляется ротация кадров в органах прокуратуры за счет пополнения выпускниками 

                                                 
3 Додонов В. Н., Крутских В. Е. Прокуратура в России и за рубежом. – М.: Изд. Норма, 2001. 

– С. 111–114. 
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ВУЗов и с использованием резервов при перемещении прокуроров на другую 

должность с предварительным обучением в институтах повышения квалифика-

ции Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по программе 

переквалификации на новую должность. 

Учитывая выше сказанное, в том числе императивный характер Плана ме-

роприятий, вытекающий из складывающейся в последнее время государствен-

ной политики в отношении государственных служащих, полагаем возможным 

внести предложение о восстановлении в ст. 13 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» положений о пятилетнем сроке исполнения пол-

номочий прокурорами регионального и районного уровней, а также нормы о не-

допустимости нахождения названных должностных лиц на одной и той же долж-

ности свыше двух сроков подряд. В этой связи предлагается дополнить назван-

ную статью пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Срок полномочий прокуроров субъектов Российской Федерации, проку-

роров городов и районов, а также приравненных к ним прокуроров специализи-

рованных прокуратур составляет пять лет. Нахождение указанных прокуроров 

на занимаемой должности более двух сроков подряд не допускается. 

Генеральным прокурором Российской Федерации устанавливается порядок 

ротации прокуроров, предельный срок полномочий которых истек. При этом Ге-

неральным прокурором Российской Федерации могут быть определены требова-

ния, касающиеся ротации прокуроров иных категорий.». 

Кроме того, предлагается дополнить ст. 4 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» соответствующим принципом, который можно из-

ложить самостоятельным пунктом 6 в следующей редакции: 

«6. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним про-

куроры, прокуроры городов и районов, приравненные к ним прокуроры осу-

ществляют свою деятельность в рамках принципа обязательной ротации, преду-

сматривающего недопустимость осуществления своих полномочий на занимае-

мой должности более двух сроков подряд.». 

Следует отметить, что реализация подобных законодательных предложений 

будет сопряжена с необходимостью обеспечения жилищных прав прокуроров, 

переезжающих в рамках ротации в другую местность, поскольку для прокуроров 

регионального уровня ротация предполагает перемещение как минимум в сосед-

ний субъект Российской Федерации, а для прокуроров районного звена – в пре-

делах субъекта Российской Федерации. Данное обстоятельство обусловливает 

законодательное закрепление вопроса о фонде служебного жилья с учетом необ-

ходимости сохранения за прокурорами ранее занимаемых, как правило, прива-

тизированных жилых помещений.  

Считаем актуальной постановку вопроса об исключении из п. 5 ст. 40-1 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» последнего абзаца, 

предусматривающего назначение, в исключительных случаях, на должности 

прокуроров субъектов Российской Федерации, городов, районов, приравненных 

к ним прокуроров специализированных прокуратур лиц, имеющих опыт работы 
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по юридической специальности на руководящих должностях в органах государ-

ственной власти. Данная норма, возможно, имела определенный смысл в сере-

дине 1990-х гг., когда органы прокуратуры в силу различных причин субъектив-

ного и объективного характера испытывали определенный отток опытных кад-

ров, хотя широкого применения на практике не получила. Вместе с тем в насто-

ящих условиях, когда работа в органах прокуратуры престижна и востребована, 

отсутствует проблема «текучести» кадров, указанная норма является нелогич-

ной. Она нарушает, в случае ее применения, принцип равных возможностей для 

тех, кто избрал для себя прокурорскую карьеру и движется поэтапно вверх, начи-

ная с помощника прокурора района, имеет требуемый стаж, возрастные и иные 

показатели. 

Необходимость серьезного внимания к рассматриваемой проблеме подчер-

кивается постоянным увеличением в последние годы штатной численности ор-

ганов прокуратуры. Приход в систему новых сотрудников требует продуманной 

кадровой политики. 

Прокурорский работник должен иметь реальную возможность для реализа-

ции закрепленного в ст. 11 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации» права на должностной (служебный) рост, од-

нако при этом «карьерное» продвижение должно быть тесто связано с уровнем 

его профессионализма. 

Серьезным залогом назначения на должности действительно достойных 

кандидатур является решение апробированных многолетней практикой задач по: 

1) подбору кадров; 

2) аттестации прокурорских работников; 

3) профессиональной учебе и повышению квалификации; 

4) формированию резерва на выдвижение. 

В связи с этим, ротации кадров должны предшествовать следующие каче-

ственно организованные мероприятия: 

▪ поиск кандидатов на должность в органах, учреждениях прокуратуры; 

▪ изучение деловых и личных качеств кандидатов; 

▪ истребование и оформление документов, необходимых для принятия соот-

ветствующими руководителями решений о назначении на должность, согласно 

установленному порядку; 

▪ в случаях, предусмотренных законом, получение согласия соответствую-

щих лиц. 

Именно продуманная кадровая политика, компетентная и ответственная 

служба каждого работника, надлежащее функционирование всех звеньев проку-

рорской системы обеспечивают эффективность деятельности органов прокура-

туры и успешное решение ими поставленных задач в условиях активного проти-

водействия вирусу коррупции, наносящему серьезный вред авторитету государ-

ственной власти Российской Федерации. 

 

*** 
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Применение прокурорами полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»* 
 

В теории прокурорского надзора устоялось мнение о том, что правовые 

средства, с помощью которых прокуроры осуществляют свою надзорную дея-

тельность, делятся на две группы, а именно: 1) полномочия, направленные на вы-

явление нарушений законов и способствующих им обстоятельств (причин и 

условий), установление виновных в совершении правонарушений лиц; 2) полномо-

чия, направленные на устранение выявленных нарушений законов, их причин и 

условий, привлечение к ответственности виновных1. При этом ст. 22 Федераль-

ного закона от 17.01.1992 № 2201-I «О прокуратуре Российской Федерации» (да-

лее – Закон о прокуратуре)2 наиболее наглядно иллюстрирует представленную 

научную классификацию применительно к такой широко известной отрасли про-

курорского надзора как надзор за исполнением законов, получившей еще с со-

ветских времен в практической деятельности название «общий надзор», которое 

еще можно встретить у отдельных авторов учебной литературы. 

Безусловно, важное значение с точки зрения оценки эффективности надзор-

ной деятельности имеют полномочия второй группы, которые находят свое вы-

ражение посредством подготовки в письменной форме и направления соответ-

ствующим адресатам актов прокурорского реагирования (например, протестов, 

представлений, постановлений и т.д.). Вместе с тем предшествует применению 

таких полномочий кропотливая работа прокуроров, связанная с установлением 

факта нарушения закона либо с признанием поступившей в орган прокуратуры 

информации о факте нарушения закона не соответствующей действительности. 

То есть в задачу прокурора входит поиск истины, поскольку невозможно найти 

того, чего не существует в природе, и в то же время нельзя оставлять без внима-

ния противоправные проявления. 

Учитывая то обстоятельство, что актам прокурорского реагирования в со-

временной литературе уделено немало внимания, хотя проблемы законодатель-

ного регулирования и правоприменения имеют место и их немало, остановимся 

на характеристике полномочий первой группы, поскольку вокруг них к настоя-

щему времени накопился определенный шлейф неоднозначной правопримени-

тельной практики, да и законодательную регламентацию которых отнюдь нельзя 

признать оптимальной. 

Прежде чем приступить к характеристике полномочий, направленных на 

выявление нарушений законов и способствующих им обстоятельств (причин и 

условий), а также установление виновных в совершении правонарушений лиц, 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Н.И. Капинусом и В.П. Рябцевым и опубликована в жур-

нале «Законы России: опыт, анализ, практика». – 2009. – № 9. 
1 См., например, Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. 8-е изд. – 

М.: «Юрайт-Издат», 2008. – С. 123–126. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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необходимо четко уяснить два важных вопроса: 1) в связи с чем могут быть при-

менены такие полномочия; 2) кто вправе их применять. 

Названная группа полномочий нашла свое законодательное закрепление в 

п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре и не может применяться в отрыве от положений 

абзаца второго п. 2 ст. 21 названного законодательного акта, который, в свою 

очередь, строго определяет, что проверки исполнения законов проводятся на ос-

новании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушений 

законов, требующих принятия мер прокурором. 

Таким образом, речь идет о применении прокурором полномочий в ходе 

проверки содержащихся в различных информационных носителях (жалобах и 

обращениях, публикациях в СМИ и др.) сведений о фактах нарушений законов, 

требующих именно прокурорского вмешательства. Иными словами, далеко не 

каждая информация о фактах нарушения закона должна служить основанием 

непосредственно для прокурорской проверки, поскольку одним из ограничите-

лей пределов прокурорского вмешательства выступает абзац первый п. 2 ст. 21 

Закона о прокуратуре, согласно которому при осуществлении надзора за испол-

нением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные ор-

ганы. Речь в первую очередь идет об органах преимущественно исполнительной 

власти, осуществляющих контрольно-надзорную функцию, причем с учетом 

наделения соответствующими властными полномочиями в отдельных сферах 

(например, земельный контроль) органов местного самоуправления правомерно 

говорить и о запрете подмены прокурорами при осуществлении надзорной ра-

боты, в том числе и муниципальных органов3. 

Данное обстоятельство отнюдь не означает, что при его возникновении про-

курор волен оставлять без движения любую заслуживающую внимания инфор-

мацию о противоправных деяниях только в силу того, что сам он не вправе, ру-

ководствуясь отмеченными выше ограничениями действовать непосредственно. 

В подобных случаях он обязан направить имеющиеся материалы по подведом-

ственности для проверки их уполномоченным на то органом. При этом прокурор 

должен руководствоваться, в том числе и требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»4, часть 3 ст. 8 которого предусматривает обязанность пересылки в 

надлежащий орган поступившего обращения в семидневный срок с момента ре-

гистрации с уведомлением об этом заявителя. 

Итак, мы исходим из того, что информация о факте нарушения закона отве-

чает всем предъявляемым требованиям и прокурор должен проверить ее досто-

верность поскольку сведения, содержащиеся в ней, не могут носить для проку-

рора заведомо преюдициальный характер и именно проверка, в рамках которой 

применяются соответствующие полномочия, может подтвердить или опроверг-

нуть поступивший в орган прокуратуры сигнал. 

                                                 
3 Подробнее см. об этом: Правовая регламентация «общенадзорных» полномочий прокурора 

нуждается в совершенствовании. В кн.: Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы организации 

и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ, 2008. – С. 48–60.  
4 СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060. 
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Следует оговориться, что работа органов прокуратуры помимо собственно 

проверок поступивших сигналов строится на основании планов работы на опре-

деленный, как правило, полугодовой период, и большинство плановых меропри-

ятий связано с проведением определенных целевых проверок исполнения ка-

кого-то закона или группы законов. И хотя такое понятие как планирование в 

Законе о прокуратуре отсутствует, в большинстве случаев плановые мероприя-

тия вытекают из системного анализа состояния законности в той или иной сфере 

общественных отношений, в результате чего и возникает необходимость прове-

дения конкретной проверки. То есть в подобных ситуациях правомерно говорить 

о наличии у прокурора сведений, требующих его вмешательства. 

Например, при изучении данных статистического наблюдения работы под-

надзорных ему контролирующих органов прокурор установил, что реальная 

взыскиваемость налагаемых на правонарушителей административных штрафов 

составляет 30 процентов. В этом случае он вправе запланировать проверку с це-

лью выяснения причин подобной низкой эффективности применения мер адми-

нистративного воздействия, поскольку в рассматриваемой ситуации виновные 

уходят от ответственности. Вместе с тем, по нашему мнению, во избежание не-

нужных кривотолков и инсинуаций вопрос о планировании работы прокурора 

должен найти свое отражение в Законе о прокуратуре5. 

В отдельных случаях к проведению проверки прокуроров побуждают реше-

ния высших органов государственной власти. Так, пунктом 4 раздела IV Нацио-

нального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Рос-

сии 31 июля 2008 г. за № Пр-15686 Генеральному прокурору РФ предписано ор-

ганизовать проверки законности использования государственного имущества, а 

о результатах, принятых мерах и соответствующих предложениях сообщить Со-

вету при Президенте РФ по противодействию коррупции до 1 марта 2009 г. С 

точки зрения ст. 21 Закона о прокуратуре подобное поручение не вписывается в 

логический ряд оснований для проведения прокурорами проверок, но, очевидно, 

едва ли кто-то возьмется оспорить легитимность осуществленных прокурорами 

мероприятий, основанных на поручении главы государства7. Тем более, что об-

щеизвестным достоянием являются факты ненадлежащего, зачастую корыстного 

использования чиновниками государственного имущества, в результате чего гос-

ударство и регионы недополучают в бюджеты немалые суммы. И проведенные 

проверки не только подтвердили сказанное, но и позволили выявить причины и 

условия подобных проявлений, что послужило основанием для принятия соот-

ветствующих мер. 

                                                 
5 Более подробно см. об этом: Винокуров А. Ю. Проверки исполнения законов на основании 

плана работы прокуратуры // Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы организации и деятель-

ности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ, 2008. – С. 60–70.  
6 Рос. газета, 2008, 5 августа. 
7 Хотя с юридической точки зрения не может не вызывать вопроса правовое оформление при-

веденного в качестве примера документа. Ведь в соответствии со ст. 90 Конституции России 

глава государства издает указы и распоряжения. В этом смысле реквизиты документа наводят 

на определенные сомнения о его статусе и месте в системе законодательства. 
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Встречаются также на практике неединичные случаи, когда, к примеру, ра-

ботник районной прокуратуры приходит на проверку в поднадзорный орган, 

обосновывая свои действия поручением вышестоящего регионального проку-

рора, который в свою очередь также явился передаточным звеном по отношению 

к заданию, направленному из Генеральной прокуратуры РФ. В подобных слу-

чаях нередко приходится слышать от работников проверяемых структур, что по-

ручение вышестоящего прокурора касается только прокурора нижестоящего, но 

не тех, кого в порядке исполнения поручения подвергают проверке. В подобных 

случаях необходимо учитывать следующее. Такие поручения не возникают не-

откуда и оперативность их возникновения обусловлена, как правило, анализом 

текущей ситуации в той или иной сфере общественных отношений. Например, 

никто не упрекнет Генерального прокурора России в том, что на основании име-

ющейся информации о проблемах с заправкой самолетов, в результате чего были 

задержаны многие рейсы, во второй половине 2008 г. он организовал проведение 

нижестоящими прокурорами целевой проверки состояния законности в этой 

сфере по всей стране, что дало свои положительные результаты и напряженность 

в этом вопросе снизилась, а кое-где и сошла на нет. Равно как очередной вопию-

щий факт пожара в Республике Коми в начале 2009 г., повлекший за собой мно-

гочисленные жертвы среди содержавшегося в здании контингента социально не-

защищенных групп граждан, поставил на повестку дня вопрос о необходимости 

тотальной проверки подобных учреждений по всей стране. 

Вместе с тем встречаются на практике и факты безмотивного проведения 

проверок на уровне прокуратур районного (городского) звена, когда объяснить 

подобную активность прокуроров практически невозможно, если только не 

предполагать его заинтересованность в улучшении статистических показателей. 

В подобных случаях, как представляется, руководитель проверяемого органа 

вправе потребовать от пришедшего на проверку прокурора соответствующих 

обоснований и в случае отказа (как показывает практика, нередко грубого, не 

делающего чести представителю элиты правоохранительной системы) в предо-

ставлении таковых настоять на недопустимости проведения проверки. Конечно, 

руководители зачастую предпочитают не показывать свою юридическую гра-

мотность цитированием соответствующих положений Закона о прокуратуре, по-

скольку укоренилось мнение о том, что прокурор всегда найдет способ доказать 

такому руководителю, что он не прав, и может это сделать достаточно жестко. 

Но если мы хотим жить в реальном, а не задекларированном в ст. 1 Конституции 

России правовом государстве, очевидно, стоит идти по пути ломки стереотипов. 

Нельзя в контексте сказанного не упомянуть и ряд положений из приказа 

Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» (далее – Приказ № 195)8, прямо устанавливающих пределы надзор-

ной деятельности. Так, прокурорам предписано не допускать необоснованного 

вмешательства в экономическую деятельность предприятий и организаций и во-

влечения органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими 

                                                 
8 Законность. – 2008. – № 3. 
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структурами, а также исключить случаи использования полномочий для созда-

ния препятствий правомерной предпринимательской деятельности участников 

экономических отношений (подпункты 8.4 и 8.6). 

Следует отметить, что в предмет прокурорского надзора за исполнением за-

конов входит не только исполнение законов поднадзорными субъектами, но и 

законность (соответствие законам) правовых актов, издаваемых (принимаемых) 

такими лицами. Поскольку Закон о прокуратуре не оговаривает специально ос-

нования для проверки прокурорами законности правовых актов, практика вполне 

правомерно идет по пути признания легитимности изучения прокурорскими ра-

ботниками, в том числе с выходом по месту их издания (принятия) проверки со-

ответствующих документов. Данная позиция нашла свое отражение в п. 3 При-

каза № 195, согласно которому прокурорам предписано осуществлять надзор за 

законностью правовых актов независимо от поступления информации о наруше-

ниях законности. 

Дав оценку основаниям проведения прокурорской проверки, определимся с 

кругом должностных лиц, имеющих право на участие в ней. В пункте 1 ст. 22 

Закона о прокуратуре упоминается прокурор как носитель полномочий, которые 

будут рассмотрены ниже. В силу ст. 54 этого законодательного акта под данное 

понятие подпадает достаточно широкий круг должностных лиц органов проку-

ратуры, которых, исходя из их правового статуса, в теории прокурорского 

надзора подразделяют на прокуроров-руководителей и прокуроров-исполните-

лей. Первые могут реализовывать весь спектр прокурорских полномочий, вклю-

чая их исключительное право подписывать акты прокурорского реагирования, 

естественно, с учетом определяемой их статусом общей и специальной компе-

тенции. К таковым относятся Генеральный прокурор России, прокуроры субъек-

тов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры, прокуроры район-

ного уровня, а также заместители названных должностных. 

В свою очередь, к прокурорам-исполнителям относятся все остальные про-

курорские работники, охватываемые понятием «прокурор». Как правило, на 

уровне районной прокуратуры это помощники и старшие помощники прокурора, 

в вышестоящих прокуратурах – прокуроры и старшие прокуроры отделов и 

управлений. 

Поскольку законодатель в п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре специально не 

оговорил, какие именно прокуроры вправе применять полномочия первой 

группы, то априорно они могут использоваться всеми прокурорами, а на прак-

тике, как правило, речь идет о прокурорах–исполнителях. Вопрос о применении 

всех или отдельно взятых полномочий относится к сфере тактики проведения 

проверки, поэтому при подготовке к проверке либо в ходе ее проведения проку-

рор определяется с арсеналом правовых средств исходя из стоящих перед ним 

конкретных задач. Ниже будут рассмотрены такие полномочия. 
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Прокурор при осуществлении возложенных на него функций9 вправе по 

предъявлении удостоверения беспрепятственно входить на территории и в по-

мещения поднадзорных органов. Данное полномочие не носит безусловного ха-

рактера, поскольку выше были оговорены случаи, когда прокурор считается 

находящимся при исполнении. Кроме того, следует учитывать, что проверяемый 

объект должен быть поднадзорен именно конкретной прокуратуре либо выше-

стоящему по отношению к ней органу прокуратуры. Иначе говоря, речь идет о 

компетенции прокурора, которая предопределяет его право реализовывать 

предусмотренные Законом о прокуратуре полномочия. В силу этого помощник 

прокурора одного района, по сути, не вправе осуществлять надзорные меропри-

ятия в другом районе, поскольку записи в его служебном удостоверении четко 

характеризуют территориальную или пообъектную (в случаях со специализиро-

ванными прокуратурами) юрисдикцию. Исключение могут составлять случаи, 

когда прокурорский работник командирован для проведения проверки приказом 

вышестоящего руководителя органа прокуратуры. 

Кроме того, необходимо учитывать, что ряд поднадзорных объектов или их 

структурных подразделений могут иметь определенный уровень допуска, в силу 

чего прокурорский работник, не имеющий документов, подтверждающих нали-

чие у него права на посещение таких объектов, правомерно не может быть допу-

щен на них. 

В принципе в настоящее время назрел вопрос о необходимости регламента-

ции действий прокурора при осуществлении проверки. Памятуя о том, что одним 

из важнейших принципов организации и деятельности органов прокуратуры яв-

ляется законность (п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре), а также учитывая то обсто-

ятельства, что надзорная деятельность осуществляется через реализацию власт-

ных полномочий, представляется необходимым закрепление в рассматриваемом 

законодательном акте четкого алгоритма проверки. В этом смысле уместно 

вспомнить Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-

ФЗ)10, который жестко регламентирует деятельность упоминаемых в нем орга-

нов. Отдельные его положения следовало бы законодательно перенести и на де-

ятельность прокуроров. 

Дело в том, что право беспрепятственного входа прокурора по предъявле-

нии служебного удостоверения на территорию и в помещение поднадзорного ор-

гана в последние годы нередко упирается в неприступность охранника, который 

действует согласно инструкции и для него все едино, что прокурор, что обычный 

посетитель. Причем это вошло в практику и большинства федеральных органов 

исполнительной власти, и органов рангом пониже. На вопрос, кто прав, по 

                                                 
9 Здесь уместно упрекнуть законодателя в неправильной терминологии, поскольку речь идет 

об одной функции – функции прокурорского надзора, а если быть последовательными, то о ее 

составляющей – надзоре за исполнением законов, представляющей собой обособленную от-

расль прокурорского надзора. 
10 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. I). – Ст. 6249. 



19 

 

нашему мнению, сможет ответить только закрепление в Законе о прокуратуре 

положения о том, что всякая прокурорская проверка (напомним, речь идет об 

«общем надзоре») проводится при наличии у проверяющего прокурора (как пра-

вило, это помощник прокурора либо иной оперативный работник) отраженного 

на бланке соответствующей прокуратуры за подписью прокурора–руководителя 

требования, адресованного руководителю поднадзорного объекта, где планиру-

ется провести проверку. При этом в тексте требования обязательно должны 

найти отражение такие вопросы как: 

▪ место (объект) проверки; 

▪ предмет проверки (вопросы, подлежащие выяснению); 

▪ сведения о проверяющем (проверяющих). 

Вместе с тем очевидно не следует дожидаться реализации предлагаемой но-

веллы в Закон о прокуратуре, поскольку этого может и не произойти в обозримой 

перспективе, а работать нужно сегодня. Полагаем целесообразным использовать 

при проведении прокурорских проверок предлагаемую схему, дополнив ее пред-

варительным звонком (уведомлением по факсу) руководителю проверяемого 

объекта о предстоящей прокурорской проверки. В общенадзорной работе вне-

запность не является самым эффективным тактическим приемом. Кроме того, в 

последующем будет намного проще доказать в суде факт неисполнения закон-

ного требования прокурора. 

Возвращаясь к вопросу о беспрепятственном входе на территорию и в по-

мещение поднадзорных органов, нельзя не остановиться на том, что законода-

тель в абзаце втором п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре фактически вывел из сферы 

реализации рассматриваемого полномочия отнюдь не малочисленную группу 

субъектов, а именно организации. Ведь исполнение законов и законность право-

вых актов органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих 

организаций зачастую достаточно проблематично проверить, не посетив тако-

вые. С точки зрения исследуемой нормы, в принципе, можно грамотно возразить 

прокурору и ни в каком суде это не опровергнешь. К слову, в абзаце третьем п. 1 

ст. 22 Закона о прокуратуре имеет место аналогичная ситуация. 

Прокурор вправе иметь доступ к документам и материалам проверяемых 

субъектов. Данное полномочие может быть реализовано посредством примене-

ния в том числе ст. 6 Закона о прокуратуре, согласно которой статистическая 

и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при осуществ-

лении возложенных на органы прокуратуры функций, предоставляются по тре-

бованию прокурора безвозмездно в установленный срок. К сожалению, в Законе 

о прокуратуре прямо не указано, что речь идет о документах, относящихся к 

предмету проверки. Однако этот вопрос четко обозначен в п. 15 Приказа № 195, 

содержащем требование о недопущении фактов возложения на контролирующие 

и иные органы (статистики и др.), а также организации и их должностных лиц 

обязанности по представлению в органы прокуратуры сведений, не относя-

щихся к предмету проверки либо выходящих за ее пределы, а также непосред-

ственно не предусмотренных законодательством статистических данных. 
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Но здесь позволим себе высказать мнение о том, данным организационно-

распорядительным актом, возможно, неумышленно допущено существенное 

сужение пределов реализации прокурорами такого полномочия. Дело в том, что 

в силу сложившейся правоприменительной практики, да и с точки зрения логики 

стоящих перед органами прокуратуры задач прокурорами истребуется не только 

информация, относящаяся к предмету проверки, но и сведения, позволяющие 

проанализировать состояние законности в той или иной сфере для последующего 

определения мероприятий того или иного характера, направленных на улучше-

ние складывающейся ситуации. Кроме того, далеко не все статистические дан-

ные предусмотрены законодательством, а если исходить из буквального его тол-

кования, то в нем (законодательстве) фактически их и нет. Ведь даже официаль-

ные формы федерального статистического наблюдения утверждаются актами 

Росстата, а в прокурорской деятельности нужны и иные статистические сведе-

ния, в том числе так называемого ведомственного уровня, учитывающие содер-

жание и качество работы поднадзорных органов. 

Вместе с тем на практике встречаются неединичные случаи, когда проку-

роры истребуют из поднадзорных структур хотя и предусмотренные нормативно 

статистические данные, но за период, не совпадающим с официально установ-

ленным отчетным. Например, форма отчетности является поквартальной, а за-

прос содержит требование о предоставлении статданных по стоянию на 1 де-

кабря. Такая же ситуация и в случаях, когда прокурорами истребуются доклад-

ные или аналитические справки в сроки, выходящие за рамки официально уста-

новленные для их составления. Выполнение таких требований отвлекает боль-

шие ресурсы, что сказывается на состоянии основной работы поднадзорного ор-

гана, эффективность выполнения возложенных функций на который в последу-

ющем может проверять все тот же прокурор и предъявлять претензии по поводу 

невысоких, по его мнению, результатов деятельности. 

Нелишним будет упомянуть и об еще одном положении п. 15 Приказа № 

195, которым прокурорам предписано исключить при проведении проверок слу-

чаи истребования излишних материалов, документов и сведений, которые мо-

гут быть получены прокурорами непосредственно в ходе проверки с выходом на 

место. Подобная практика также имеет широкое распространение и негативным 

ее итогом является длительная волокита, когда истребованные материалы меся-

цами не возвращаются адресату, в том числе в силу забывчивости исполнителя, 

а в отдельных случаях происходит и их утрата. 

Прокурор вправе требовать от руководителей поднадзорных органов вы-

деления специалистов для выяснения возникших вопросов и это полномочие вы-

зывает большой интерес и споры о правомерности его реализации с точки зрения 

широко развивающейся правоприменительной практики, поскольку на деле оно 

трансформируется в требование прокурора о выделении специалиста для прове-

дения проверки. С точки зрения абзаца третьего п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре 

речь, например, может идти о требовании, адресованном руководителю прове-

ряемого органа, при проведении прокурором в нем проверки. Можно говорить о 
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правомерности применения такого полномочия в случаях, когда прокурору тре-

буется мнение специалиста по существу имеющихся у него материалов, полу-

ченных в ходе проверки. 

Вопрос же о требовании прокурора к руководителю контролирующего ор-

гана выделить ему специалиста для участия в проводимой им проверке в насто-

ящее время, исходя из буквального прочтения нормы закона, не урегулирован. 

Более того, с точки зрения Закона № 294-ФЗ легальность статуса привлекаемого 

к прокурорской проверке инспектора контролирующего органа представляется 

проблематичной, поскольку речь не идет о проверке, осуществляемой органом, 

который он представляет, у него нет и не может быть надлежащего документа 

(приказа, распоряжения) от непосредственного руководителя, определяющего 

основания и предмет проверки, в силу чего такое должностное лицо не вправе 

применять возложенные на него полномочия. В подобных ситуациях инспектора 

не вправе осуществлять наравне с прокурором (а тем более вместо прокурора) 

проверочные действия. В лучшем случае они могут разъяснять прокурору воз-

никшие вопросы, если руководство проверяемого объекта сочтет необходимым 

допустить их на территорию и в помещения. 

В контексте сказанного следует отметить, что в п. 10 Приказа № 195, посвя-

щенном, к слову, надзору за исполнением законов контролирующими органами, 

этот вопрос нашел отражение, однако Генеральный прокурор РФ ограничился 

лишь дублированием стандартной формулировки из Закона о прокуратуре, обя-

зывая прокуроров требовать в необходимых случаях выделения специалистов 

для выяснения возникших вопросов. Правда, не конкретизируется, кому прокурор 

может адресовать свое требование, а также не обусловливается возможность его 

вынесения именно необходимостью задействования специалиста в надзорной 

проверке. 

Вместе с тем распространенная практика привлечения специалистов именно 

в рамках прокурорской проверки оттягивает существенные силы инспекторского 

состава, а это сказывается на эффективности осуществления возложенных на 

него функций по месту основной работы. 

В рамках действующего законодательства допускается ситуация, когда по 

заранее согласованному прокуратурой и специально уполномоченным органом 

плану, прокурор осуществляет совместную проверку с инспектором контроли-

рующего органа. В этом случае инспектор, будучи официально направленным на 

проверку на основании приказа (распоряжения) своего руководителя, несет ат-

рибуты власти, то есть вправе применять предусмотренные соответствующим 

законодательством полномочия с оформлением по окончании проверки требуе-

мого акта. 

Прокурор имеет право требовать от руководителя поднадзорного ему ор-

гана проведения проверок или ревизий, что прямо предусмотрено абзацем тре-

тьим п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре и подкреплено в п. 4 названной статьи им-

перативом об обязательности незамедлительного его исполнения. Предшество-

вать применению прокурором такого полномочия (требования), по нашему мне-
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нию, должно поступление в прокуратуру информации о фактах нарушения за-

кона, когда: а) не требуется вмешательство прокурора и речь идет о проверке 

сигнала силами контролирующих органов; б) требуется прокурорское вмеша-

тельство, но отдельные мероприятия (проверки и ревизии) не могут быть им осу-

ществлены в силу отсутствия у него необходимых правовых средств. Главное, 

чтобы прокурор не перекладывал на плечи поднадзорных ему органов решение 

возложенных на него Законом о прокуратуре задач. 

Право прокурора вызывать должностных лиц и граждан по поводу нару-

шений законов также отнесено к кругу проверочных полномочий. При этом се-

рьезные проблемы в его реализации создало по сути своей прецедентное реше-

ние Верховного Суда РФ, который в постановлении от 06.06.2003 № 86-ВОЗ-911 

по широко известному и неоднозначно оцениваемому в системе прокуратуры так 

называемому «владимирскому делу». Хотелось бы напомнить, что высшая су-

дебная инстанция, отразив в своем решении, в общем-то, правильные положения 

относительно необходимости оценки законности требований прокурора, по-

чему-то значительно сузила рамки применения прокурором рассматриваемого 

полномочия. В оригинале судебного решения это звучит так: «Федеральный за-

кон «О прокуратуре Российской Федерации» не предоставляет прокурору права 

на произвольный, без законного основания вызов в прокуратуру для дачи объяс-

нений должностных лиц и граждан; согласно ст. 22 это право используется в 

случае нарушения законов упомянутыми лицами (подчеркнуто нами – 

А.В.)». То есть беспристрастные судьи фактически дописали норму Закона о про-

куратуре словами, которых в ней никогда не было и быть не должно. 

Как в сложившихся условиях прокурору выполнять требования того же Ука-

зания Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предо-

стережения о недопустимости нарушения закона», если в нем говориться о необ-

ходимости объявления предостережения должностному лицу путем вызова его в 

прокуратуру? Ведь нарушения закона еще нет. Напомним, что право вызова для 

дачи объяснений относится к полномочию, направленному на выявление нару-

шений. То есть прокурор, в том числе и таким путем собирает нужную для объ-

ективной правовой оценки информацию, на основании которой уже можно де-

лать определенные выводы и принимать юридически значимые решения. При 

этом может возникать необходимость вызова в прокуратуру самого заявителя 

для уточнения его информации. Как решать вопросы, связанные с нарушениями 

трудового законодательства, не опросив работников, чьи права нарушены, либо 

просто очевидцев тех или иных событий? Хотелось бы, чтобы присущая в силу 

Конституции РФ судам функция правосудия не подменялась функцией право-

творчества. 

Выше была дана оценка полномочиям прокурора, применяемым при осу-

ществлении проверочных мероприятий. Авторы, учитывая собственный опыт 

работы в органах прокуратуры, а также результаты анализа складывающейся 

правоприменительной практики постарались со ссылкой на законодательные 

                                                 
11 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 11. 
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нормы, исходя из буквы закона высказать мнение ученого о негативных тенден-

циях в реализации прокурорами соответствующих правовых средств надзора, за-

конодательных пробелах и необходимых новеллах, которые могли бы, по их мне-

нию, придать более конкретный, однозначно воспринимаемый характер проку-

рорским полномочиям. Безусловно, высказанная позиция по ряду вопросов не 

свободна от критики, однако следует помнить, что только в спорах может рож-

даться истина. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах участия органов прокуратуры в 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и их проектов* 
 

Введение в правовой оборот понятия «антикоррупционная экспертиза» 

было обусловлено необходимостью оценки содержания нормативных правовых 

актов (их проектов) не только с точки зрения формального соответствия (несо-

ответствия) их законам, но и с позиции устранения нормативных основ для про-

явления коррупции, поскольку во многом стимулирующим (коррупциогенным) 

фактором является, как показала правоприменительная практика и анализ мно-

гих документов, регламентирующих деятельность чиновников, неопределен-

ность, вариативность и иные изъяны. 

В подпункте «г» п. 4 раздела IV Национального плана противодействия кор-

рупции (далее – Национальный план), утвержденного Президентом РФ 31 июля 

2008 г. за № Пр-16681, среди первоочередных мер по реализации этого документа 

закреплено поручение Генеральному прокурору РФ об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Российской Феде-

рации. Кроме того, подпунктом «а» п. 7 раздела IV названного документа Ми-

нюсту России совместно с Генеральной прокуратурой России предписано орга-

низовать осуществление антикоррупционной экспертизы проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. И если в первом слу-

чае применительно к деятельности собственно органов прокуратуры не был по-

ставлен вопрос о конкретных сроках изучения коррупциогенных факторов в дей-

ствующем законодательстве, то во втором фигурирует обозначенный период – 

2009 г. 

В приложении к приказу Генерального прокурора РФ от 13.08.2008 № 160 

«Об организации исполнения Национального плана по противодействию кор-

рупции» (далее – Приказ № 160) применительно к пункту поручения, адресован-

ного непосредственно Генеральному прокурору РФ, в качестве предлагаемых 

мер определено изучать нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления на предмет 
                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 13. – М.: МосГУ, 2009. – С. 8–14. 
1 Рос. газета, 2008, 5 августа. 
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их коррупциогенности» на постоянной основе. С одной стороны, в ведомствен-

ном документе содержится видимое несоответствие поручению главы государ-

ства. Ведь в Национальном плане речь идет о нормативных правовых актах Рос-

сийской Федерации, а в приказе – об актах регионального и муниципального 

уровней. С другой стороны, в процессе своей деятельности органы прокуратуры 

имеют непосредственное отношение к проверке законности (соответствия зако-

нам) правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований, равно как изучают проекты таких документов с подготовкой заключе-

ний, в которых высказываются предложения и замечания2. 

Чуть позже в приказом Генерального прокурора РФ от 01.10.2008 № 196 «О 

совершенствовании прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции» (далее – Приказ № 196) в подпункте 4 п. 4 проку-

рорам регионального и районного уровней было предписано с использованием 

разработанных в Генеральной прокуратуре РФ Методических рекомендаций по 

оценке коррупциогенности проектов нормативных правовых актов и выявлению 

коррупционных проявлений при осуществлении прокурорского надзора за со-

блюдением законодательства государственными и муниципальными служа-

щими, органами управления и руководителями коммерческих и иных организа-

ций систематически оценивать нормативные правовые акты (в том числе их 

проекты) на предмет коррупциогенности с составлением соответствующих за-

ключений. При выявлении коррупционных фактов в нормативных правовых ак-

тах принимать соответствующие меры по их устранению. Как видим, отра-

женный в Приказе № 160 постоянный характер оценки коррупциогенности 

трансформировался в систематический. При этом определенный вопрос вызы-

вает предписание о необходимости принимать соответствующие меры по устра-

нению выявленных в нормативных правовых актах коррупционных фактов. Дело 

в том, что законодательство, регулирующее вопросы организации и деятельно-

сти прокуратуры, на тот период вообще не содержало никаких норм, позволяю-

щих прокурорам реагировать в подобных ситуациях. 

Что касается указанных в Приказе № 160 методических рекомендаций, то 

они были в установленный срок разработаны усилиями сотрудников Генераль-

ной прокуратуры РФ и Академии Генеральной прокуратуры РФ, послужив опре-

деленное время для прокуроров неплохим ориентиром в выявлении коррупцио-

генных факторов в нормативных правовых актах. 

Про работу по совместной с Минюстом России организации осуществления 

антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации в ведомственных приказах Генеральной про-

куратуры РФ упоминания нет. 

Поскольку проблема выявления коррупционных факторов в нормативных 

правовых актах имеет серьезное значение, о чем в феврале 2009 г. на итоговой 

коллегии Генеральной прокуратуры РФ прямо высказался глава государства, 

                                                 
2 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурор-

ского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления». 
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приведя статистические данные о более чем 10 тысячах выявленных по России 

актах с коррупционной начинкой, не заставил себя долго ждать специальный за-

конодательный акт, каковым является Федеральный закон от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон об экспертизе)3. 

В нем дано определение «коррупциогенного фактора», под которым пони-

маются положения нормативных правовых актов (их проектов), устанавливаю-

щие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создаю-

щие условия для проявления коррупции. 

При этом следует отметить, что, исходя из названия и содержания Закона об 

экспертизе, диапазон подлежащих проверке актов не ограничивается только фе-

деральным уровнем, как это имеет место в Национальном плане. Необходимо 

также отметить, что помимо органов прокуратуры и юстиции проведение анти-

коррупционной экспертизы возложено также на органы, организации, их долж-

ностных лиц.  

Учитывая ограниченный объем статьи и заявленный в названии предмет ис-

следования, постараемся сосредоточить усилия на роли органов прокуратуры в 

осуществлении рассматриваемой деятельности. Сразу оговоримся, что по-

скольку в законодательстве, регулирующем вопросы деятельности прокуратуры, 

появилось абсолютно новое направление приложения усилий прокуроров (при-

чем, заметим, без увеличения штатной численности под эти цели), правомерна 

постановка вопроса в теоретической плоскости о том, как обозначить такую де-

ятельность, функцией или каким-то иным термином. По нашему мнению, 

названный вид деятельности, несмотря на свою специфичность и четкую зако-

нодательную регламентацию однозначно функцией не является, поскольку, 

прежде всего не привел к фактическому разделению труда в подразделениях ор-

ганов прокуратуры, то есть осуществляется имеющимися штатными единицами 

в рамках надзорной деятельности. То есть мы говорим о расширении компетен-

ции прокуроров при осуществлении прокурорского надзора за законностью пра-

вовых актов и наделении их дополнительными полномочиями, которые и попы-

таемся проанализировать. 

Необходимо отметить, что согласно ст. 3 Закона об экспертизе прокурату-

рой Российской Федерации антикоррупционная экспертиза проводится в соот-

ветствии названным законодательным актом, Федеральным законом «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)4, в установленном 

Генеральной прокуратурой РФ порядке и согласно методике, определенной Пра-

вительством России. При этом следует отметить, что на момент написания насто-

ящей статьи информации о разработанном и вступившем в силу порядке у автора 

не имелось. Что касается методики осуществления экспертной деятельности, то 

                                                 
3 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 
4 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
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с учетом требований Закона об экспертизе ранее упомянутые Методические ре-

комендации по оценке коррупциогенности проектов нормативных правовых ак-

тов и выявлению коррупционных проявлений при осуществлении прокурор-

ского надзора за соблюдением законодательства государственными и муници-

пальными служащими, органами управления и руководителями коммерческих и 

иных организаций, разработанные на ведомственном уровне, не могут приме-

няться прокурорами в силу утверждения постановлением Правительства РФ от 

05.03.2009 № 196 Методики проведения экспертизы проектов нормативных пра-

вовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции (далее – Методика)5. 

В части 2 ст. 3 Закона об экспертизе закреплено, что прокуроры в ходе осу-

ществления своих полномочий проводят экспертизу нормативных правовых ак-

тов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и му-

ниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, 

земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законо-

дательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего дея-

тельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создавае-

мых Российской Федерацией на основании федерального закона. 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государствен-

ные или муниципальные должности, должности государственной или муници-

пальной службы. 

Как представляется в приведенной законодательной норме содержится ряд 

противоречий, во-первых, первоначальному замыслу, заложенному в Нацио-

нальном плане, где говорилось о нормативных правовых актах Российской Фе-

дерации (то есть, федерального уровня), а, во-вторых, здравому смыслу, по-

скольку коррупциогенные факторы могут присутствовать в актах, исходящих от 

органов власти, их должностных лиц. В этой связи следовало прямо обозначить, 

акты органов и должностных лиц какого уровня обязаны подвергать экспертной 

оценке прокуроры. И уж ни о каких актах организаций не должно быть речи в 

помине. Кроме того, не вполне понятен приведенный в п. 2 ст. 3 перечень отрас-

лей законодательства, в нормативных правовых актах которых прокуроры при-

званы искать коррупционные изъяны. Понятно, что нельзя охватить все сферы 

правового регулирования, но и составлять исчерпывающий перечень, который 

более чем очевидно будет в скором времени обновляться, тоже неправильно. 

Также обращает на себя внимание то обстоятельство, что органы прокура-

туры «отцепили» от экспертизы проектов нормативных правовых актов, что 

тоже идет в разрез с положениями Национального плана, а ведь именно превен-

тивный характер антикоррупционной экспертизы, как показала практика работы 

прокуроров, предшествовавшая принятию Закона об экспертизе, позволяет во 

многих случаях добиться желаемого результата – устранить негодные нормы не 

                                                 
5 СЗ РФ. – 2009. – № 10. – Ст. 1241. 
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дожидаясь вступления в силу документов. К слову и Министерство юстиции Рос-

сии, компетенция которого в рассматриваемой сфере достаточно широка, не 

управомочено проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов ре-

гионального и муниципального уровней. 

Какими же правовыми средствами реагирования на выявленные коррупци-

онные факторы наделены прокуроры? Согласно ст. 4 Закона об экспертизе выяв-

ленные в нормативных правовых актах коррупционные факторы отражаются в 

требовании прокурора об изменении такого документа или в обращении проку-

рора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации. При этом в требовании прокурора должны быть указаны 

выявленные коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

Закон об экспертизе устанавливает, что требование прокурора об изменении 

нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению соответ-

ствующим органом, организацией или должностным лицом не позднее чем в де-

сятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в установлен-

ном порядке органом, организацией или должностным лицом, которые издали 

этот акт, в соответствии с их компетенцией. При этом требование, направленное 

в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или в представительный орган местного самоуправле-

ния, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответ-

ствующего органа и учитывается в установленном порядке органом, который из-

дал этот акт, в соответствии с его компетенцией. Закон допускает возможность 

обжалования прокурорского требования в установленном порядке. 

Анализируя приведенные законодательные нормы нельзя не задаться рядом 

вопросов. Во-первых, а каковы правовые последствия неисполнения требования 

прокурора? Ведь в Законе об экспертизе не говорится о том, что адресат обязан 

мотивированно оппонировать прокурору в случае несогласия с позицией послед-

него. В нем вообще не говорится о том, что прокурору нужно отвечать. Во-вто-

рых, как видится авторам закона обращение прокурора в суд в порядке, установ-

ленном процессуальным законодательством? Должен ли при этом, во-первых, 

соблюдаться имеющий место принцип подведомственности, когда заявление об 

акте экономической направленности по смыслу в арбитражный суд, во-вторых, 

какие требования при этом должен формулировать прокурор, в-третьих, в отсут-

ствие специального порядка рассмотрения таких дел в процессуальном законо-

дательстве что делать прокурору сегодня, в-четвертых, какое решение должен 

принять суд в связи с заявлением прокурора? Что понимается под ближайшим 

заседанием представительного органа? И это не исчерпывающий перечень во-

просов. 

Интересно, что рассматриваемое направление деятельности прокуроров 

нашло свое отражение и в Законе о прокуратуре, который был дополнен ст. 9.1 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием Фе-

дерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
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актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон № 171-ФЗ)6. При 

этом представляется интересным, что в данном случае законодатель несколько 

конкретизировал круг органов и должностных лиц, нормативные правовые акты 

которых подлежат прокурорской экспертизе. Речь идет об актах федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, иных государственных органов и организаций, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, то есть поднадзорных прокуро-

рам субъектов. Вместе с тем возникает конкуренция с положениями Закона об 

экспертизе, согласно которому проверка на предмет коррупционности норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных госу-

дарственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, равно как и нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации (при мониторинге их применения) относятся к компетен-

ции органов юстиции. Другое дело, что в отличие от прокурора, орган юстиции 

реагирует на вскрытые недостатки путем заключения, носящего рекомендатель-

ный характер. 

Закон № 171-ФЗ конкретизирует, что требование прокурора вносится 

именно тем органу, организации или должностному лицу, которые приняли до-

кумент (упоминание об этом отсутствует в Законе об экспертизе). Закон о про-

куратуре также предусматривает возможность отзыва прокурором своего требо-

вания до рассмотрения его адресатом. Кроме того, Закон о прокуратуре устранил 

недостаток Закона об экспертизе в части обязательности незамедлительного со-

общения адресатом прокурору о результатах рассмотрения внесенного требова-

ния. 

Резюмируя сказанное и не принижая необходимости регулирования на за-

конодательном уровне вопросов, связанных с антикоррупционной экспертизой, 

тем не менее, хотелось бы отметить, что по своей сути предложенные законода-

тельные новеллы отличаются как своей неопределенностью и неконкретностью 

по ряду отмеченных позиций, что превращает столь важное в условиях целена-

правленной государственной политики противодействия коррупционным прояв-

лениям фактически мертворожденным правовым институтом. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах компетенции прокуроров районного 

звена при осуществлении надзора за исполнением законов 

судебными приставами* 
 

Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами ин-

ституционально отнесен законодателем к числу отраслей такой важнейшей 

функции органов прокуратуры как прокурорский надзор. Мотивируя отраслевую 
                                                 
6 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3608. 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 14. – М.: МосГУ, 2009. – С. 14–19. 



29 

 

принадлежность рассматриваемой надзорной сферы, сошлемся лишь на то, что в 

п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

Закон о прокуратуре) обозначенное направление перечисляется среди таких при-

знанных отраслей как надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-

ствие, а также надзор за исполнением законов администрациями органов и учре-

ждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. 

Но в правоприменительной деятельности прокуроров важное значение 

имеет вопрос не о статусном характере рассматриваемого направления, а о воз-

можности эффективного осуществления соответствующей деятельности, и здесь 

более чем актуальна постановка вопроса о компетенции прокуроров. Принимая 

во внимание то обстоятельство, что основная деятельность судебных приставов 

сосредоточена в службах районного и им равного звеньев, представляется акту-

альным рассмотрение рамок компетенции прокуроров соответствующего уровня 

или, как говорят ученые, пределов прокурорского надзора. 

Подписанное Генеральным прокурором РФ 12.05.2009 за № 155/7 указание 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами» (далее – Указание) базируется на современных подходах к роли и 

месту прокурорского надзора в сфере принудительного исполнения решений су-

дов и иных органов. В этом смысле следует отметить актуальность принятия та-

кого документа. Что касается своевременности постановки новых задач в усло-

виях действия Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве), то оно за-

поздало как минимум на один год, хотя потребность в обновлении ранее дей-

ствовавшего указания от 06.01.1999 № 1/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий судебными 

приставами» возникла еще в 2003 г. после принятия нового процессуального за-

конодательства. 

Здесь следует отметить, что базовый приказ Генерального прокурора РФ от 

07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, 

военных и других специализированных прокуратур» (далее – Приказ № 84) в 

принципе не содержит упоминания о надзоре за исполнением законов судеб-

ными приставами, в связи с чем вопрос о поднадзорности рассматриваемой 

сферы оставался открытым. Поэтому ключевым моментом принятого Указания 

является то, что оно адресовано территориальным прокурорам, в контексте 

настоящей статьи – прокурорам районов, городов и равным им иным территори-

альным прокурорам. 

Данное обстоятельство является немаловажным с точки зрения возможно-

сти реагировать на нарушения законов со стороны судебных приставов прокуро-

рам приравненных к районным специализированных прокуратур. Например, как 

поступить межрайонным природоохранному или транспортному прокурорам в 

случаях, когда решения по заявленным ими искам (заявлениям) не исполняются 
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из-за отсутствия надлежащего прилежания со стороны судебных приставов–ис-

полнителей. Как нам представляется, очерченная Указанием адресность надзора 

не позволяет специализированным прокурорам самостоятельно реагировать на 

подобные факты. Иначе говоря, этот вопрос находится вне рамок компетенции 

таких прокуроров и в случае возникновения подобных ситуаций необходимая 

информация о ставших известными нарушениях закона должна направляться 

территориальному прокурору, к поднадзорности которого отнесено соответству-

ющее подразделение судебных приставов. Хотя в самом Указании об этом не 

говорится ни слова (что следует признать его существенным недостатком, учи-

тывая присутствующий в названии организационный аспект), тем не менее, сам 

факт адресации его сугубо территориальным прокурорам говорит сам за себя. 

На практике, безусловно, и после принятия рассматриваемого организаци-

онно-распорядительного документа имеют место случаи прямого реагирования 

специализированных прокуроров, о чем свидетельствуют результаты опросов 

старших судебных приставов из отдельных регионов страны, проведенных авто-

ром в сентябре–октябре 2009 г. Очевидно, подобную практику следует свести к 

нулю, поскольку фактически имеет место игнорирование специализированными 

прокурорами положений Указания. Вместе с тем актуальным является вопрос о 

том, вправе ли специализированные прокуроры истребовать в службах судебных 

приставов необходимые материалы, касающиеся их сферы надзора, например, о 

результатах принудительного исполнения решений судов и несудебных органов 

по природоохранным, транспортным и иным специализированным вопросам. По 

нашему мнению, подобные решения спецпрокуроров не могут свидетельство-

вать о нарушении ими рамок своей компетенции, поскольку речь в таких случаях 

идет не собственно о надзоре за исполнением законов судебными приставами, а 

о получении от них необходимой информации. Соответственно игнорирование 

органами принудительного исполнения запросов прокуроров должно оцени-

ваться как умышленное невыполнение требований последних и влечь за собой 

ответственность по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях по инициативе самих спецпрокуроров. 

В подпункте 1.4 Указания отражено, что в тех случаях, когда главными и 

старшими судебными приставами не проверялась законность обжалуемых реше-

ний и действий (бездействия) подчиненных судебных приставов–исполнителей, 

необходимо направлять в их адрес жалобы граждан, поступившие в органы про-

куратуры, контролируя результаты их рассмотрения. Как представляется, дан-

ным положением прокуроры необоснованно переориентируются от непосред-

ственного надзора – проверки существа поступившей информации (жалобы) на 

делегирование пусть и под контролем решения возникшего вопроса в сами ор-

ганы принудительного исполнения. Да, статья 123 Закона об исполнительном 

производстве устанавливает алгоритм обжалования решений и действий (бездей-

ствия) различных должностных лиц службы судебных приставов (причем не 

только приставов–исполнителей), но в этом законодательном акте вообще не со-

держится упоминания о прокуроре, хотя положения о надзоре закреплены как в 

самом Законе о прокуратуре, так и в ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 
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№ 118-ФЗ «О судебных приставах». Таким образом, сообщения о том, что судеб-

ный пристав–исполнитель, равно как и вышестоящие должностные лица службы 

допустили какие-либо нарушения закона, не должно пересылаться в саму 

службу, а подлежат непосредственному рассмотрению в прокуратуре. И если мы 

говорим о компетенции районного прокурора, то в сфере его внимания нахо-

дится исполнение законов всеми должностными лицами функционирующей в 

пределах его юрисдикции службы судебных приставов, а в случае поступления 

к нему жалобы на незаконность действий и решений главного судебного при-

става субъекта Российской Федерации либо иных должностных лиц территори-

ального органа обращение должно направляться в прокуратуру соответствую-

щего субъекта Российской Федерации. В этой связи, по нашему мнению, рас-

смотренная норма Указания должна быть подкорректирована, иначе этим ниве-

лируется значение прокурора как надзирающего должностного лица и искажа-

ется его роль. 

Еще одно положение в Указании вызывает ряд вопросов. Речь идет о подп. 

1.9, согласно которому при выявлении нарушений прокурорам вменяется вно-

сить представления об их устранении главным судебным приставам субъектов 

Российской Федерации с постановкой вопроса о привлечении виновных судеб-

ных приставов–исполнителей к дисциплинарной ответственности. Дословное 

исполнение данной нормы фактически лишает прокуроров районного звена воз-

можности самостоятельно реагировать на выявленные нарушения. 

Ведь в рамках их компетенции находится конкретная служба судебных при-

ставов, где они проводят проверки и выявляют нарушения законов. Кому как не 

непосредственному руководителю конкретного нерадивого судебного пристава-

исполнителя должен адресовать свои требования тот же районный прокурор? 

Ответ очевиден – старшему судебному приставу. Да, согласимся, что в силу по-

ложений ст. 192 Трудового кодекса РФ вопрос о наложении дисциплинарного 

взыскания отнесен к исключительному ведению работодателя, каковым для су-

дебного пристава–исполнителя выступает главный судебный пристав субъекта 

Российской Федерации. Вместе с тем едва ли кто-то оспорит тезис о том, что 

основным требованием прокурора является постановка вопроса об устранении 

выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. В этом 

смысле прокурор района вправе направить свои требования именно старшему 

судебному приставу как руководителю органа, где допущены нарушения. Ко-

нечно, если такого рода требования направлялись ранее и рецидив, что называ-

ется, налицо, то необходима уже постановка вопроса перед главным судебным 

приставом. Равно как обосновано адресование представления главному судеб-

ному приставу в случаях, когда ставится вопрос о привлечении к дисциплинар-

ной ответственности провинившегося работника. 

Поэтому нельзя лишать прокурора района возможности реагировать на 

своем уровне, а приведенное положение Указания фактически лишает его этого. 

Кроме того, возникает вопрос и иного характера. Вправе ли районный прокурор 

самостоятельно вносить представление об устранении нарушений закона непо-

средственно главному судебному приставу субъекта Российской Федерации. 



32 

 

Здесь имеют место разные мнения и если говорить о правоприменительной прак-

тике, то отношение со стороны руководителей территориальных органов Феде-

ральной службы судебных приставов (ФССП России) к подобного рода реагиро-

ванию райгорпрокуроров негативное. Мотив один – неподнадзорность террито-

риальных органов прокурорам низового звена. Наше мнение по этому вопросу 

следующее. Прокурор района вправе адресовать свое представление главному 

судебному приставу в случае, если в своем акте реагирования он ставит вопрос 

о нарушениях, допущенных в поднадзорной именно ему службе судебных при-

ставов. Это право дает ему ст. 24 Закона о прокуратуре, согласно которой проку-

рор обращается в тот орган или к должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения. Тем более, когда в резолютивной части про-

курор ставит вопрос о дисциплинарной ответственности конкретных должност-

ных лиц. При этом районный прокурор не оценивает действия или решения са-

мого главного судебного пристава. 

Но как быть, если требования прокурора главным судебным приставов про-

игнорированы. На практике имели место случаи, когда из территориального ор-

гана ФСПП России в ответ на прокурорское представление прокурору разъяс-

няли, что он ошибся в объекте, поскольку главный судебный пристав ему не под-

надзорен. Бывало, что жалобы на «ретивого» райпрокурора направлялись и в 

прокуратуру субъекта Российской Федерации, где также ставился вопрос о нару-

шении субординации. Вообще следует сказать, что субординационная сторона 

вопроса в настоящее время нередко затрагивается и территориальными органами 

иных поднадзорных федеральных структур. И здесь, к сожалению, во многом 

свою негативную роль играет Приказ № 84, где фактически не прописана роль 

территориальных прокуроров низового звена. Исходя из этого, далеко не все 

практические, да и научные работники в самой системе прокуратуры понимают 

важность возможности прокурора района или города самостоятельно адресовать 

требования руководителям территориальных органов в связи с не отвечающей 

закону деятельностью их подчиненных. Думается, этот вопрос необходимо ре-

шать в самое ближайшее время на уровне Генеральной прокуратуры РФ. 

Но в продолжение затронутого вырисовывается еще одна проблема. Кто 

должен реагировать на факты умышленного невыполнения требований район-

ного прокурора, адресованного главному судебному приставу? Ведь он не под-

надзорен нижестоящему прокурору. Мы не берем во внимание невыполнение 

требования о наложении дисциплинарного взыскания на подчиненных, по-

скольку этот вопрос, как отмечалось выше, отнесен к исключительному праву 

руководителя и невозможность постановки в этой связи вопроса об ответствен-

ности по ст. 17.7 КоАП РФ еще в 2008 г. оговаривалась в одном из информаци-

онных писем первого заместителя Генерального прокурора РФ. Как представля-

ется, в рассматриваемой ситуации прокурор района правомочен выносить поста-

новление о возбуждении дела по указанной статье, поскольку речь идет о невы-

полнении именно его требований, адресовать которые он вправе согласно упо-

мянутой выше ст. 24 Закона о прокуратуре. Вместе с тем, принимая во внимание 

объективную удаленность конкретного райпрокурора от областного центра (а 
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территории многих регионов просто колоссальные), где осуществляет свою дея-

тельность главный судебный пристав, целесообразным видится в подобных слу-

чаях решение вопроса об инициировании процедуры административной ответ-

ственности прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации, ко-

торый по мотивированному ходатайству своего подчиненного прокурора района 

может вынести постановление, если сочтет сложившуюся ситуацию к тому обя-

зывающей. 

Еще одно положение Указания требует детализации. Согласно подп. 1.10 на 

незаконные постановления судебных приставов–исполнителей необходимо при-

носить протесты вышестоящим должностным лицам. Формально такой алгоритм 

предусматривает п. 1 ст. 23 Закона о прокуратуре, где допускается адресация 

протеста в вышестоящий орган или должностному лицу. Но разработчики доку-

мента, судя по всему, взяли за основу, как и в случае обжалования законности 

действий (бездействия) и решений судебного пристава положения Закона об ис-

полнительном производстве, в котором, как отмечалось выше, о прокуроре нет 

вообще ни слова. В части 4 ст. 14 Закона об исполнительном производстве гово-

рится о том, что постановление судебного пристава–исполнителя может быть об-

жаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу или 

оспорено в суде. 

Не вдаваясь в дискуссию о том, а почему собственно прокурор района не 

может принести протест на постановление судебного пристава–исполнителя ему 

самому, что, по сути, делало бы реагирование более острым, коснемся существа 

исследуемой нормы. По нашему мнению, в рассматриваемом организационно-

распорядительном документе следовало бы четко расписать, в каких случаях ка-

кому конкретно вышестоящему должностному лицу службы следует адресовать 

протест. 

Ведь по отношению к судебному приставу–исполнителю вышестоящим яв-

ляется старший судебный пристав. Стало быть, постановление, вынесенное су-

дебным приставом–исполнителем индивидуально, например, постановление о 

возбуждении исполнительного производства, следуя алгоритму, подлежит опро-

тестованию старшему судебному приставу. Вместе с тем некоторые постановле-

ния судебного пристава–исполнителя санкционируются (утверждаются) стар-

шим судебным приставом, как например, постановление о приводе лица, укло-

няющегося от явки по вызову (ч. 5 ст. 24 Закона об исполнительном производ-

стве). В подобных случаях, как представляется, протест должен приноситься 

районным прокурором главному судебному приставу как вышестоящему долж-

ностному лицу. Это соответствует алгоритму, заложенному в ст. 123 Закона об 

исполнительном производстве, регламентирующей вопросы подачи жалобы в 

порядке подчиненности. И это не должно вызывать возражений о нарушении 

субординации со стороны руководителя территориального органа, поскольку 

райпрокурором оспаривается постановление поднадзорных ему должностных 

лиц. 



34 

 

Но, к сожалению, в Указании применительно к вопросу об опротестовании 

упущен еще один немаловажный аспект. Во-первых, согласно положениям За-

кона об исполнительном производстве в рассматриваемой сфере постановления 

выносятся не только судебными приставами–исполнителями. Так, старшим су-

дебным приставом в силу ст. 125 названного законодательного акта может вы-

носиться постановление об отказе в рассмотрении жалобы по существу (анало-

гичное постановление главного судебного пристава может быть оспорено только 

прокурором субъекта Российской Федерации в порядке поднадзорности). Может 

быть необоснованным и также подлежать опротестованию постановление, удо-

влетворяющее требования заявителя. 

Выше были рассмотрены лишь некоторые аспекты, связанные с определе-

нием компетенции прокуроров районного звена при осуществлении надзора за 

исполнением законов судебными приставами, однако и те вопросы, что были за-

тронуты, ставят на повестку дня проблемы, которые необходимо решать, в том 

числе посредством корректировки Указания, а также подготовки отвечающих 

современным требованиям методических рекомендаций или методического по-

собия в целях придания единообразия правоприменительной практике прокуро-

ров. 

 

*** 

 

К вопросу об изучении Прокурорского права* 
 

Исторически сложилось так, что к настоящему времени получение диплома 

о высшем юридическом образовании, свидетельствующем о прохождении курса 

обучения по специальности «Юриспруденция», предполагает изучение основ ор-

ганизации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Причем дости-

гается это с одной стороны в рамках прохождения отдельных дисциплин, имею-

щих собственный специфический предмет, как то: Правоохранительные органы, 

Гражданское процессуальное право, Уголовно-процессуальное право и ряд дру-

гих, где фрагментарно прописаны некоторые аспекты прокурорской деятельно-

сти. С другой стороны, функциональные и иные вопросы, имеющие отношение 

к прокуратуре, изучаются в рамках самостоятельной согласно государственному 

образовательному стандарту учебной дисциплины «Прокурорский надзор». В 

фундаментальном плане понятие «прокурорский надзор» закреплено и в назва-

нии научной специальности 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, 

организация правоохранительной деятельности, адвокатура. 

Правильным ли является название «прокурорский надзор» с учетом того, 

что под этим термином понимается конкретная деятельность органов прокура-

туры по проверке исполнения законов поднадзорными субъектами, принимая во 

внимание, что это на сегодняшний день пусть и лидирующая, но все-таки одна 

                                                 
* Статья опубликована в кн. Высшее образование для XXI века: сб. матер. VI международ-

ной науч. конференции, проведенной 19–21 ноября 2009 г. – М.: МосГУ, 2009. – С. 84–89.  
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из нескольких функций, реализуемых прокурорами в процессе своей повседнев-

ной деятельности. Ведь в числе самостоятельных функций прокуратуры законо-

датель выделяет также уголовное преследование, координацию деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие прокуроров в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также ряд иных направлений 

деятельности, например, международное сотрудничество, участие в правотвор-

ческой деятельности, которые одни авторы учебников по прокурорскому 

надзору называют функциями, а другие ученые квалифицируют как участки де-

ятельности прокуратуры, призванные обеспечивать эффективную реализацию 

собственно функций.  

В последнее время некоторые авторы пытаются обращать внимание на несо-

ответствие содержательной стороны понятия «прокурорский надзор» истинным 

масштабам как самой деятельности прокуратуры, так и содержанию учебной 

дисциплины. Так, заведующий кафедрой общих проблем прокурорского надзора 

и обеспечения участия прокурора в гражданском и арбитражном судопроизвод-

стве ИПК РК Академии Генеральной прокуратуры РФ Н.Н. Карпов отмечает, что 

«прежде всего, говоря о работе прокурора, упоминать только лишь о прокурор-

ском надзоре теперь не совсем юридически грамотно… прокурорский надзор 

(применительно к учебной дисциплине – А.В.) – это в настоящее время уже не 

столько надзор, сколько в целом прокурорская деятельность»1. И далее, продол-

жая свою мысль, названный автор говорит о целесообразности внедрения в обо-

рот и употребления термина «прокурорская деятельность» в отношении, в том 

числе и учебной дисциплины.  

Отмечая в целом как позитивный шаг данный подход, тем не менее, пред-

ставляется необоснованным называть учебную дисциплину предложенным 

Н.Н. Карповым термином. Во-первых, образовательный минимум государствен-

ного стандарта предусматривает изучение не только вопросов, связанных с непо-

средственной деятельностью прокуратуры. Немалое внимание уделяется освое-

нию студентами основ организации работы органов прокуратуры, прохождения 

службы в органах и учреждениях прокуратуры и ряда иных. В этой связи на по-

вестку дня выдвигается вопрос о более приемлемом и емком понятии, учитыва-

ющем, в том числе и изложенные аспекты. Во-вторых, учитывая наличие в назва-

нии большинства учебных дисциплин термина «право», очевидно, следует ак-

центировать внимание именно в этой плоскости. Более того, опять-таки прини-

мая во внимание корреспондирование многих учебных дисциплин одноименным 

отраслям Российского права (например, уголовное право, экологическое право и 

т.д.), правомерна постановка вопроса и об официальном признании в качестве 

самостоятельной правовой отрасли права, объединяющего всю имеющуюся в 

настоящее время совокупность юридической информации об организации и де-

ятельности прокуратуры, с формированием, в том числе и базовых внутриправо-

вых институтов. В свою очередь должен измениться и подход к соответствую-

щей области научных знаний, а значит, повлиять на изменение в наименовании 

                                                 
1 Карпов Н. Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. – 2008. – № 7. 
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диссертационной специальности и названиях соответствующих советов по за-

щите диссертаций. 

Следует отметить, что попытки придать отраслевой характер рассматривае-

мой сфере знаний в последние годы оживились. Так, например, заведующей ка-

федрой правоохранительных органов и прокурорского надзора УрГЮА Е.Р. Ер-

гашев оперирует таким понятием как «прокурорское надзорно-охранительное 

право»2. Но, как представляется, названный автор не слишком далеко ушел в 

предлагаемой терминологии от базового термина «прокурорский надзор», по-

скольку, во-первых, опять-таки фигурирует только надзорный акцент, а, во-вто-

рых, надзорная деятельность прокурора по своей правовой природе, равно как и 

контрольно-надзорная деятельность многочисленных структур, далеко не право-

охранительная (если не принимать во внимание охрану интересов публичной 

власти, которые действительно подвергаются посягательству в процессе нару-

шения изданных правовых предписаний, что требует принятия мер по их 

охране), сколько карательно-восстановительная, поскольку властный характер 

принимаемых при осуществлении контрольно-надзорной деятельности мер оче-

виден. 

Таким образом, имеется потребность в поиске и внедрении в оборот тер-

мина приемлемого и с этимологической и с юридической точек зрения. По 

нашему мнению, более близко к этому вопросу, по крайней мере в плане публич-

ного озвучивания подошел заместитель директора Института прокуратуры 

УрГЮА В.Ю. Шобухин, который отразил свое видение отраслевого подхода в 

названии «прокурорское право»3. Можно, безусловно, упрекнуть автора в опре-

деленной претенциозности, вынесенной в название статьи, поскольку офици-

ально таковое не культивируется, да и сам автор не наделен полномочиями на 

констатацию истины в последней инстанции. Но можно похвалить за комплекс-

ный подход к видению правовой отрасли. Он, в частности, отмечает, что «пред-

ставляется оптимальным не рассматривать как самостоятельную отрасль права 

прокурорско-надзорное право, выделяя этим лишь одну из функций прокура-

туры, являющуюся основой для института прокурорского права – прокурорского 

надзора (прокурорско-надзорного права)»4.  

Как представляется, на современном этапе именно термин прокурорское 

право» является более оптимальным, хотя с этимологической точки зрения име-

ются и некоторые возражения. Дело в том, что ни одна общепризнанная отрасль 

Российского права в своем названии не возводит в ранг базовой правовой кате-

гории право должностного лица, в нашем случае абстрактного прокурора, по-

скольку речь идет о прокурорском праве. Есть примеры присутствия в названиях 

отраслей отдельных органов (например, парламентское право) или публично-

                                                 
2 Ергашев Е. Р. Понятие и система принципов прокурорского надзорно-охранительного права 

// Адвокатская практика. – 2007. – № 1. 
3 Шобухин В. Ю. Прокурорское право – отрасль российского права // Законность. – 2009. 

– № 7. 
4 Там же. 
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правовых надстроек (государственное право). Однако, повторимся, прокурор-

ское право – сегодня наиболее приемлемый вариант названия отрасли среди упо-

мянутых выше и других, не исследованных в настоящей статье названий. 

Вместе с тем следует отметить, что учебные дисциплины, конечно же, могут 

отличаться от базовых правовых отраслей. По нашему мнению, наиболее опти-

мальным названием учебной дисциплины было бы «Основы организации и дея-

тельности прокуратуры», однако мы твердо убеждены, что необходимо выстра-

ивать логическую цепочку взаимосвязанных понятий «научная специальность – 

отрасль права – учебная дисциплина», в связи с чем именно «прокурорское 

право» должно выступать в роли системообразующего термина. И этот вопрос 

должна поддержать научная общественность, положив тем самым конец в своем 

роде бессмысленному дискуссионному процессу на эту тему. 

 

*** 

 

Понятие «законодательство» в теории и нормотворчестве: 

проблемы толкования* 
 

Обратиться к заявленной проблематике автора побудили ряд обстоятельств. 

Во-первых, будучи прокурорским работником, в процессе своей деятельности 

ему постоянно приходится формулировать те или иные тезисы с оглядкой на по-

ложения ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»1, 

которая четко определила, что органы прокуратуры осуществляют надзор за ис-

полнением действующих на территории России законов. В то же время в назва-

ниях отдельных подразделений той же Генеральной прокуратуры России, равно 

как и в заголовках ряда отраслевых приказов Генерального прокурора РФ при-

сутствует слово «законодательство». В первую очередь в качестве примера 

можно привести Главное управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства, концентрирующее в себе ключевые направления «обще-

надзорной» работы в центральном аппарате. Или наименование актуального в 

современных условиях приказа Генерального прокурора РФ от 19.01.2007 № 11 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при 

реализации приоритетных национальных проектов». Кроме того, в названиях 

подготавливаемых аспирантами и соискателями диссертационных исследований 

по прокурорскому надзору также нередко фигурирует словосочетание «надзор 

за исполнением законодательства»2. 

Таким образом, возникает потребность в установлении соотносимости тер-

минов «закон» и «законодательство», в зависимости от результатов которого 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Научные труды Московского гуманитарного университета. 

Вып. 106. – М.: МосГУ, 2009. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 К слову, кандидатская диссертация самого автора называлась «Прокурорский надзор за ис-

полнением экологического законодательства». 
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можно было бы сделать вывод о допустимости либо, напротив, о нежелательно-

сти использования термина «законодательство» применительно к надзорной де-

ятельности тех же прокуроров. 

Во-вторых, немаловажной задачей является определение нормативного со-

держания термина «законодательство», то есть установление тех границ, за рам-

ками которых его применение является некорректным. Данный вопрос является 

отнюдь не праздным, поскольку имеются различные взгляды как ученых–право-

ведов, так и законодателя по затронутой проблематике. 

И, наконец, в-третьих, автору давно не дает покоя высказываемое мнение о 

том, что словосочетанием «законодательство Российской Федерации» в усло-

виях двухуровневого построения системы органов государственной власти охва-

тывается как собственно федеральное законодательство, так и законодательство 

субъектов Российской Федерации. 

То, что термин законодательство» является родственным и однокоренным 

слову «закон», очевидно. Вместе с тем в теории закон рассматривается как в уз-

ком смысле этого слова, то есть как правовой акт, принятый представительным 

органом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением насе-

ления (в порядке референдума)3, так и в широком, когда этим термином охваты-

ваются «все нормативные правовые акты в целом, все установленные государ-

ством общеобязательные правила»4. При этом мы не умаляем точку зрения и 

иных авторов, имеющих собственный, отличный от приведенного взгляд на со-

держательную сторону рассматриваемого понятия. 

Поскольку в нашу задачу не входит подтверждение либо опровержение 

обоснованности широкого толкования термина «закон», ограничимся его харак-

теристикой в общепринятом юридическом смысле. В Конституции Российской 

Федерации по тексту неоднократно используется слово «закон», а также слово-

сочетания «федеральный конституционный закон», «федеральный закон», «за-

коны субъектов Российской Федерации». При этом глава 5 четко определяет, что 

федеральные конституционные законы и федеральные законы являются продук-

том правотворческой деятельности палат Федерального Собрания РФ, являюще-

гося представительным и законодательным органом Российской Федерации 

(ст. 94 Конституции России). В свою очередь ст. 7 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ)5 определяет, что законы 

субъектов Российской Федерации принимаются региональным законодательным 

(представительным) органом. 

                                                 
3 Большой юридический словарь / под ред. проф. Сухарева А.Я. – М.: «ИНФРА-М, 2007. –

С. 232. 
4 Там же. – С. 233. 
5 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
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Немаловажным является вопрос о том, а можно ли Конституцию Россий-

ской Федерации, а равно конституции и уставы субъектов Российской Федера-

ции считать законами. Хотя по привычке, ранее опиравшейся на нормы преды-

дущего федерального конституционного акта образца 1978 г., Конституцию Рос-

сии многие правоведы и сейчас называют Основным законом6, действующий до-

кумент не дает оснований считать его пусть и главным, но все-таки законом 

страны. Единственное, что выделяет рассматриваемый акт, это закрепление в 

нем положений о верховенстве наряду с федеральными законами на всей терри-

тории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4), о высшей юридической силе, прямом 

действии и применении Конституции на всей территории России (ч. 1 ст. 15). То 

есть можно сделать вывод о том, что Конституция Российской Федерации – это 

самодостаточный нормативный правовой акт и при том самый главный среди 

других в юридической иерархии, включая законы, но сама законом не является. 

Аналогичное суждение можно вынести также о конституциях и уставах 

субъектов Российской Федерации. Первые согласно ч. 1 ст. 66 Конституции Рос-

сии принимаются в республиках. Уставы являются неотъемлемой принадлежно-

стью всех иных регионов (краев, областей и т.д.). Оба названных вида норматив-

ных правовых актов призваны определять правовой статус соответствующего 

субъекта Российской Федерации. В свою очередь ч. 2 ст. 5 Конституции РФ со-

держит положения, обособляющие конституции (уставы) регионов от законода-

тельства, то есть, по сути, не распространяющие на них действие этого понятия. 

Кроме того, статья 5 Закона № 184-ФЗ четко отделяет конституции и уставы 

от законов и иных нормативных правовых актов, принимаемых законодатель-

ными (представительными) органами субъектов Российской Федерации. Не-

смотря на это в достаточно большой группе субъектов Российской Федерации в 

названиях статусных документов присутствует словосочетание «основной за-

кон». Речь идет о таких регионах как Республика Саха (Якутия), Ставропольский 

край, Владимирская область и ряд других. В то же время непосредственно в 

текстах конституций и уставов отдельных субъектов Российской Федерации 

(например, в Республике Хакасия, г. Москве, Калужской области) имеется упо-

минание о статусных правовых актах как об основных законах. На этом фоне 

выделяется своим неповторимым названием Степное уложение (Конституция) 

Республики Калмыкия от 05.04.19947. 

В Уставе Ярославской области от 23.05.1995 № 5-з прямо закреплено, что 

этот правовой акт является законом области8. В городе Москве речь вообще 

идет о Законе города Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы»9. При этом 

                                                 
6 Не является в этом вопросе исключением и автор настоящей статьи, применяющий нередко 

в своих работах указанный термин, как правило, во избежание необходимости повторять слова 

«Конституция Российской Федерации» в одном абзаце либо в соседних предложениях. Однако 

с учетом специфики исследуемого вопроса в рамках данной статьи это словосочетание созна-

тельно не используется. 
7 Ведомости Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия (май 1993 г. – август 1995 

г.). – 1996. – Стр. 10 (с посл. изм.). 
8 Северный край, 1995, 7 июля (с посл. изм.). 
9 Ведомости Московской Думы. – 1995. – № 4 (с посл. изм.). 
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столичные законодатели умудрились лишить свой статусный документ одного 

из важнейших реквизитов – номера. 

Таким образом, можно констатировать, что субъекты Российской Федера-

ции по-разному рассматривают место своих статусных правовых актов в системе 

законодательства, причем, как видно на последних двух примерах, явно недооце-

нивая его. 

Однако, есть и общие черты у региональных конституционных (уставных) 

актов и собственно законов – все они являются продуктом нормотворческой де-

ятельности депутатов регионального уровня, хотя в первом случае требуется 

наличие квалифицированного числа голосующих (не менее двух третей голосов 

от установленного числа депутатов)10. Более того, те же поправки в конституции 

и уставы принимаются в форме законов, что при неоднократности их внесения 

позволяет говорить уже о комбинированном характере статусного нормативного 

правового акта. Не говоря уже о том, что в республиках Адыгея, Алтай, Саха 

(Якутия), Северная Осетия (Алания), Тыва и Хакасия в качестве правовых актов, 

которыми изменяются (дополняются) положения конституций, прямо фигури-

руют «конституционные законы», наличие которых, в принципе не предусмот-

рено Законом № 184-ФЗ. Причем в Республике Саха (Якутия) конституционным 

законом вносятся не только поправки собственно в Конституцию, но и устанав-

ливаются вопросы организации и деятельности Государственного Собрания (Ил 

Тумэн)11. 

Статья 136 Конституции России также закрепляет возможность внесения в 

нее поправок в порядке, предусмотренном для принятия федерального консти-

туционного закона. Правда, призванный детализировать эту процедуру Феде-

ральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации»12 почему-то ввел в оборот вид 

законодательного акта, не предусмотренного Конституцией России – закон Рос-

сийской Федерации13. Хотя, с точки зрения логики, речь должна идти только о 

федеральном конституционном законе и ни о чем другом14. 

                                                 
10 Аналогичные требования предъявляет ст. 7 Закона №184-ФЗ для внесения поправок в кон-

ституции (уставы). 
11 См. статью 55.1 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) от 04.04.1992 

// Сборник законов Республики Саха (Якутия). – 1992. – Ст. 90 (с посл. изм). 
12 СЗ РФ. – 1998. – № 16. – Ст. 1146. 
13 В рассматриваемом случае мы не имеем в виду принимавшиеся в период 1992–1993 гг., то 

есть до вступления в силу Конституции РФ, законы Российской Федерации, часть из которых 

продолжает действовать и по сей день. 
14 Разговор о не предусмотренных Конституцией России формах законодательных актов 

можно было бы продолжить, акцентируя внимание на тех же кодексах, позиционируемых как 

федеральные законы, а также на основах законодательства Российской Федерации (о культуре, 

о нотариате, об охране здоровья граждан), доживших до наших дней с доконституционного 

периода все тех же 1992–1993 гг. Однако этот вопрос не входит в предмет настоящего иссле-

дования.  
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Но, как было отмечено выше, под законом в узком смысле слова понимается 

также и правовой акт, принятый на референдуме. Согласно ч. 3 ст. 3 Конститу-

ции России референдум наряду со свободными выборами является высшим 

непосредственным выражением власти народа. Федеральный конституцион-

ный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (да-

лее – Закон о референдуме)15 не отождествляет решение, принятое на референ-

думе, с законом. В свою очередь Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации»16 также не содержит положений, позволяющих рас-

сматривать решение референдума как закон. Тем более, нужно принимать во 

внимание, что референдум помимо федерального (Российской Федерации), мо-

жет быть региональным (субъекта Российской Федерации) и местным, а на му-

ниципальном уровне, как известно, хотя и функционируют представительные 

органы, но законодательными они по определению не являются, поскольку по-

следние относятся к одному из неотъемлемых атрибутов власти государствен-

ной. 

Вместе с тем ст. 6 Закона о референдуме предусматривает, что на референ-

дум может выноситься проект нормативного правового акта, то есть, в том числе 

и проект закона. Примеров принятия всенародным голосованием федеральных 

законов современная история России не знает. Однако в законодательстве субъ-

ектов Российской Федерации присутствуют специальные нормы, допускающие 

использование, в том числе механизма плебисцита в законотворческом процессе. 

Так, в статье 1 Закона города Москвы от 14.12.2001 № 70 «О законах города 

Москвы и постановлениях Московской городской Думы»17 прямо закреплено, 

что «законы города Москвы – нормативные правовые акты города Москвы выс-

шей юридической силы, принимаемые Московской городской Думой или жи-

телями города Москвы на референдуме города Москвы и подписываемые Мэ-

ром Москвы». В статье 3.1 Закона Вологодской области от 17.01.2001 № 647-ОЗ 

«Об областных нормативных правовых актах»18, определяющей иерархию нор-

мативных правовых актов, отдельно выделяются законы области, принятые на 

областном референдуме, и собственно законы области, причем первым прида-

ется более высокий правовой статус. Примеры принятия региональных законов 

по процедуре референдума автору настоящей статьи не известны, за исключе-

нием принятия на республиканском референдуме 6 мая 2001 г. Конституции Рес-

публики Тыва19. Учитывая тот факт, что статусный правовой акт этой Респуб-

лики прямо называется в тексте Основным Законом, с одной стороны, мы имеем 

наглядный пример применения процедуры плебисцита при принятии закона. С 

другой стороны, принимая во внимание действие на момент проведения рефе-

рендума ст. 7 Закона № 184-ФЗ о возможности принятия конституций (уставов) 

                                                 
15 СЗ РФ. – 2004. – № 27. – Ст. 2710 (с посл. изм.). 
16 СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253 (с посл. изм.). 
17 Ведомости Московской городской Думы. – 2002. – № 2. – Ст. 301 (с посл. изм.). 
18 Красный Север, 2001, 13 февраля (с посл. изм.). 
19 Тувинская правда, 2001, 15 мая. 
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субъектов Российской Федерации только их законодательными (представитель-

ными) органами, вскрываем факт наличия в указанном регионе нелегитимной 

(принятой в нарушение требований федерального закона) Конституции. 

В современной законотворческой практике в названиях корректирующих20 

законов встречаются такие словосочетания как «законодательный акт» и «акт за-

конодательства». Например, Федеральным законом от 29.03.2008 № 30-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»21 внесены коррективы в ряд федеральных законов. А Федеральным законом 

от 05.03.2004 № 8-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений 

актов законодательства Российской Федерации о космической деятельности»22 

признаны утратившими силу некоторые статьи федеральных законов. Таким об-

разом, понятия «законодательный акт» и «акт законодательства», хотя и не явля-

ются конституционно закрепленными, однако рассматриваются федеральным 

законодателем, во-первых, как равнозначные, а, во-вторых, что особенно важно, 

как синонимы федеральным законам. 

Вместе с тем не столь давно понятием «законодательный акт» охватывались 

и иные правовые акты. Так, в утратившем силу в 2001 году Законе города 

Москвы от 14.12.1994 № 22 «О законодательных актах города Москвы»23 под 

таковыми понимались помимо собственно законов постановления Московской 

городской Думы. В советский период в качестве законодательных актов рассмат-

ривались указы Президиума Верховного Совета РСФСР24, а в 1992–1993 гг. – 

также постановления Верховного Совета РФ25. 

Теперь попытаемся разобраться с содержательной стороной термина «зако-

нодательство». Авторы цитировавшегося нами выше словаря определяют, что 

этим понятием охватываются Конституция России, федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы, постановления палат Федерального Собрания, 

указы Президента России и постановления Правительства РФ. Однако, как отме-

чают энциклопедисты, состав законодательства для каждой отрасли права имеет 

                                                 
20 Под «корректирующими» законами мы понимает такие законы, которыми вносятся измене-

ния и дополнения в действующие законы, либо те или иные законы признаются утратившими 

силу. 
21 СЗ РФ. – 2008. – № 13. – Ст. 1186. 
22 СЗ РФ. – 2004. – № 10. – Ст. 834. 
23 Ведомости Московской Думы. – 1995. – № 1. 
24 Например, до сих пор в части, не противоречащей федеральному законодательству, дей-

ствует Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.1967 «Об утверждении Положе-

ния о комиссиях по делам несовершеннолетних» // Ведомости ВС РСФСР. – 1967. – № 23. – 

Ст. 536 (с посл. изм.). 
25 Так, в настоящее время частично действует утвержденное постановлением Верховного Со-

вета РФ от 20.05.1993 № 4991-1 Положение о прохождении службы в органах налоговой по-

лиции Российской Федерации // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. –1993. – № 29. – Ст. 1110 (с 

посл. изм.). 
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свои особенности26. И, как покажет дальнейшее исследование, особенности дей-

ствительно имеются, но, как нам представляется, они лишь отчасти обусловли-

ваются спецификой той или иной сферы, нуждающейся в правовом регулирова-

нии, а в большей степени причина банальна – отсутствие единообразного под-

хода в процессе нормотворчества, что порождает произвольное использование 

терминологии, в том числе и вопреки здравому смыслу. 

В первую очередь следует выделить группу законодательных актов, в кото-

рых термин «законодательство» определяется как синоним закону. Речь идет, 

как правило, о закреплении такого статуса в федеральных законах, регулирую-

щих сферы, отнесенные в силу ст. 71 Конституции РФ к предметам исключи-

тельного ведения России. Так, в статье 3 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ27 отражено, что гражданское за-

конодательство состоит из Кодекса и принятых в соответствии с ним иных феде-

ральных законов. В том же русле выстроена характеристика законодательства 

Российской Федерации и в ряде иных кодифицированных актов, например, в 

ст. 2 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статье 3 Таможенного кодекса РФ. 

Статья 1 Уголовного кодекса РФ вообще устанавливает, что уголовное законо-

дательство Российской Федерации состоит только из этого Кодекса. 

Вместе с тем немало федеральных законов, устанавливающих правовые ос-

новы в вопросах, отнесенных к предметам совместного ведения России и ее 

субъектов, также выдерживают позицию в отношении законодательства как со-

вокупности исключительно законодательных актов. К примеру, в статье 1 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ28 определено, что законодательство об административных 

правонарушениях состоит из Кодекса и принимаемых в соответствии с ним за-

конов субъектов об административных правонарушениях. Аналогично трактуют 

законодательство в соответствующих сферах и ст. 2 Водного кодекса РФ, статья 

3 Семейного кодекса РФ, статья 5 Трудового кодекса РФ. 

В ряде федеральных законов в состав законодательства включена Консти-

туция России. Так, статья 3 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ29, названная «законодательство о судо-

производстве в арбитражных судах», устанавливает, что порядок судопроизвод-

ства определяется Конституцией России, федеральными конституционными за-

конами «О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации», Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними 

иными федеральными законами. Схожая позиция выдержана законодателем и в 

ст. 1 Гражданского процессуального кодекса РФ. Статьей 2 Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ30 определено, 
                                                 
26 Большой юридический словарь / под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

С. 237. 
27 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с посл. изм.). 
28 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
29 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с посл. изм.). 
30 СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001 (с посл. изм.). 
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что законодательство в области внутреннего водного транспорта Российской Фе-

дерации состоит из Конституции России и федеральных законов. 

Достаточно большую группу образуют федеральные законы, в которых за-

конодательство рассматривается как совокупность законодательных актов и 

иных нормативных правовых актов. К примеру, статья 3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ31, раскрывая содержание 

законодательства о градостроительной деятельности, упоминает о Кодексе, 

иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федера-

ции, а также законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоро-

вья граждан от 22.07.1993 № 5487-132 в ст. 3 устанавливают, что законодатель-

ство Российской Федерации в рассматриваемой сфере состоит из соответствую-

щих положений Конституции России и конституций (уставов) субъектов Россий-

ской Федерации33, самих Основ, федеральных законов и федеральных норматив-

ных правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. В определенном смысле оригинальной выглядит ст. 2 

Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ34, согласно 

которой воздушное законодательство Российской Федерации состоит из Ко-

декса, федеральных законов, указов Президента России и постановлений Прави-

тельства РФ, федеральных правил использования воздушным пространством, 

федеральных авиационных правил, и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Особняком следует выделить законы, где в состав законодательства вклю-

чены акты международного права. Например, в части 3 ст. 1 Уголовного про-

цессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ35 закреп-

лено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации являются составной частью зако-

нодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроиз-

водство. А согласно ст. 3 Закона о референдуме законодательство Российской 

Федерации составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы. 

Вместе с тем согласно ч. 4. ст. 15 Конституции России общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью правовой системы Российской Феде-

рации, а не законодательства. 

                                                 
31 СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16 (с посл. изм.). 
32 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1318 (с посл. изм.). 
33 Если в отношении Конституции России о вхождении ее в состав законодательства мы не 

можем опровергнуть позицию законодателя, то применительно к конституциям (уставам) 

субъектов Российской Федерации выше приводилась норма ч. 2 ст. 66 Конституции РФ, раз-

деляющая статусные правовые акты и законодательство. 
34 СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383 (с посл. изм.). 
35 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
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Наконец, к самостоятельной группе нужно отнести законодательные акты, 

в которых законодатель явно перемудрил с содержательной стороной рассмат-

риваемого термина. Так, согласно ст. 2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ36 бюджетное законодательство Российской Феде-

рации состоит из Кодекса и принимаемых в соответствии с ним федеральных за-

конов о федеральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъектов Россий-

ской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, законов субъек-

тов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных вне-

бюджетных фондов, муниципальных правовых актов представительных ор-

ганов муниципальных образований о местных бюджетах (далее – закон (ре-

шение) о бюджете), иных федеральных законов, законов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных правовых актов представительных органов му-

ниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. В со-

ответствии со ст. 5 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ37 жилищное законодательство состоит из Кодекса, принятых в соот-

ветствии с ним других федеральных законов, а также изданных в соответствии с 

ними указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов ис-

полнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. В статье 2 принятого в развитие Жилищного кодекса 

РФ Закона Республики Ингушетия от 27.09.2006 № 61-РЗ «О регулировании жи-

лищных отношений в Республике Ингушетия»38 отражено, что республиканское 

законодательство состоит из законов и иных нормативных правовых актов 

названного субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов ор-

ганов местного самоуправления. 

Таким образом, анализ действующих законодательных актов, регулирую-

щих общественные отношения в самых различных сферах, показал что понятие 

«законодательство» может обретать весьма широкое значение, что далеко не все-

гда, как в случае с теми же актами международного права и нормативными пра-

вовыми актами муниципальных образований, отвечает конституционным требо-

ваниям. Как представляется, подобные издержки нормотворчества безболез-

ненно можно обойти, что, к слову, реализовано в действующих в настоящее 

время достаточно многочисленных законодательных актах федерального и реги-

онального уровней, где названия либо тексты соответствующих статей адресуют 

не к «законодательству», а к «правовым основам» или «правовому регулирова-

нию», которыми может охватываться любой нормативный массив. 

Автору не удалось найти в действующем законодательстве подтверждения 

процитированной выше позиции, включающей в состав законодательства поста-

новления палат Федерального Собрания РФ. Тому имеется разумное объяснение. 

                                                 
36 СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823 (с посл. изм.). 
37 СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 14 (с посл. изм.). 
38 СПС «КонсультантПлюс: сводное региональное законодательство». 
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Дело в том, что в силу положений статей 102 и 103, закрепляющих компетенцию 

соответственно Совета Федерации и Государственной Думы, названные органы 

не могут принимать нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в той или иной сфере39. Однако, ранее (до февраля 2001 г.) действо-

вало постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

23.06.1997 № 1607-IIГД «Об утверждении Положения о порядке прохождения 

службы в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации»40, кото-

рое являлось скорее исключением из общих правил, в силу чего «жизненный» 

ресурс такого документа и был исчерпан в сравнительно короткий срок. 

Третьей задачей настоящего исследования была потребность в определении 

содержательной стороны термина законодательство Российской Федерации. 

Изучение положений большинства федеральных законов, в том числе и по во-

просам, отнесенным к предметам совместного ведения России и ее субъектов, 

показало, что законодатель, как правило, понимает под ним и федеральное зако-

нодательство, и законодательство субъектов Российской Федерации. По нашему 

мнению, это неправильно, поскольку те же региональные законы и нормативные 

правовые акты принимаются (издаются) не от имени Российской Федерации, а 

за пределами конкретного субъекта Российской Федерации их применение ис-

ключено. Кроме того, подобная постановка вопроса вообще противоречит ло-

гике. Ведь происходит отождествление Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, что, согласитесь, абсурдно. 

В качестве слабого утешения можно привести единичные исключения, не 

влияющие на негативные, в целом, тенденции. Так, статья 1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ41 называется «За-

конодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство 

субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые 

акты представительных органов муниципальных образований о налогах и сбо-

рах». В статье 2 Федерального закона от 28.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»42 разделяются 

законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов Россий-

ской Федерации. 

Подводя итог проведенному краткому исследованию, хотелось бы отме-

тить, что в рамках теории права дискуссии о содержательной стороне понятия 

«законодательство» могут вестись бесконечно долго, однако выявленное разно-

образие в нормотворческом процессе по этому вопросу ставит на повестку дня 

вопрос о жесткой унификации понятийного аппарата в рассмотренной сфере. 

Безусловно, с одной стороны данное обстоятельство можно рассматривать как 

незначительное недоразумение и здесь можно в очередной раз подтвердить из-

битый тезис о том, что главным является исполнение законодательства, с чем 

                                                 
39 Здесь не имеются в виду нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы органи-

зации и деятельности самих палат Федерального Собрания, например, те же регламенты. 
40 СЗ РФ. – 1997. – № 27. – Ст. 3174. 
41 СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824 (с посл. изм.). 
42 СЗ РФ. – 1995. – № 27. – Ст. 2503 (с посл. изм.). 
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сегодня у нас в стране серьезные проблемы. Однако нужно думать и о единооб-

разном нормативном наполнении рассматриваемого понятия, поскольку в статье 

1 Конституции России наше государство позиционировано как правовое, а это 

ко многому обязывает. 

 

*** 

 

Проблемы правового регулирования 

государственного экологического контроля 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53 

«Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (государственного экологического контроля)» (далее – Постановление 

№ 53)1 закрыта важная страница в длительной истории правового пробела, а если 

быть объективными, то устойчивого игнорирования высшим органом исполни-

тельной власти страны требований п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон об ООС)2, установившего, что «государ-

ственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный эко-

логический контроль) осуществляется в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации». Ранее в отдельных публикациях нами отмеча-

лись некоторые проблемы, связанные с нормативной неурегулированностью во-

просов государственного экологического контроля3. С изданием вышеназван-

ного постановления Правительства России, казалось бы, можно констатировать 

завершение длительной эпопеи формирования должной подзаконной базы. Од-

нако все ли с юридической точки зрения безупречно в новом документе, и ре-

шены ли с его вступлением в силу возлагающиеся на него задачи? 

Постановлением № 53 утверждены Правила осуществления государствен-

ного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологи-

ческого контроля) (далее – Правила), которые в силу требований упомянутой ст. 

65 Закона об ООС являются едиными при осуществлении соответствующей де-

ятельности как уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

каковым с мая 2008 г. определена Федеральная служба по надзору в сфере при-

родопользования (далее – Росприроднадзор), так и специализированными орга-

нами субъектов РФ, носящими различные названия. 

                                                 
 Статья опубликована под названием «Административно-правовое регулирование государ-

ственного экологического контроля» в журнале «Административное и муниципальное право». 

– 2009. – № 5. 
1 СЗ РФ. – 2009. – № 5. – Ст. 625. 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
3 См. напр.: Винокуров А. Ю. Проблемы правового регулирования и организации государ-

ственного экологического контроля // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2008. 

– № 5 (7). – С. 7–12. 
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При ознакомлении с содержанием Правил сразу бросается в глаза расшири-

тельное толкование в п. 3 содержания (предмета) государственного экологиче-

ского контроля. Дело в том, что в п. 2 фактически продублирована норма п. 1 

ст. 64 Закона об ООС, где четко определены цели экологического контроля и 

касаются они только вопросов «исполнения законодательства в области охраны 

окружающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и норма-

тивных документов, в области охраны окружающей среды, а также обеспечения 

экологической безопасности». На этом фоне достаточно новаторски и юридиче-

ски нелогично выглядит включение в предмет государственного экологического 

контроля, помимо традиционно природоохранных направлений, таких вопросов, 

как: 1) государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 

объектов; государственный контроль за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной недр; 3) государственный земельный контроль; 

4) государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использова-

ния объектов животного мира и среды их обитания; 5) государственный лесной 

контроль и надзор. 

В свете сказанного следует отметить, что ряд авторов учебной литературы 

в целом все органы, осуществляющие функции государственного управления в 

экологической сфере, называют органами экологического контроля, то есть этот 

термин имеет обиходное значение. Однако с точки зрения действующего зако-

нодательства он некорректен, поскольку следует различать собственно сферу 

охраны окружающей среды (природоохранную сферу) и сферу природопользо-

вания, к каковой относятся перечисленные в предыдущем абзаце виды государ-

ственного контроля4. 

Кроме того, если исходить из положений п. 4 Правил о том, что все пере-

численные виды государственного контроля осуществляются Росприроднадзо-

ром и специализированными органами субъектов РФ, то получаем серьезное ис-

кажение норм действующего законодательства, прежде всего с точки зрения 

компетенции специально уполномоченных органов. 

Так, государственный земельный контроль в соответствии с п. 1 Положения 

о государственном земельном контроле, утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.11.2006 № 6895, в настоящее время осуществляется Федераль-

ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Росприрод-

надзором и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзором). При этом ключевая роль отводится именно пер-

вому из перечисленных органов. Кроме того, что немаловажно, государственный 

земельный контроль вообще не возложен на специализированные органы субъ-

ектов РФ, то есть является сугубо федеральным. Лишь в п. 2.1 ст. 72 Земельного 

                                                 
4 Более того, тот же государственный земельный контроль в принципе должен рассматри-

ваться отдельно, в том числе и от природоресурсного контроля и надзора, поскольку, по 

нашему мнению, представляет собой институт земельного права, являющегося самостоятель-

ной, отличной от экологического права отраслью. 
5 СЗ РФ. – 2006. – № 47. – Ст. 4919 (с посл. изм.). 
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кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ6 определено, что законами субъектов РФ – 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга – к полномочиям 

органов государственной власти этих субъектов РФ могут быть отнесены полно-

мочия органов местного самоуправления по осуществлению земельного кон-

троля. То есть речь идет о муниципальном земельном контроле, лавры осуществ-

ления которого в силу соизволения федерального законодателя могут присвоить 

себе названные регионы. При этом Земельный кодекс РФ не рассматривает гос-

ударственный земельный контроль как составляющую государственного эколо-

гического контроля. 

Не содержится подобных сравнений ни в ст. 37 Закона РФ от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах» (в ред. Федерального закона от 03.03.1995 № 27-ФЗ)7 в от-

ношении государственного контроля за геологическим изучением, рациональ-

ным использованием и охраной недр, ни в ст. 36 Водного кодекса РФ от 

03.06.2006 № 74-ФЗ8 применительно к государственному контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов, ни в ст. 96 Лесного кодекса РФ от 

04.12.2006 № 200-ФЗ9 в части государственного лесного контроля и надзора, ни 

в ст. 16 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»10 каса-

тельно государственного контроля в области охраны, воспроизводства и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания. 

Более того, необходимо учитывать то обстоятельство, что на федеральном 

уровне Росприроднадзор является далеко не единственным федеральным орга-

ном исполнительной власти, наделенным функцией государственного контроля 

в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания. 

Так, согласно п. 1 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004 № 32211, Россельхознадзор является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, и среды их обитания. А в соответствии с п. 1 Положения о 

Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ от 11.06.2008 № 44412, данное Агентство уполномочено осуществ-

лять функции государственного контроля и надзора за водными биологическими 

ресурсами и средой их обитания во внутренних водах Российской Федерации13. 

                                                 
6 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4142 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 823 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2321 (с посл. изм.). 
9 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с посл. изм.). 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1462 (с посл. изм.). 
11 Рос. газета, 2004, 15 июля. 
12 СЗ РФ. – 2008. – № 25. – Ст. 2979 (с посл. изм.). 
13 В документе, по нашему мнению, допущена юридическая погрешность, поскольку контроль 

может осуществляться не за самими водными биоресурсами, а за исполнением законодатель-

ства, регулирующего вопросы их использования и охраны. 
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Кроме того, в соответствии с Указом Президента России от 29.08.1997 № 950 «О 

мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государствен-

ного контроля в этой сфере»14 на пограничные органы Федеральной службы без-

опасности РФ возложена функция государственного контроля в сфере охраны 

водных биологических ресурсов территориального моря, исключительной эко-

номической зоны и континентального шельфа Российской Федерации. То есть 

список федеральных контролирующих органов в сфере воспроизводства, ис-

пользования объектов животного мира и среды их обитания не ограничивается 

только Росприроднадзором. 

Что касается государственного лесного контроля и надзора, то ведущим фе-

деральным органом в этой сфере является Россельхознадзор. В свою очередь, 

Росприроднадзор уполномочен на осуществление этой функции только в отно-

шении лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных террито-

рий, о чем в Правилах умалчивается. 

Справедливости ради следует отметить, что применительно к рассмотрен-

ным видам контроля в сфере природопользования п. 4 Правил оговаривает, что 

они осуществляются Росприроднадзором и специальными органами субъектов 

РФ в соответствии с установленной компетенцией и в порядке, определенном 

постановлениями Правительства России о соответствующих видах контроля, но 

с учетом настоящих Правил. Это же требование отнесено и к государственному 

контролю за охраной атмосферного воздуха, хотя, по нашему мнению, данная 

сфера бесспорно является составной частью именно области охраны окружаю-

щей среды, но действительно в настоящее время регламентируется самостоя-

тельным Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

15.01.2001 № 3115. 

Кстати, и в отношении органа, уполномоченного устанавливать порядок 

осуществления государственного контроля, также допущена одна неточность. 

Согласно Федеральному закону от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федера-

ции»16 порядок осуществления государственного земельного контроля в настоя-

щее время управомочен устанавливать федеральный орган исполнительной вла-

сти в соответствующей сфере. Другое дело, что пока продолжает действовать 

утвержденное ранее Правительством РФ Положение. 

В пункте 11 Правил при перечислении оснований для проведения внепла-

новой проверки допущены некоторые искажения положений ст. 7 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» (далее – Закон о защите прав)17. В частности, в этом Законе говорится 

                                                 
14 СЗ РФ. – 1997. – № 35. – Ст. 4060. 
15 СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 293 (с посл. изм.). 
16 СЗ РФ. – 2008. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3616 (с посл. изм.). 
17 СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3436 (с посл. изм.). 
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о поступившей информации от юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, 

об изменениях или нарушениях технологических процессов, о выходе из строя 

сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред 

окружающей среде, а также о случаях возникновения угрозы загрязнения окру-

жающей среды. В Правилах эти нормы интерпретированы как «получение от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 

и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии 

нарушения требований, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды». То есть налицо искажение требований законодательного 

акта, что обусловливает необходимость корректировки Правил. И хотя в п. 17 

документа специально оговаривается, что мероприятия по государственному 

экологическому контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями Закона о защите 

прав, очевидным представляется то обстоятельство, что абсолютное число про-

верок соблюдения требований природоохранного законодательства приходится 

именно на названные субъекты. 

В связи с вступлением в силу Правил признано утратившим силу постанов-

ление Правительства РФ от 18.05.1998 № 461 «Об утверждении Положения о 

проведении государственного экологического контроля в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях, на режимных, особо режимных и особо 

важных объектах Вооруженных Сил РФ и государственной экспертизы воору-

жения и военной техники, военных объектов и военной деятельности»18. С одной 

стороны, это правильно, поскольку требуется консолидация положений о госу-

дарственном экологическом контроле. В то же время утратившее силу Положе-

ние исходя из названия и содержания регламентировало в том числе вопросы, 

связанные с проведением государственной экологической экспертизы, а к госу-

дарственному экологическому контролю это не имеет прямого отношения, что 

позволяет усомниться в целесообразности отмены указанного документа в пол-

ном объеме. 

В заключение необходимо отметить, что проанализированный документ, 

принятие которого ожидалось целых семь лет, как представляется, вместо требу-

емых позитивных норм внес немало сумятицы в классификацию понятия «госу-

дарственный экологический контроль»19, не говоря уж о явно не соответствую-

щих отдельным положениям законодательных актов позициях. Таким образом, 

получился неконкретный, противоречивый документ, формально закрывший 

имевшуюся брешь в подзаконной нормативной базе. Следует также констатиро-

вать, что Правила в самое ближайшее время придется приводить в соответствие 

с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

                                                 
18 СЗ РФ. – 1998. – № 21. – Ст. 2237. 
19 Можно не сомневаться, что данные новшества будут экстраполированы отдельными авто-

рами в учебную литературу, неправильно ориентируя студентов в вопросах государственного 

контроля в рассматриваемой сфере. 
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»20, который вступит в силу с 1 

июля 2009 г. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах, связанных с организацией и 

осуществлением муниципального земельного контроля* 
 

Как известно, статья 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ установила, что муниципальный земельный контроль за 

использованием земель на территории муниципального образования осуществ-

ляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими орга-

нами. 

При этом названная форма земельного контроля осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Какие важные положения вытекают из приведенных норм? 

Первое – в отличие от государственного земельного контроля, который осу-

ществляется за использованием и охраной земель, в предмет муниципального 

земельного контроля входит только правомерность использования земель. 

Второе – поскольку имеется две формы публичного контроля – государ-

ственный и муниципальный, необходимо было бы разграничить сферы компе-

тенции уполномоченных органов соответствующих властных уровней. К сожа-

лению, этот вопрос федеральным законодателем не решен. Более того, в качестве 

уместной аналогии можно привести резолютивный вывод из определения Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26.05.2003 

№ 44-ГОЗ-10 о том, что наделение органов государственной власти полномо-

чиями на осуществление государственного экологического контроля на 

объектах хозяйственной и иной деятельности не лишает органы местного 

самоуправления права на осуществление на тех же объектах, находящихся 

на территории муниципального образования, муниципального экологиче-

ского контроля. То есть, в итоге мы имеем ситуацию, когда муниципальный зе-

мельный контроль может осуществляться на тех же объектах, что и государ-

ственный. И если на органы государственного земельного контроля распростра-

няется требование о периодичности проведения проверок не чаще одного раза в 

два года, установленное Федеральным законом от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-

нии государственного контроля (надзора)», то муниципальные структуры могут 

такими требованиями пренебречь. 

                                                 
20 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249. 
* Статья подготовлена на основе тезисов выступления автора на семинаре по повышению ква-

лификации в прокуратуре Московской области в мае 2009 г. Публикуется впервые. 
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Третье – каждое муниципальное образование самостоятельно устанавли-

вает порядок осуществления рассматриваемой формы контроля. На практике это 

означает серьезное разнообразие в содержательной стороне подобных докумен-

тов. По нашему мнению, для унификации нормативной базы в Земельном ко-

дексе следовало возложить на Правительство России обязанность по утвержде-

нию типового положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля. Тогда муниципальным органам оставалось бы только подставить соб-

ственные реквизиты и утвердить документ, не обременяя себя содержательной 

стороной. И все было бы одинаково по всей стране. 

Четвертое – федеральный законодатель не установил, каким именно орга-

ном местного самоуправления – представительным или исполнительным – дол-

жен утверждаться порядок осуществления муниципального земельного кон-

троля. 

Пятое – наличие порядка осуществления рассматриваемой формы контроля 

– это полбеды. Актуален вопрос о том, а какими полномочиями при этом вправе 

оперировать муниципальные инспекторы. Для примера напомню, что подобный 

вопрос в свое время был поставлен и по поводу муниципального экологического 

контроля, в связи с чем Федеральный закон «Об охране окружающей среды в 

конце 2004 г. был дополнен ст. 68-1, раскрывающей полномочия муниципальных 

инспекторов. Поскольку федеральный законодатель этот вопрос не урегулиро-

вал, возьму на себя смелость высказать крамольную мысль. Осуществление му-

ниципального земельного контроля – это каждодневно продолжающаяся акция 

самоуправства. Чтобы было понятно, поясню на прокурорском примере. Это рав-

носильно отсутствию в Законе о прокуратуре ст. 22. 

Шестое – Земельный кодекс не определяет, в каких именно муниципальных 

образованиях, учитывая разнообразие их видов, может осуществляться земель-

ный контроль. Опять-таки приведем аналогию с муниципальным экологическим 

контролем. Согласно Закону об охране окружающей среды он мог осуществ-

ляться только органами муниципальных районов и городских округов, то есть на 

поселения эта функция возложена не была. Ответ на поставленный вопрос со-

держится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Первона-

чально статьи 14, 15 и 16 этого законодательного акта относили к вопросам мест-

ного значения поселений, муниципальных районов и городских округов муни-

ципальный земельный контроль за использованием земель соответственно посе-

лений, межселенных территорий и городских округов. 

Однако согласно Федеральному закону от 15.06.2007 № 100-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 14, 15, 16 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 29 июня 2007 

г. вопрос об осуществлении муниципального земельного контроля исключен из 

ведения муниципальных районов. Данное обстоятельство означает, что на меж-

селенных территориях такого контроля быть не может. 
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Вместе с тем анализ нормативной муниципальной базы Московской обла-

сти в правовой программе «КонсультантПлюс: Сводное региональное законода-

тельство» показал, что указанные изменения федерального законодательства за 

редким исключением не были учтены. 

Многие ранее утвержденные положения о порядке осуществления муници-

пального земельного контроля в подмосковных районах не отменены. Более 

того, и после 29 июня 2007 г. в отдельных районах продолжали принимать поло-

жения о порядке осуществления рассматриваемой деятельности. Речь идет о 

Красногорском и Наро-Фоминском районах. Причем по Наро-Фоминскому до-

кументу нет данных о его официальном опубликовании. 

Нет также данных об опубликовании положений о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Воскресенском, Подольском, Рузском, 

Серпуховском, Химкинском районах. 

В Егорьевском муниципальном районе решением местного Совета депута-

тов от 25.10.2006 №319/38 утвержден безусловный шедевр – Положение о муни-

ципальном земельном и экологическом контроле на территории муниципального 

образования «Егорьевский муниципальный район Московской области». Объяс-

ним в чем суть. На момент принятия этого нормативного правового акта в части 

функции земельного контроля он отвечал требованиям федерального законода-

тельства. А вот что касается муниципального экологического контроля, то эта 

функция была исключена из арсенала муниципальных образований еще с 1 ян-

варя 2006 г. в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием разграничения полномочий». 

Также по базе проходят как действующие следующие нормативные право-

вые акты, к которым областные органы прокуратуры должны проявить интерес: 

▪ Положение о порядке осуществления муниципального земельного кон-

троля и контроля в области охраны окружающей среды (экологического кон-

троля) на территории муниципального образования «Город Лобня» (решение Со-

вета депутатов от 26.06.2003 № 381/424); 

▪ Положение о муниципальном экологическом и земельном контроле на тер-

ритории муниципального образования город Электрогорск (решение Совета де-

путатов от 25.05.2005 № 49/8); 

▪ Положение о муниципальном земельном контроле и контроле по охране 

окружающей среды на территории муниципального образования «Город Юби-

лейный Московской области» (решение Совета депутатов от 29.06.2005 № 172); 

▪ Положение о муниципальном экологическом и земельном контроле на тер-

ритории города Пущино (решение Совета депутатов от 27.10.2005 № 148/27). 

Числятся как действующие положения о муниципальном экологическом 

контроле в Раменском и Сергиево-Посадском районах, городах Бронницы, 

Дубна и Королев (причем в отношении этих городов нет данных об опубликова-

нии документов). 

Допускаем, что число нормативных правовых актов, не соответствующих 

федеральному законодательству, в целом по Московской области значительно 
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больше, поскольку мы обратили внимание лишь на те, что доступны в информа-

ционном плане нам лично. 

Сказанное означает, что есть основание для проведения масштабной про-

верки законности правовых актов в рассматриваемой сфере, по результатам ко-

торой будет немало протестов, представлений и предостережений. Конечно, в 

правовом государстве, в котором мы с вами живем согласно статье 1 Конститу-

ции Российской Федерации, следовало бы принять надлежащие меры по полной 

реституции нарушенных правовых норм, но, полагаем, целесообразно ограни-

читься вопросами пресечения нарушений и недопущения их в будущем. 

В заключение скажем, что и в ряде других субъектов Российской Федера-

ции, например, республиках Татарстан и Хакасия, Ставропольском и Хабаров-

ском краях, Владимирской и Калининградской областях также фигурируют как 

действующие положения о земельном контроле, осуществляемом муниципаль-

ными районами. Не отменены акты о муниципальном экологическом контроле в 

Чувашской Республике, Свердловской и Челябинской областях и ряде других ре-

гионов. 

 

*** 

 

Специальная ответственность как самостоятельный вид 

юридической ответственности в сфере охраны атмосферного 

воздуха и проблемы, связанные с ее применением* 
 

Согласно ст. 31 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-

мосферного воздуха» (далее – Закон об ОАВ)1 лица, виновные в нарушении за-

конодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, 

несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. При этом следует отметить, что в 

силу ст. 2 названного законодательного акта законодательство Российской Фе-

дерации в рассматриваемой сфере состоит из федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов, а также законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

В нашу задачу в силу ограниченности объема статьи не входит анализ всех 

видов ответственности за нарушения требований в области охраны атмосфер-

ного воздуха, но, как представляется, законодатель обязан был четко назвать 

предусмотренные в настоящее время виды юридической ответственности, не де-

лая неопределенной отсылки к «иной ответственности». 

В этом смысле следует сослаться на ст. 75 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об ООС)2, в 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с В.Д. Стащенко и опубликована в кн.: Актуальные во-

просы российского права: сб. науч. статей. Вып. 12. – М.: МосГУ, 2009. – С. 78–83. 
1 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
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которой имеется указание на известные теории права «традиционные» виды от-

ветственности – имущественную, дисциплинарную, административную и уго-

ловную. В порядке уточнения позволим себе высказать собственное мнение о 

том, что имущественная ответственность в настоящее время как самостоятель-

ный вид юридической ответственности законодательно фактически четко не 

определена. 

Например, в базовом законодательном акте – Гражданском кодексе РФ (ча-

сти первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ3 это понятие применяется лишь в отношении 

физических лиц (граждан). А ведь есть те, кто наносит более серьезный вред 

окружающей среде в силу своего особого статуса – должностные и юридические 

лица. Какую же ответственность имущественного характера несут они? Тем бо-

лее, что дальше упоминания о таком виде ответственности в указанной выше 

ст. 75 Закона об ООС законодатель не пошел, по сути, выхолостив собственную 

идею, лишив ее здравого смысла. 

Однако предметом исследования настоящей статьи является еще один вид 

ответственности, который как показывает анализ действующего законодатель-

ства, имеет полное право на обособление в самостоятельную группу, но, тем не 

менее, в опубликованных литературных источниках по вопросам ответственно-

сти в экологической сфере фактически не выделяемый как таковой. Постараемся 

на примере законодательства об охране атмосферного воздуха обозначить нор-

мативно закрепленные контуры такого вида ответственности и дать ему соб-

ственное название. 

В пункте 5 ст. 14 Закона об ОАВ установлено, что при отсутствии разреше-

ний на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вред-

ные физические воздействия на него, а также при нарушении условий, преду-

смотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

и вредные физические воздействия могут быть ограничены, приостановлены или 

прекращены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. В свою очередь ст. 5 названного законодательного акта относит установле-

ние порядка ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ и (или) вредных физических воздействий на атмосфер-

ный воздух к компетенции Российской Федерации. В свое время указанные 

нормы нашли свою реализацию в постановлении Правительства РФ от 

28.11.2002 № 847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух»4. 

Необходимо отметить, что в п. 2 Положения об ограничении, приостанов-

лении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух (далее - 

Положение об ограничении), утвержденного названным выше постановлением 

Правительства России, указано, что в случае если в ходе регулярных проверок 

транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых 

                                                 
3 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с посл. изм.) 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4807. 
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ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических 

нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со ста-

тьей 17 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». Вместе с тем в 

п. 1 ст. 17 Закона об ОАВ закреплено, что запрещено производство и эксплуата-

ция транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязня-

ющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нор-

мативы. То есть здесь правомерно говорить о непосредственном законодатель-

ном запрете, в частности, эксплуатации негодных передвижных средств, что с 

учетом современного уровня законопослушности физических и должностных 

лиц фактически превращается в ни к чему не обязывающую абстракцию. Но са-

мое главное, законодательная норма отнюдь не корреспондирует Правитель-

ству РФ правомочия наделять соответствующих государственных инспекторов 

полномочиями выносить запрет эксплуатацию транспортных и иных передвиж-

ных средств, в связи с чем правомерно говорить о нелегитимности рассматри-

ваемого положения подзаконного акта. 

Ранее в абзаце десятом п. 2 ст. 27 Закона об ОАВ государственным инспек-

торам предоставлялось право выносить давать обязательные для физических и 

юридических лиц предписания об ограничении, о приостановлении или о прекра-

щении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вред-

ных физических воздействий на него. Но в связи с вступлением в силу Федераль-

ного закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные 

акты Российской Федерации…»5 эти полномочия были исключены из властного 

арсенала названных должностных лиц. При этом в Кодексе Российской Федера-

ции об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) появился новый 

вид административных наказаний – административное приостановление дея-

тельности, наложение которого относится к подведомственности районных су-

дов. Так, за совершение проступка, предусмотренного ст. 8.21 КоАП РФ (нару-

шение правил охраны атмосферного воздуха), в качестве альтернативной санк-

ции может быть вынесено решение об административном приостановлении дея-

тельности индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Таким образом, решение вопроса о приостановлении выбросов во внесудеб-

ном порядке в настоящее время исключено, что делает невозможным примене-

ние государственными инспекторами соответствующих норм Положения об 

ограничении. Однако можно с полной уверенностью утверждать, что данный 

подзаконный акт не может действовать в принципе, поскольку в Законе об ОАВ, 

как было отмечено выше, с 2005 г. исключены полномочия государственных 

инспекторов на выдачу предписаний об ограничении и прекращении выбросов 

вредных веществ и вредных физических воздействий. Следовательно, Положе-

ние об ограничении подлежит отмене, поскольку уже почти четыре года не ос-

новано на законодательных нормах. А требования об ограничении или о прекра-

щении должны рассматриваться в судебном порядке, что косвенно вытекает из 

                                                 
5 СЗ РФ. – 2005. – № 19. – Ст. 1752. 
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положений ст. 80 Закона об ООС, которые неплохо было бы продублировать и в 

самом Законе об ОАВ. 

Говоря о правовой природе рассмотренного вида ответственности, а тезис, 

что это ответственность, едва ли кто-то способен опровергнуть, следует отме-

тить, что на основании решения об ограничении или о прекращении вредных вы-

бросов или вредных воздействий на атмосферный воздух, принимаемого судом, 

реализуется самостоятельный вид юридической ответственности, который мы 

назовем специальной ответственностью. Действительно, в рассматриваемом 

случае нельзя говорить ни об административной ответственности, меры которой 

определены в КоАП РФ, ни об имущественной, поскольку речь не идет о возме-

щении нарушителем причиненного атмосферному воздуху вреда. 

Но указанными решениями (об ограничении и о прекращении вредных вы-

бросов и физического воздействия) не исчерпывается вопрос о пределах такой 

ответственности в исследуемой сфере, равно как нельзя говорить о реализации 

отдельных направлений специальной ответственности исключительно на осно-

вании судебных решений. Подобная ответственность может наступать и в силу 

актов административного принуждения, исходящих от уполномоченных долж-

ностных лиц. 

Так, абзацем седьмым п. 2 ст. 27 Закона об ОАВ к полномочиям государ-

ственных инспекторов по охране природы, осуществляющих государственный 

контроль в области охраны атмосферного воздуха, отнесено право аннулировать 

разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

и на вредные физические воздействия на него и приостанавливать действие та-

ких разрешений на определенный срок, если условия этих разрешений не соблю-

даются. Эта норма дословно продублирована в пп. «л» п. 7 Положения о госу-

дарственном контроле за охраной атмосферного воздуха, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 15.01.2001 № 316. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно отметить следующее: 

▪ к настоящему времени созрели серьезные предпосылки для законодатель-

ного обособления самостоятельного вида ответственности – специальной ответ-

ственности; 

▪ рассматриваемый вид ответственности не является уникальным исключи-

тельно для сферы экологических правоотношений и конкретно правоотношений 

в области охраны атмосферного воздуха, что требует серьезной теоретической 

разработки данного вопроса; 

▪ наступление специальной ответственности в экологической сфере обу-

словлено определенными условиями, характер которых устанавливается на 

уровне не ниже федерального закона; 

▪ установление порядка применения специальной ответственности отно-

сится к исключительной компетенции Российской Федерации; 

▪ действующее федеральное законодательство в настоящее время нуждается 

в гармонизации, во-первых, в части установления четких правил применения 

мер специальной ответственности, отсутствие которых сказывается негативно на 

                                                 
6 СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 293 (с посл. изм.). 
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эффективности применения таких мер, а, во-вторых, в вопросе исключения из 

него норм, не отвечающих духу и букве современного закона. 

 

*** 

 

Коррупционные факторы при реализации процедуры 

принудительного изъятия земель у собственников*

 

В последнее время вопросы борьбы с коррупцией выдвинулись на перво-

очередной план, что во многом предопределяется далеко не почетным местом 

России в рейтинге стран, подверженных коррупционному влиянию. Готовность 

власти к равноправному диалогу с гражданским обществом по этому вопросу не 

может не вызывать уважения и именно от плодотворности этого сотрудничества 

во многом зависит насколько эффективно и последовательно будет проводиться 

заявленная публично руководством страны политика противодействия рассмат-

риваемому негативному явлению, пронизавшему чиновничий аппарат сверху до-

низу. 

В числе серьезных проблем, подпитывающих коррупцию во властных 

структурах, среди прочих отмечается и проблема качества законодательства и 

нормативно-правового регулирования в целом отдельных сфер общественных 

отношений, где неизбежен контакт чиновника с физическими или юридическими 

лицами при реализации первым своих функциональных обязанностей. Не слу-

чайно на коллегии Генеральной прокуратуры РФ, проведенной по итогам работы 

органов прокуратуры за 2008 г. в феврале года нынешнего, Президент России 

Д.А. Медведев привел данные о том, что совместными усилиями прокуроров и 

работников Министерства юстиции РФ выявлено более 10 тыс. нормативных 

правовых актов, положения которых создают условия для коррупционных про-

явлений, то есть, говоря модным сегодня термином, являются коррупциоген-

ными. 

Среди сфер общественных отношений, серьезно подверженных коррупци-

онным воздействиям в силу распространенности таковых отношений, серьезного 

влияния управленческой составляющей, а также дефектности законодательных 

и подзаконных норм, безусловно, выделяется земельная сфера. Следует отме-

тить, что вопросы вскрытия коррупциогенных факторов в земельном законода-

тельстве уже нашли свое отражение в исследованиях отдельных авторов. Так, 

одной из наиболее системных работ по этому вопросу следует назвать пособие 

В.В. Астанина «Анализ и оценка коррупционных рисков в законодательстве о 

земле и недрах1 и его же статью «Методика выявления коррупционных рисков в 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 12. – М.: МосГУ, 2009. – С. 70–78. 
1 См. Астанин В. В. Анализ и оценка коррупционных рисков в законодательстве о земле 

и недрах. – М.: Рос. экономич. акад. им. Г.В. Плеханова, 2007. 
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сфере землепользования при помощи оценок экспертов и анализа законодатель-

ства»2. Отдавая должное новаторскому характеру проведенной указанным авто-

ром не простой, но крайне востребованной в современных условиях работы, не 

соглашаясь в чем-то с его оценками по отдельным вопросам оценки коррупци-

онных факторов в тех или иных нормах земельного законодательства, тем не ме-

нее, позволим себе сосредоточиться на некоторых аспектах, которые не были де-

тально затронуты в проведенном исследовании. 

Как нам думается, весьма актуальной с точки зрения противодействия кор-

рупционным проявлениям выступает сфера реализации процедуры принуди-

тельного изъятия земель у собственников. В силу ограниченности объема в 

настоящей статье попытаемся рассмотреть лишь отдельные аспекты обозначен-

ной области деятельности чиновников. 

Основания для принудительного изъятия земельных участков у собственни-

ков, связанные с нарушением требований законодательства, изложены в статьях 

284 и 285 части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее 

– ГК РФ)3. При этом обращает на себя внимание стандартный подход законода-

теля к главному вопросу – обе нормы начинаются словосочетаниями: «земель-

ный участок может быть изъят у собственника…». Сказанное может быть истол-

ковано, как возможность не только принимать должные меры к изъятию, но и 

воздержаться от реализации этой процедуры. И здесь многое зависит от мо-

рально-волевых качеств чиновника, выявившего нарушения, могущие послу-

жить основанием для изъятия земельного участка. 

К слову, в ранее действовавшем Земельном кодексе РСФСР, утвержденном 

Верховным Советом РСФСР 25.04.1991 за № 1103-I4, в статье 39, перечисляю-

щей основания прекращения права собственности на землю, применительно к 

принудительному характеру прекращения указанного права подобной вариатив-

ности не содержалось и было четко закреплено, что «право собственности пре-

кращается в случаях…», что само по себе исключало возможность для «креа-

тивного» мышления чиновника, основанного на разумном стимулировании либо 

его персональных представлениях о собственной роли в истории. Правда и здесь 

можно возразить, что в принципе ничто не мешало уполномоченному должност-

ному лицу просто не замечать нарушение, если речь шла о той же плановой про-

верке и он не позиционировал себя в качестве идейного карьериста, готового 

ради высоких показателей своей деятельности бескомпромиссно бороться с лю-

быми нарушениями законодательства5. 

К сожалению, законодатель не реализовал должным образом в Земельном 

кодексе РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ)6 собственную идею, зало-

женную в ст. 286 ГК РФ, согласно которой орган государственной власти или 
                                                 
2 См. Астанин В. В. Методика выявления коррупционных рисков в сфере землепользования 

при помощи оценок экспертов и анализа законодательства // Рос. юстиция. – 2008. – № 6. 
3 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
4 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 22. – Ст. 768 (с посл. изм.). 
5 В случае проверки по поступившей информации, конечно же, чиновнику сложнее утаить 

факт отсутствия правонарушения со стороны собственника земельного участка. 
6 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147 (с посл. изм.). 
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местного самоуправления, уполномоченный принимать решения о принудитель-

ном изъятии земельных участков, а также порядок обязательного заблаговремен-

ного предупреждения собственников участков о допущенных нарушениях 

должны определяться земельным законодательством. В статье 44 ЗК РФ, назы-

вающейся «основания прекращения права собственности на земельный уча-

сток», нет положений, закрепляющих порядок обязательного заблаговременного 

предупреждения собственников. Фактически в соответствующей жизненной си-

туации приходится говорить о применении аналогии закона, поскольку в ч. 3. 

ст. 54 ЗК РФ, регламентирующей вопросы принудительного прекращения прав 

на земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, закреплено, что 

одновременно с наложением административного взыскания уполномоченным 

исполнительным органов государственной власти по осуществлению государ-

ственного земельного контроля лицу, виновному в нарушении земельного законо-

дательства, выносится предупреждение о допущенных земельных правонару-

шениях с последующим уведомлением органа, предоставившего земельный уча-

сток. Вместе с тем хотелось бы отметить, что мы являемся сторонниками право-

вой позиции, основанной на том, что в сфере административного принуждения, 

а таковая и имеет место в рассматриваемом случае, не может применяться ана-

логия закона, которая, на наш взгляд, приемлема только в правоотношениях, не 

связанных с реализацией императивного метода правового регулирования. Тем 

не менее, будем исходить из позиции допустимости применения аналогии закона 

к рассматриваемому вопросу. 

Актуальными вопросами, на которые необходимо получить ответ, являются 

следующие: 

▪ какой из органов в настоящее время уполномочен осуществлять государ-

ственный земельный контроль и соответственно, чьи должностные лица вправе 

выступать в качестве инспекторов, наделенных полномочиями составлять про-

токол об административных правонарушениях; 

▪ закреплены ли в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)7 составы, корре-

спондирующие основаниям изъятия, определенным в ст. ст. 284 и 285 ГК РФ; 

▪ кто уполномочен выносить предупреждение о допущенных нарушениях? 

Согласно Положению о государственном земельном контроле, утвержден-

ному постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 (далее – Положе-

ние о госземконтроле)8, в настоящее время сразу три федеральных органа испол-

нительной власти – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр), Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзор) и Федеральная служба по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору (Россельхознадзор) уполномочены осуществлять рас-

сматриваемую функцию. При этом за каждым из перечисленных органов закреп-

лены сферы ответственности, исходя из перечня которых можно установить, что, 

                                                 
7 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 2006. – № 47. – Ст. 4919 (с посл. изм.). 
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например, выявление фактов нецелевого использования земель относится к ком-

петенции органов Росреестра, а случаев существенного снижения уровня плодо-

родия земель – к ведению Россельхознадзора. Оба эти основания предусмотрены 

ст. 285 ГК РФ. Но есть еще такие основания как неиспользование в течение 3-х 

лет земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного произ-

водства либо жилищного или иного строительства, предусмотренное ст. 284 ГК 

РФ, а также значительное ухудшение экологической обстановки (ст. 285 ГК РФ), 

для выявления которых весьма сложно подобрать надлежащий уполномоченный 

орган из трех имеющихся. 

Указанное обстоятельство, с одной стороны, создает предпосылки для зло-

употреблений, когда инспектор контролирующего органа может «сыграть» на 

нормативной неопределенности вопроса и силой убеждения предложить соб-

ственнику простимулировать непринятие мер по инициации процедуры изъятия 

земельного участка. С другой стороны, напротив, нельзя исключать злонамерен-

ное применение механизма изъятия в силу заинтересованности самого инспек-

тора либо связанных с ним лиц в получении конкретного земельного участка. В 

любом случае именно от инспектора зависит, составит он протокол об админи-

стративном правонарушении и запустит тем самым механизм изъятия, или не 

сделает этого. 

Говоря о составах административных правонарушений, без выявления ко-

торых не может начаться процедура изъятия земельных участков, следует отме-

тить, что в ст. 8.8 КоАП РФ9 предусмотрена ответственность за: а) использование 

земель не по целевому назначению; б) неиспользование земельного участка, 

предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного 

или иного строительства; в) невыполнение обязательных мероприятий по улуч-

шению земель и охране почв. И если первые два случая корреспондируют осно-

ваниям, изложенным в ст. ст. 284 и 285 ГК РФ, то последний состав правонару-

шений не подпадает под классификацию. То есть в настоящее время такие осно-

вания как существенное снижение плодородия сельскохозяйственных земель и 

значительное ухудшение экологической обстановки не могут быть положены в 

основу реализации процедуры принудительного изъятия земель у собственника 

в силу отсутствия встречных диспозиций в нормах КоАП РФ. Но вопрос гораздо 

глубже, поскольку даже в случае наличия в КоАП РФ должных норм оставался 

бы простор для чиновничьего усмотрения, поскольку такие критерии как суще-

ственное (применительно к снижению плодородия) и значительное (в отноше-

нии ухудшения экологической обстановки) законодательно не определены. 

В силу ст. 23.21 КоАП РФ правом рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 8.8 Кодекса наделены главный государ-

ственный инспектор России по использованию и охране земель, главные госу-

                                                 
9 Любопытно, что данная норма в своей действующей редакции оформилась лишь к середине 

2005 г., то есть спустя ровно 4 года после вступления в силу ст. 284 и 285 ГК РФ, а это позво-

ляет говорить о невозможности полноценного применения механизма принудительного изъя-

тия в течение достаточно длительного периода. 
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дарственные инспектора субъектов Российской Федерации, главные государ-

ственные инспектора городов и районов, а также заместители названных долж-

ностных лиц. При этом, исходя из анализа норм положения о госземконтроле, 

получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, этот документ преду-

сматривает возможность полноценного применения указанных в нем полномо-

чий соответствующими работниками всех трех органов, осуществляющих функ-

цию государственного земельного контроля, а, с другой – положениям ст. 23.21 

КоАП РФ отвечают по статусу только работники Росреестра. Более того, данный 

тезис подкрепляет и ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ, согласно которой протоколы об ад-

министративных правонарушениях составляются должностными лицами орга-

нов, уполномоченных рассматривать дела о таких правонарушениях. То есть 

опять-таки правомерно говорить только об инспекторах Росреестра как долж-

ностных лицах, уполномоченных составлять протоколы и тем самым иницииро-

вать процедуру принудительного изъятия. 

Полномочиями выносить обязательные в таких случаях предупреждения о 

допущенных земельных правонарушениях наделены все те же главный государ-

ственный инспектор России по использованию и охране земель, главные госу-

дарственные инспектора субъектов Российской Федерации, главные государ-

ственные инспектора городов и районов, а также заместители названных долж-

ностных лиц. И хотя в Положении о госземконтроле упоминается о возможности 

применения таких полномочий соответствующими лицами Росприроднадзора и 

Россельхознадзора, в перечисленных органах, судя по отсутствию прямого упо-

минания в самом Положении о госземконтроле, нет таких должностей, что де-

лает указанную норму безадресной. 

Таким образом, получается, что правовой статус должностных лиц Роспри-

роднадзора и Россельхознадзора при решении вопроса о применении процедуры 

принудительного изъятия весьма спорен. 

В этом смысле, как представляется, во избежание возможных нежелатель-

ных прецедентов целесообразна постановка вопроса о должном закреплении 

функции государственного земельного контроля за одним федеральным органом 

исполнительной власти – Росреестром. 

Весьма неоднозначен, а потому коррупциогенен вопрос о том, какой власт-

ный орган вправе принимать решение об изъятии земельного участка у собствен-

ника. Как отмечалось выше, этот вопрос адресован гражданским законодатель-

ством Земельному кодексу РФ, но в данном кодифицированном акте есть поло-

жения, касающиеся лишь органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, уполномоченных решать вопрос о применении процедуры при-

нудительного прекращения прав на земельные участки у лиц, не являющихся 

собственниками. То есть речь идет о властных структурах, выполняющих роль 

представителя собственника земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности. И даже если проводить аналогию закона и экстрапо-

лировать ее на ситуацию с принудительным изъятием земель у собственников, 

то и здесь возникает ряд вопросов, главный из которых касается дилеммы, какой 
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орган – государственный или муниципальный должен являться связующим зве-

ном в процедуре изъятия? По нашему мнению, если применять все тот же прин-

цип аналогии, то выходит, что вопрос об изъятии участка из состава земель сель-

скохозяйственного назначения должен решаться с помощью уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а во всех 

остальных случаях – путем задействования административного ресурса соответ-

ствующего органа местного самоуправления. 

Есть и иные вопросы по процедуре реализации механизма принудительного 

изъятия земель у собственников, но в силу ограниченности объема статьи мы их 

не рассматриваем. 

Подводя итог сказанному, приходим к выводу о том, что имеющий столь 

важное стимулирующее значение для собственников механизм принудительного 

изъятия земель фактически не может в полном объеме применяться в силу: 

1) отсутствия четкого законодательно установленного порядка, конкретизи-

рующего осуществление рассматриваемой процедуры; 

2) незакрепления в КоАП РФ в полном объеме составов правонарушений, 

корреспондирующих основаниям для принудительного изъятия, изложенным в 

ГК РФ; 

3) распыления функции государственного земельного контроля между не-

сколькими федеральными органами исполнительной власти при наличии явной 

двусмысленности в вопросе реализации соответствующих полномочий долж-

ностными лицами названных органов. 

А наличие пробелов и коллизий в законодательстве является хорошей пита-

тельной средой для коррупционных проявлений, в связи с чем федеральному за-

конодателю необходимо в нормативном порядке снять имеющиеся проблемы. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах реализации положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

в сфере экологии 
 

Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 была утвер-

ждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (далее – Стратегия)1, в которой отдельное внимание уделяется вопросам 

экологической безопасности как составной части национальной безопасности. 

Безусловно, следует отметить как очевидный факт то обстоятельство, что назван-

ный документ несколько отличается в содержательном смысле от положений 

утратившей силу с момента его введения в действие Концепции национальной 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Обеспечение национальной безопасности в экологической 

сфере (правовой аспект): сб. матер. науч. конференции, прошедшей 19 ноября 2009 г. – М.: 

МосГУ, 2009. – С. 20–25. 
1 СЗ РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444. 
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безопасности Российской Федерации, утвержденной ранее Указом Президента 

России от 10.01.2000 № 242, где конкретно отражались проблемы, создающие 

угрозу экологической безопасности. В новом документе глава государства из-

брал иной – целевой подход. 

Согласно разделу 8 Стратегии стратегическими целями обеспечения эколо-

гической безопасности и рационального природопользования являются: 

а) сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 

б) ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата. 

В этой связи попытаемся высказать свое мнение о путях решения постав-

ленных целевых установок, изложенных в Стратегии. По нашему мнению, реа-

лизация первой цели может быть достигнута совокупностью взаимосвязанных 

мероприятий общегосударственного, регионального и местного уровней. 

1. В первую очередь необходимо четко определиться с магистральными 

направлениями федеральной экологической политики, что прямо возлагает на 

государство статья 71 Конституции России. В настоящее время фактически от-

сутствует единый программный документ, рассчитанный на среднесрочную пер-

спективу, который бы определял приоритетные шаги государства в решении эко-

логических проблем. В большей степени формально действуют такие акты как: 

▪ Основные положения государственной стратегии Российской Федерации 

по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития, одобрен-

ные Указом Президента РФ от 04.02.1994 № 2363; 

▪ Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.04.1996 № 4404; 

▪ Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повыше-

нию энергетической и экологической эффективности российской экономики»5; 

▪ Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряже-

нием Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р6. 

В этой связи необходимо, по крайней мере, на уровне Указа Президента РФ 

утвердить Экологическую доктрину (стратегию), где аккумулировались бы по-

зитивные положения названных выше документов, а также утвердить в ее разви-

тие Программу (план), где ставились бы конкретные задачи непосредственным 

исполнителям, а также сроки их реализации. 

Как негативный аспект следует отметить также завершение реализации в 

2005 г. на основании распоряжения Правительства РФ от 17.11.2005 № 1952-р 

Федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы России 

(2002–2010 годы)», утвержденной ранее постановлением Правительства РФ от 

                                                 
2 СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 170. 
3 САПП. – 1994. – № 6. – Ст. 436. 
4 СЗ РФ. – 1996. – № 15. – Ст. 1572. 
5 СЗ РФ. – 2008. – № 23. – Ст. 2672. 
6 СЗ РФ. – 2002. – № 36. – Ст. 3510. 
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07.12.2001 № 8607. Новой Федеральной целевой программы по этому вопросу в 

настоящее время нет. 

2. Совершенно очевидно, что на протяжении длительного периода средства, 

выделяемые федеральным бюджетом на реализацию природоохранных меро-

приятий, явно недостаточны даже для поддержания окружающей природной 

среды в стабильном состоянии. Однако это состояние далеко от желаемого, что 

в свою очередь не гарантирует соблюдения одного из важнейших закрепленных 

в ст. 42 Конституции России прав населения – права на благоприятную окружа-

ющую среду. Безусловно, системный экономический кризис снизил экологиче-

скую нагрузку за счет сокращения производства многих экологически опасных 

производств (металлургия, химическая промышленность и т.д.). 

Но в стратегическом плане необходима постановка задачи не только по со-

хранению состояния окружающей среды, но и ее улучшению, поскольку много-

численными исследованиями доказана причинно-следственная связь между пре-

вышением допустимых нормативов качества воды, атмосферного воздуха и 

иных компонентов и состоянием здоровья населения. 

Очевидно, с точки зрения целевого аккумулирования и расходования 

средств на природоохранные нужды пора вернуться к вопросу о целесообразно-

сти восстановления системы экологических фондов, существовавших до приня-

тия Бюджетного кодекса РФ, поскольку в большей своей части они себя оправ-

дали. 

Как важнейшая составляющая в пополнении средств на природоохранные 

цели должны рассматриваться платежи за загрязнения окружающей среды и 

иные виды негативного воздействия на окружающую среду. К сожалению, дли-

тельное время не принимается Федеральный закон «О плате за загрязнение окру-

жающей среды», что во многом объясняется активным влиянием промышлен-

ного лобби в парламентских структурах. 

3. Необходим стратегический план принятия и обновления экологического 

законодательства на федеральном уровне. Как возможный вариант, обсуждае-

мый с середины 1990-х гг. – разработка и принятие Экологического кодекса Рос-

сийской Федерации. С точки зрения обозримой перспективы – совершенствова-

ние действующего законодательства. Во всяком случае, необходимо отказаться 

от наметившейся в последние 4–5 лет негодной тенденции либерализации зако-

нов с точки зрения снижения требований экологического характера в различных 

сферах общественных отношений, например, в той же градостроительной. 

Актуальной проблемой, требующей разрешения в ближайшей перспективе 

– это устранение из экологического законодательства коррупционных факторов. 

4. Состояние окружающей среды во многом зависит от качества работы спе-

циально уполномоченных органов, осуществляющих контрольно-надзорную де-

ятельность в рассматриваемой сфере. Необходимо обеспечить стабильность в 

функционировании таких органов, избегая при этом необоснованных реструкту-

ризаций и тем более сокращения численности оперативного звена. 

                                                 
7 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. II). – Ст. 4972. 
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На эффективность работы специально уполномоченных органов во многом 

влияет уровень профессионализма руководителей различного управленческого 

звена. В этой связи требуется усиление и объективизация квалификационных 

требований к кандидатам на соответствующие должности, в том числе и с целью 

исключения доступа к службе лиц с коррупционными наклонностями. 

Представляется важным проанализировать эффективность действующего в 

последние годы механизма делегирования федеральных полномочий в экологи-

ческой сфере органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

на основании субвенций и либо отказаться от этой модели, либо законодательно 

прямо закрепить за регионами соответствующие вопросы. 

5. Следует законодательно расширить рамки компетенции субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований в природоохранной сфере. В 

частности, вернуться к вопросу о восстановлении такой функции как муници-

пальный экологический контроль, оправдавший себя на практике в ряде регио-

нов. 

6. Требуют серьезной ревизии положения Уголовного кодекса РФ и Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливаю-

щие соответственно уголовную и административную ответственность за нару-

шения экологического законодательства. Это касается и оптимизации формули-

ровок диспозиций статей, и возможного расширения перечня деяний, соверше-

ние которых должно влечь за собой наступление названных видов ответственно-

сти. Данное обстоятельство не исключает и применение процедуры декримина-

лизации отдельных деяний. 

Очевидно, что далеко не исчерпаны возможности в установлении на регио-

нальном уровне административной ответственности во многих субъектах Рос-

сийской Федерации. Исключением является г. Москва, где в Кодексе об админи-

стративных правонарушениях предусмотрена ответственность за совершение 

широкого круга экологических проступков. 

7. В качестве важной составляющей в решении экологических задач должен 

на федеральном уровне быть рассмотрен и обозначен стратегически вопрос по-

вышения экологической культуры населения. К сожалению, в отличие от ранее 

действовавшей Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

в Стратегии на этом аспекте внимание не акцентируется. Вместе с тем в отличие 

от 1990-х гг., когда в развитие Закона РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране 

окружающей природной среды»8 активно внедрялся механизм всеобщего эколо-

гического образования, просвещения, в настоящее время имеет место серьезное 

отставание в этом вопросе. 

В этой связи необходимо приложить усилия, прежде всего в сфере пропа-

ганды, для чего внедрить на государственных каналах целевые программы эко-

логической направленности, активизировать экологозначимую рекламу, оказы-

вать необходимую государственную поддержку печатным средствам, эффектив-

нее использовать возможности сети «Интернет». В пропагандистских целях 

                                                 
8 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457. 
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было бы целесообразным более часто затрагивать в своих выступлениях эколо-

гическую тематику и высшим должностным лицам государства. Речь может идти 

и об «экологизации» ежегодного доклада главы государства Федеральному Со-

бранию Российской Федерации, насыщении экологическими идеями Интернет-

блогов известных политических и общественных деятелей. То есть необходимо 

развернуть серьезную борьбу за правильное экологическое мышление населе-

ния.  

Цель ликвидации экологических последствий хозяйственной деятельности 

в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата может быть достигнута путем реализации вышеизложенных предложе-

ний, а также посредством осуществления, в том числе следующих мероприятий: 

1) по результатам мониторинга провести четкую классификацию террито-

рий страны по степени экологической угнетенности, а также разработать требо-

вания, выполнение которых необходимо в зависимости от принадлежности тер-

ритории к той или иной категории; 

2) разработать и принять Федеральный закон «О зонах экологического бед-

ствия», необходимость существования которого предопределена Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды»; 

3) разработать федеральную целевую программу о реабилитации экологи-

чески угнетенных территорий с конкретными сроками исполнения и непосред-

ственными исполнителями; 

4) обеспечить надлежащее финансирование мероприятий по восстановле-

нию состояния окружающей среды (ликвидации негативных последствий хозяй-

ственной деятельности) в наиболее экологически неблагополучных регионах. 

Изменения, произошедшие в федеральном законодательстве в текущем 

году, создают предпосылки усиления роли органов прокуратуры в обеспечении 

экологической безопасности. 

Во-первых, дополнение ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ 

положением о том, что для обращения прокуроров в суды общей юрисдикции в 

целях, в том числе обеспечения права на благоприятную окружающую среду в 

настоящее время достаточно лишь обращения гражданина, призвано активизи-

ровать и без того достаточно широкую практику исковой работы в экологиче-

ской сфере. 

Во-вторых, Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов» возложил на прокуроров полномочия по проведению антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов по вопросам: 

а) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. В полной мере это 

касается и сферы защиты обозначенных в ст. 42 Конституции России и конкре-

тизированных в федеральных законах прав в экологической сфере; 

б) водного, земельного, лесного, природоохранного законодательства. Здесь 

следует отметить, что целесообразнее было бы закрепить в названном законода-

тельном акте такую формулировку, как «природоресурсное и природоохранное 
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законодательство», поскольку из сферы соответствующей экспертной деятель-

ности прокуроров фактически выпадают такие подотрасли, как законодательство 

о недрах, фаунистическое законодательство и ряд других направлений. 

В-третьих, с учетом положений Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» прокуроры получили возможность, с одной стороны, аккумулировать 

у себя информацию о плановых проверках контролирующих органов в экологи-

ческой сфере, что позволяет анализировать состояние контрольно-надзорной де-

ятельности, вносить коррективы в ее осуществление, повышая эффективность 

такой работы, с другой – держать под контролем процесс проведения внеплано-

вых проверок природоохранных органов в субъектах малого и среднего предпри-

нимательства, поскольку в качестве оснований для таких проверок законодатель 

определил, в том числе возникновение угрозы причинения вреда, а также непо-

средственное причинение вреда жизни и здоровью граждан, животным, расте-

ниям, окружающей среде. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что внимание со стороны государ-

ства к вопросам обеспечения экологической безопасности как неотъемлемой со-

ставляющей в национальной безопасности необходимо усилить. И этот вопрос 

должен быть отнесен к кругу стратегически важных приоритетов внутригосудар-

ственного развития. 

 

*** 

 

Специальная ответственность в сфере 

окружающей природной среды*

 

Вопросам юридической ответственности за правонарушения в природо-

охранной сфере уделено много внимания в современной отечественной литера-

туре. Немало места отводилось ей и в работах авторов периода 1970–1980-х гг. 

В этом смысле значимой по своему теоретическому уровню, обобщающей в сжа-

том виде имеющиеся наработки по рассматриваемому вопросу, представляется 

опубликованная недавно статья известного ученого в области экологического 

права М.М. Бринчука, посвященная проблемам эколого-правовой ответственно-

сти как самостоятельного вида юридической ответственности1. 

В нашу задачу с учетом ограниченности в объеме статьи не входит вступать 

в полемику с названным автором по вопросам правомерности обособления та-

кого понятия как эколого-правовая ответственность, поскольку оно уже имеет 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Обеспечение национальной безопасности в экологической 

сфере (правовой аспект): сб. матер. науч. конференции, прошедшей 19 ноября 2009 г. – М.: 

МосГУ, 2009. – С. 63–68. 
1 См. Бринчук М. М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид юридической 

ответственности // Государство и право. – 2009. – № 4. – С. 39–48. 
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достаточно широкое хождение на страницах, в том числе научной и учебной ли-

тературы по экологической проблематике. Хотя оговоримся, что если не брать 

во внимание специфику исследуемой области правовых знаний, то в содержа-

тельном плане составной частью эколого-правовой ответственности выступают 

известные теории права «традиционные» виды ответственности – имуществен-

ная, дисциплинарная, административная и уголовная, что и нашло свое отраже-

ние в ст. 75 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон об ООС)2. 

Вместе с тем позволим себе высказать собственное мнение о том, что иму-

щественная ответственность в настоящее время как самостоятельный вид юри-

дической ответственности законодательно фактически четко не определена. 

Например, в базовом законодательном акте – Гражданском кодексе РФ (части 

первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ3 – это понятие применяется лишь в отношении 

физических лиц (граждан). А ведь есть те, кто наносит более серьезный вред 

окружающей среде в силу своего статуса – должностные и юридические лица. 

Какую же ответственность имущественного характера несут они? Тем более, что 

дальше упоминания о таком виде ответственности в указанной выше ст. 75 За-

кона об ООС законодатель не пошел, по сути, выхолостив собственную идею, 

лишив ее здравого смысла. 

Однако предметом исследования в настоящей статье является еще один вид 

ответственности, который как показывает анализ действующего законодатель-

ства, имеет полное право на обособление в самостоятельную группу, но, тем не 

менее, в опубликованных источниках по вопросам ответственности в экологиче-

ской сфере фактически не выделяемый как таковой. Постараемся со ссылкой на 

действующие нормы обозначить законодательно закрепленные контуры такого 

вида ответственности и дать ему собственное название. 

Согласно ст. 80 Закона об ООС в суде общей юрисдикции или арбитражном 

суде могут рассматриваться требования об ограничении, о приостановлении 

или о прекращении деятельности юридических и физических лиц, осуществля-

емой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды. В 

отношении вопроса о приостановлении деятельности сразу оговоримся, что он 

еще в 2005 г. был переведен в плоскость санкции за совершение отдельных, в 

том числе и в природоохранной сфере административных правонарушений и в 

контексте настоящей статьи нами не рассматривается4. 

Таким образом, в качестве объективных проявлений нового вида ответ-

ственности могут рассматриваться вопросы ограничения либо прекращения 

деятельности, в нашем случае связанной с нарушением экологических требова-

ний. 

                                                 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с посл. изм.). 
4 Подробнее см.: Винокуров А. Ю. Проблемы применения административного приостановле-

ния деятельности и надзор прокурора за реализацией этой процедуры // Науч. тр. Моск. гума-

нит. ун-та. Вып. 71. – М.: Изд-во МосГУ, 2006. 
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В статье 5 Закона об ООС говорится, что к компетенции Российской Феде-

рации отнесено установление порядка ограничения и запрещения хозяй-

ственной и иной деятельности, а это свидетельствует о расхождении терминов в 

рамках одного законодательного акта, что юридически некорректно. В свою оче-

редь ст. 6 названного закона относит к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации право на обращение в суд с требова-

ниями об ограничении и (или) о запрещении деятельности, осуществляемой 

с нарушением природоохранного законодательства. 

К слову, в силу ст. 12 Закона об ООС подобными правомочиями обладают 

также общественные и иные некоммерческие объединения, осуществляющие де-

ятельность в области охраны окружающей среды, правда, рассматриваемая 

норма, имеет, с одной стороны, не совсем однозначное толкование таких дей-

ствий, поскольку допускает как опосредованное решение данного вопроса путем 

обращения предварительно в соответствующие органы государственной власти, 

так и прямое обращение в суд. С другой стороны, вместо термина «запрещение» 

присутствует понятие «прекращение», что опять-таки позволяет говорить о воль-

ном обращении законодателем с терминологией. 

Наконец, важным ориентиром в применении на практике названных выше 

норм является прямое указание в ст. 56 Закона об ООС на нарушение положений, 

изложенных в главе VII рассматриваемого законодательного акта, названной 

«Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности». 

Вместе с тем следует отметить, что вопреки положениям ст. 5 Закона об 

ООС как таковой порядок ограничения и запрещения экологически вредной хо-

зяйственной и иной деятельности так и не установлен. 

Статья 29 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления»5 определяет, что исковые требования о прекращении 

деятельности юридических лиц, осуществляемой с нарушением законодатель-

ства Российской Федерации в области обращения с отходами, рассматриваются 

судом или арбитражным судом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В отношении прекращения деятельности индивидуальных предпри-

нимателей в схожих случаях речь идет о подведомственности дела суду общей 

юрисдикции. 

В свою очередь ст. 5 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» (далее – Закон об ОАВ)6 относит к компетенции 

Российской Федерации установление порядка ограничения и прекращения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ и (или) вредных физических воз-

действий на атмосферный воздух. При этом в п. 5 ст. 14 названного законода-

тельного акта установлено, что подобные требования могут быть выдвинуты в 

случаях отсутствия разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных воздействий на него, а также при нарушении 

условий, предусмотренных названными разрешениями. 

                                                 
5 СЗРФ. – 1998. – № 26. – Ст. 3009 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222 (с посл. изм.). 
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В свое время указанные нормы нашли свою реализацию в постановлении 

Правительства РФ от 28.11.2002 № 847 «О порядке ограничения, приостановле-

ния или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух»7. Необ-

ходимо отметить, что в п. 2 Положения об ограничении, приостановлении или 

прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

и вредных физических воздействий на атмосферный воздух (далее – Положение 

об ограничении), утвержденного названным выше постановлением Правитель-

ства России, указано, что в случае если в ходе регулярных проверок транспорт-

ных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбро-

сов техническим нормативам установлено превышение технических нормати-

вов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со ст. 17 За-

кона об ОАВ. 

Вместе с тем в п. 1 ст. 17 Закона об ОАВ закреплено, что запрещено произ-

водство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание 

вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установлен-

ные технические нормативы. То есть здесь правомерно говорить о непосред-

ственном законодательном запрете, в частности, эксплуатации негодных пере-

движных средств, что с учетом современного уровня законопослушности физи-

ческих и должностных лиц фактически превращается в ни к чему не обязываю-

щую абстракцию. Но самое главное, законодательная норма отнюдь не корре-

спондирует Правительству РФ право наделять соответствующих государствен-

ных инспекторов полномочиями выносить запрет эксплуатацию транспортных и 

иных передвижных средств, в связи с чем правомерно говорить о нелегитимно-

сти рассматриваемого положения подзаконного акта. 

Ранее в абзаце десятом п. 2 ст. 27 Закона об ОАВ государственным инспек-

торам предоставлялось право давать обязательные для физических и юридиче-

ских лиц предписания об ограничении, о приостановлении или о прекраще-

нии выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вред-

ных физических воздействий на него. Но в связи с вступлением в силу Федераль-

ного закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные 

акты Российской Федерации…»8 эти полномочия были исключены из властного 

арсенала названных должностных лиц. Поэтому можно сделать вывод о том, что 

Положение об ограничении подлежит отмене полностью, поскольку уже почти 

четыре года не основано на законодательных нормах. А требования об ограни-

чении или о прекращении должны рассматриваться в судебном порядке, что 

косвенно вытекает из положений ст. 80 Закона об ООС, которые неплохо было 

бы продублировать и в самом Законе об ОАВ. 

Говоря о правовой природе рассмотренного вида ответственности, а тезис, 

что это ответственность, едва ли кто-то способен опровергнуть, следует отме-

                                                 
7 СЗ РФ. – 2002. – № 48. – Ст. 4807. 
8 СЗ РФ. – 2005. – № 19. – Ст. 1752. 
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тить, что на основании решения об ограничении или о прекращении экологиче-

ски вредной хозяйственной и иной деятельности, а равно вредных выбросов или 

вредных воздействий на атмосферный воздух, принимаемого судом, реализуется 

самостоятельный вид юридической ответственности, который мы назовем спе-

циальной ответственностью. Действительно, в рассматриваемом случае нельзя 

говорить ни об административной ответственности, меры которой определены в 

КоАП РФ, ни об имущественной, поскольку речь не идет о возмещении наруши-

телем причиненного объектам окружающей среды вреда. 

Вместе с тем приведенные законодательные нормы нельзя рассматривать, 

как возможность реализации отдельных направлений специальной ответствен-

ности исключительно на основании судебных решений. Подобная ответствен-

ность может наступать и в силу актов административного принуждения, исходя-

щих от уполномоченных должностных лиц. 

Так, в статье 34 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»9 закреплено право главных государствен-

ных инспекторов и их заместителей по охране территорий государственных при-

родных заповедников и национальных парков запрещать хозяйственную и 

иную деятельность, не соответствующую установленному режиму государ-

ственных природных заповедников, национальных парков, их охранных зон. Ко-

нечно, в определенном смысле здесь можно упрекнуть законодателя в непосле-

довательности и, очевидно, следуя аналогии главного природоохранного законо-

дательного акта – Закона об ООС необходимо перенести решение этого вопроса 

в плоскость судебного усмотрения. Однако пока мы лишь констатируем, что 

приведенная норма является действующей. 

В развитие темы административного порядка применения специальной от-

ветственности в качестве еще одного примера отметим, что абзацем седьмым п. 

2 ст. 27 Закона об ОАВ к полномочиям государственных инспекторов по охране 

природы, осуществляющих государственный контроль в области охраны атмо-

сферного воздуха, отнесено право аннулировать разрешения на выбросы вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные физические 

воздействия на него и приостанавливать действие таких разрешений на опре-

деленный срок, если условия этих разрешений не соблюдаются. Эта норма до-

словно продублирована в пп. «л» п. 7 Положения о государственном контроле за 

охраной атмосферного воздуха, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 15.01.2001 № 3110. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно отметить следующее: 

1) к настоящему времени созрели серьезные предпосылки для законодатель-

ного обособления самостоятельного вида ответственности – специальной ответ-

ственности; 

2) такую ответственность необходимо отграничивать от запретительных 

или ограничительных мер, которые в силу закона могут вводиться уполномочен-

ными на то органами для предотвращения каких-либо негативных явлений. 

                                                 
9 СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024 (с посл. изм.). 
10 СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 293 (с посл. изм.). 
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Например, ст. 6 Закона об ОАВ относит к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации введение ограничений на передвиже-

ние транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на 

особо охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух; 

3) рассматриваемый вид ответственности не является уникальным исклю-

чительно для сферы охраны окружающей среды, что, с одной стороны, требует 

серьезной теоретической разработки данного вопроса, а с другой – еще больше 

свидетельствует в пользу необходимости индивидуализации такого вида ответ-

ственности; 

4) наступление специальной ответственности в экологической сфере обу-

словлено определенными условиями, характер которых устанавливается на 

уровне не ниже федерального закона; 

5) установление порядка применения специальной ответственности отно-

сится к исключительной компетенции Российской Федерации; 

6) действующее федеральное законодательство в настоящее время нужда-

ется в гармонизации, во-первых, в части установления четких правил примене-

ния мер специальной ответственности, отсутствие которых сказывается нега-

тивно на эффективности применения таких мер, а, во-вторых, в исключении из 

него норм, не отвечающих духу и букве современного закона. 

 

*** 

 

Формирование здорового экологического мировоззрения 

у россиян как первооснова решения экологических проблем 
 

Проблема обеспечения экологической безопасности давно вышла за пре-

делы отдельно взятых стран и без преувеличения приобрела глобальные мас-

штабы. В России в целом и в каждом регионе решение ее возможно при наличии 

ряда факторов экономического, политического, социального и иного характера. 

По нашему мнению, базовым элементом системы обеспечения экологической 

безопасности является человеческий фактор, предопределяющий ее целенаправ-

ленное и комплексное развитие. Наше экологическое благополучие зависит, 

прежде всего, от консолидации усилий специально уполномоченных органов в 

области природопользования и охраны окружающей среды, органов представи-

тельной и исполнительной власти, правоохранительных и иных органов, долж-

ностных лиц, руководителей и собственников коммерческих и некоммерческих 

организаций, представителей общественности, каждого россиянина. 

Природа – наш общий дом, и от нашего поведения зависит ее устойчивое 

состояние, обеспечивающее жизненно важные потребности общества в воде, 

воздухе и прочих естественных ресурсах. Эта казалось бы прописанная истина 
                                                 
 Статья опубликована в кн.: Обеспечение национальной безопасности в экологической 

сфере (правовой аспект): сб. матер. науч. конференции, прошедшей 19 ноября 2009 г. – М.: 

МосГУ, 2009. – С. 47–52. 
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должна приниматься на уровне аксиомы всеми субъектами, способными генери-

ровать мысли и потому называемыми Homo sapiens. 

Однако в реальной жизни очевидная бесспорность этого тезиса понимается 

правильно далеко не всеми должностными и иными лицами и гражданами, что 

не в последнюю очередь обусловлено крайне невысоким уровнем экологиче-

ского мировоззрения населения, его низкой экологической культурой, являю-

щейся неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Учитывая эти обстоятельства, уже не вызывает должного удивления тот 

факт, что более половины следственных, прокурорских и судебных работников 

районного звена, среди которых нами проводилось анкетирование, не относят 

экологические правонарушения, в том числе преступные проявления, к числу ре-

ально представляющих опасность для общества. При соприкосновении с фак-

тами нарушения норм, обеспечивающих экологическую безопасность, в своей 

работе они нередко руководствуются остаточным принципом – осуществлять 

надзор за исполнением экологического законодательства, возбуждать соответ-

ствующие уголовные дела и совершать другие предусмотренные законом дей-

ствия в основном в тех случаях, когда нет другой, более срочной работы. 

Конечно, нельзя не учитывать определенную сложность специфики рассле-

дования отдельных экологических преступлений, проведения соответствующих 

проверок. Однако затянувшийся процесс адаптации компетентных органов к но-

вым направлениям деятельности приводит к тому, что далеко не всегда и в пол-

ном объеме возмещается ущерб, причиненный нарушением экологических за-

претов, зачастую остаются безнаказанными злостные нарушители экологиче-

ского законодательства, а значит, ухудшается качество окружающей среды и 

природных объектов, страдают общественные интересы. 

Естественной реакций отдельных представителей гражданского общества 

(число которых множится пропорционально нераскрытым либо не выявленным 

правонарушениям) на подобную безнаказанность становиться убежденность во 

вседозволенности. При этом преобладает потребительский подход. 

Думается, что коренная причина такого поведения немалого числа наших 

сограждан, роднящего их с первобытными сородичами, кроется в неправильном, 

а если быть точнее, нездоровом экологическом мировоззрении, которое сти-

хийно возникает и развивается, оказывая в конце концов свое негативное влия-

ние на общественное экологическое мировоззрение в целом. 

Необходимость коренной ломки общественного сознания очевидна. 

Направление его на путь рациональный, созидательный и бережливый – вот 

главная задача настоящего дня и самого ближайшего будущего, потому что уже 

сейчас мы стоим у той черты, за которой саморегуляционные функции общества 

прекращается и наступает поведенческий хаос, подхлестываемый исключи-

тельно личностной корыстной мотивацией. 

Для радикального и качественного решения этой задачи наращивание од-

ного лишь карательного потенциала государственной машины явно недоста-

точно. Для привлечения к ответственности всех нарушителей (латентность пра-
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вонарушений в природоохранной сфере чрезвычайно велика) либо предотвраще-

ния возможных нарушений пришлось бы опоясать всю страну колючей проволо-

кой и, грубо говоря, у каждого дерева поставить часового. Этот путь, безусловно, 

неприемлем ввиду своей антидемократической сущности, да и реализация такой 

идеи обойдется дорого. 

Не правы также и те, кому чуть ли не единственная причина творящегося 

безобразия видится в проблемах в законодательстве, и поэтому единственный 

способ предотвратить экологические правонарушения, принявшие широкомас-

штабный характер – издание все большего числа специальных законов и иных 

нормативных актов, уже само наличие которых будто бы спасает матушку–при-

роду и людей, являющихся ее неотъемлемой частью, от гибели. 

Возгласы о недостаточной нормативной урегулированности общественных 

отношений в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспе-

чения экологической безопасности малоубедительны и в большей мере скры-

вают за собой пассивность и явное нежелание отдельных должностных лиц в 

полной мере использовать свои полномочия. Экологическое законодательство на 

протяжении всей истории нашей страны с разной долей успеха совершенству-

ется уже не одно столетие. Еще император Петр I уделял большое значение раз-

витию заповедного дела, что нашло свое отражение в исходящих из под его пера 

документах. 

Реализация исполнения практически любого нормативного акта влечет за 

собой немалые финансовые и материальные издержки, которые, как правило, в 

бюджетах практически не предусматриваются. Нельзя также не учитывать и то 

обстоятельство, что уровень правовой культуры населения страны очень низкий 

и большинство граждан с удивлением, порой естественным, узнают о том, что 

они нарушили ту или иную норму, только из конкретных предписаний, исходя-

щих от соответствующих должностных лиц и органов. Законы, к сожалению, еще 

не стали тем источником, который мотивирует поведение. Да и публикуют их не 

в тех изданиях, которые являются наиболее популярными у основной массы лю-

дей. 

Сомнений в том, что нужно преодолевать правовой нигилизм населения, 

быть не может, коль скоро в Конституции Россия уже провозглашена правовым 

государством. В таком государстве граждане обязаны быть лояльными по отно-

шению к закону, и лояльность эта должна оставаться прежде всего на самосозна-

нии, а не подпитываться страхом. 

По нашему мнению, серьезные сдвиги в деле охраны природы возможны 

лишь тогда, когда общество и каждый его член будут охвачены осознанным ин-

стинктом самосохранения, который разовьется в потребность беречь природу, не 

творить зло в отношении ее. Иными словами, должен произойти качественный 

перелом в экологическом мировоззрении. 

Представляется, что формирование здорового экологического мировоззре-

ния должно стать приоритетной, жизненно важной государственной задачей, по-
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скольку только государство посредством надлежащего нормативного регламен-

тирования и централизованного управления необходимыми ресурсами способно 

мобилизовать общество. 

По нашему мнению, основными путями формирования здорового экологи-

ческого мировоззрения населения могли бы стать: 

▪ экологическое воспитание, дифференцированное по возрастным группам 

и сопровождающее человека на протяжении всей жизни; 

▪ непрерывное экологическое образование для дошкольников, школьников, 

студентов и всех работников. Особое внимание здесь должно уделяться пропа-

ганде экологического законодательства. В этом плане могли бы оказать неоце-

нимую услугу средства массовой информации, которые, к великому сожалению, 

крайне недостаточно публикуют и вещают материалов с разъяснениями требо-

ваний экологических законов и иных актов; 

▪ внедрение в жизнь принципа неотвратимости ответственности за соверше-

ние экологических правонарушений и, в особенности, преступлений. К сожале-

нию, в настоящее время многие граждане по разным причинам не привлекаются 

к установленной законом ответственности. 

В принципе законодатель уже сделал немаловажный и без преувеличения 

эпохальный шаг, заложив базисные нормы, касающиеся вопросов экологиче-

ского воспитания и образования, в главу XII Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В частности, этим законодательным 

актом устанавливается система всеобщего, комплексного экологического воспи-

тания и образования в целях повышения экологической культуры общества. Од-

нако с этим жизнеутверждающим тезисом полностью согласиться нельзя, по-

скольку систему нельзя «установить», ее можно и должно лишь бережно и кро-

потливо создавать. Как экологическое воспитание, так и образование должно 

быть непрерывным, о нем и следовало бы указать в названном законе. 

Так, говоря об экологическом воспитании, следует подчеркнуть, что оно 

должно начинаться с раннего детства, когда ребенок только начинает осмысли-

вать окружающую действительность. Конечно, наиболее разумным, говоря о 

массовом характере формирования экологического мировоззрения, было бы де-

вать такое воспитание в детских дошкольных учреждениях, что, в общем-то, уже 

и делается. Однако в силу разных причин, прежде всего социально-экономиче-

ских, это невозможно и в связи с нехваткой таких учреждений, и порою в связи 

с желанием родителей оградить своих чад от излишнего общения со сверстни-

ками. 

В этом случае бремя моральной ответственности перед обществом ложится 

на взрослых, окружающих ребенка и обязанных формировать в нем любовь и 

бережное отношение к природе. В связи с этим возникает резонный вопрос. А 

чему могут научить ребенка взрослые, если их этому никто не учил? 

Статья 74 вышеназванного закона говорит о том, что распространение эко-

логических и эколого-правовых знаний осуществляется органами государствен-

ной власти федерального и субъектного уровня, местного самоуправления, об-
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щественными объединениями, средствами массовой информации, образователь-

ными и иными учреждениями. Но данная норма носит декларативный характер 

и поэтому часто не исполняется. 

Во-первых, она не конкретизирует круг субъектов (физических лиц), на ко-

торых распространяется экологическое просвещение, во-вторых, не содержит 

санкций к тем, кто обязан, но не занимается таким распространением, в-третьих, 

пропаганда должна быть систематической и непрерывной, а это требует немалых 

затрат, но об источниках финансирования в законе не говорится ни слова. И по-

чему, в конце концов, абстрактный гражданин, обладающий определенным за-

пасом необходимых экологических знаний, не указан в числе потенциальных 

пропагандистов-распространителей. 

Думается, что решающая роль в распространении экологических знаний 

должна принадлежать средствам массовой информации, ибо еще в начале про-

шлого столетия В.И. Ульянов (Ленин) называл, в частности, газету коллектив-

ным агитатором, пропагандистом и организатором. Добавьте к этому возможно-

сти телевидения, радиовещания и Интернета. В настоящее время российской те-

левидение уделяет явно недостаточное внимание проблеме пропаганды экологи-

ческих законов. В связи с этим представляется крайне необходимым организация 

рядом телевизионных канатов цикла передач, посвященных решению насущных 

экологических проблем, за счет уменьшения показа вредоносных криминальных 

фильмов, зомбирующих население на насилие. Целенаправленный ежедневный 

показ сцен убийства людей, иных форм насилия никоем образом не способствует 

привитию любви к людям, животным и растительному миру. Такое телевидение 

работает ни на созидание, а на разрушение. 

Государство обязано пойти на определенные финансовые издержки для 

пропаганды экологических знаний через средства массовой информации, целе-

вую рекламу. Таким образом, влияя на сознание взрослых и воспитывая их, 

можно способствовать воспитанию подрастающего поколения. 

На последующих стадиях становления экологического мировоззрения у мо-

лодых людей к воспитательному аспекту добавляется образовательный, т.е. 

начинается систематическая и целенаправленная подача знаний. В этом деле 

важная роль отводится школе, через которую проходит все молодое поколение. 

Здесь основная нагрузка ложится на педагогов с экологическим образованием, 

которые опираясь на обязательные базовые экологические программы, будут до-

водить до детей и подростков соответствующие знания, совершенствуя их от ста-

дии к стадии. 

В воспитательно-образовательном цикле нельзя упускать из виду и такой 

важный элемент, как ответственность за экологические проступки и преступле-

ния. Ведь еще обучаясь в средней школе, подростки достигают возраста, с кото-

рого начинается правовая ответственность, в том числе административная и уго-

ловная. А это означает одно – помимо чисто экологических понятий о разумном 

сосуществовании с природой и ее отдельными компонентами дети должны быть 

подготовлены к тому, что за нарушение или закрепленных в законах запретов 

наступят неблагоприятные последствия. Уже в школе нужно силами специально 
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подготовленных педагогов и по типовым программам проводить в жизнь прин-

цип неотвратимости ответственности за нарушение запретительных норм, уста-

новленных государством. 

Помимо педагогов–специалистов школьники должны иметь на занятиях ре-

гулярные контакты с представителями природоохранных и правоохранительных 

органов, чтобы получать живые знания о практике применения экологического 

законодательства и не терять связи с действительностью. 

Именно на стадии средней школы должен закладываться фундамент чело-

века, имеющего здоровое экологическое мировоззрение и достаточно сформиро-

ванную правовую культуру поведения, которые будут в последующем опреде-

лять его поведение. В этот период еще можно сформировать позитивное массо-

вое экологическое мировоззрение, которое уже будет усваиваться последую-

щими поколениями. 

На более позднем этапе экологический и правовой фундамент, основным 

элементом которого должна стать потребность точного и неукоснительного со-

блюдения экологических законов в целях обеспечения экологической безопасно-

сти, должен совершенствоваться в стенах высших и иных специальных учебных 

заведений, опять-таки на основе разнообразных учебных программ и методик. 

Перед государством встает непростая задача – подготовить в кратчайшие 

сроки необходимое количество специалистов, экологические знания которых бу-

дут истребованы на разных стадиях обучения молодого поколения. 

Немаловажная роль должна отводиться и активистам различных обществен-

ных экологических движений, способных быть полезными обществу, реальная 

отдача от которых может произойти лишь при консолидации и целенаправлен-

ности усилий. Государство же в свою очередь просто обязано повернуться к ним 

лицом и оказать посильную помощь. 

Только объединив ресурсы государства и гражданского общества возможно 

единым потенциалом предотвратить усугубление неблагоприятных экологиче-

ских последствий антропогенного и иного характера и реально обеспечить 

надлежащую экологическую безопасность страны. Наше экологическое благо-

получие зависит от нас самих. Мы обязаны перестать считать себя незаметными 

и ни на что не способными пешками. Все в наших руках. 

 

*** 
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● 2010 год ● 

 

Соответствие статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» современным требованиям* 
 

Органы прокуратуры в силу определенных законодателем целей и конкре-

тизированных руководством прокурорской системы задач осуществляют в рам-

ках своей надзорной деятельности оценку соответствия правовых актов поднад-

зорных субъектов законам. 

В то же время правомерна постановка вопроса о том, а должным ли образом 

регламентирована деятельность самих органов прокуратуры, отвечает ли право-

вая регламентация уровню выполняемых задач, а с учетом последних тенденций 

в вопросе оценки нормотворчества нелишней является постановка вопроса о том, 

не содержит ли законодательство о прокуратуре возможностей вариативности в 

принятии прокурором юридически значимых решений и при этом мы имеем 

ввиду отнюдь не альтернативные варианты оспаривания правовых актов путем 

принесения протеста или обращения с заявлением в суд. 

С учетом того, что деятельность по надзору за исполнением законов и за-

конностью правовых актов является доминирующей в работе органов прокура-

туры, представляется целесообразным дать юридическую оценку содержанию 

ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Отдельные 

аспекты содержательной стороны названой статьи неоднократно рассматрива-

лись в научной печати под разным углом зрения. Свое участие в научной дис-

куссии обозначил и автор в таких статьях как «Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов», опубликованной в номере 4 журнала «Закон-

ность» за 2006 год, а также в совместной публикации с профессорами В.П. Ряб-

цевым и Н.И. Капинусом в 9-м номере журнала «Законы России» за 2009 г. под 

названием «Применение прокурорами полномочий, предусмотренных пунктом 

1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Следует отметить также, что рассматриваемая статья Закона о прокуратуре 

неоднократно являлась предметом изучения в Конституционном Суде РФ с вы-

несением значимых решений по ряду вопросов, что должно было повлечь за со-

бой определенные изменения в самом Законе. Но, тем не менее, вынесенная на 

обсуждение статья Закона о прокуратуре, несмотря ни на что сохраняет свою 

первородную девственность, если не считать внесенных в свое время в 1999 г. 

поправок в п. 2 названной статьи применительно к появлению такой меры про-

курорского реагирования как предостережение о недопустимости нарушения за-

кона, а также исключения в 2007 г. из этой же нормы упоминания о возбуждении 

уголовного дела непосредственно прокурором. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 15. – М.: МосГУ, 2010. В основу положен доклад автора на научном семинаре, посвя-

щенном проблемам применения ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации», проводившемся в Академии Генеральной прокуратуры РФ. 
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Поэтому мы лично видим основную цель в необходимости дачи правовой 

оценки дефектным нормам, внесения предложений по дополнению статьи теми 

новеллами, которые позволят действительно соответствовать современным тре-

бованиям надзорному процессу, а также выработки рекомендаций по совершен-

ствованию законодательных норм, принимая во внимание проводящуюся сейчас 

работу по подготовке новой редакции Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на нюансы, вытекающие 

из решений Конституционного Суда Российской Федерации и касающиеся непо-

средственно формально действующих, но откорректированных судебными ре-

шениями положений рассматриваемой статьи. 

Напомню, что постановлением Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 

№ 6-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 

статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» в связи с запросом судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда Российской Федерации» абзац третий п. 3 ст. 22 

признан не соответствующим Конституции Российской Федерации в части, 

наделяющей суды общей юрисдикции полномочием признавать закон субъекта 

Российской Федерации, противоречащий федеральному закону, недействитель-

ным и утратившим юридическую силу. Можно, безусловно, подискутировать с 

точки зрения научного подхода с позицией уважаемых судей в том смысле, что 

явившаяся предметом рассмотрения норма не предусматривает вообще никаких 

полномочий для судов общей юрисдикции, равно как и для арбитражных судов. 

Вместе с тем в рассматриваемом решении нашло отражение важное положение 

о том, что перед судами общей юрисдикции правомерна постановка вопроса о 

признании закона субъекта Российской Федерации противоречащим федераль-

ному закону, и, следовательно, недействующим, не подлежащим применению. 

Но при этом следует иметь ввиду еще и постановление Конституционного 

Суда РФ от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конституционности положе-

ний статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Феде-

рации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного 

Суда Республики Татарстан», которым, в частности, признан не соответствую-

щим Основному закону пункт 3 статьи 22 Закона о прокуратуре в той мере, в 

какой он допускает обращение прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением 

о признании положений конституций и уставов субъектов Российской Федера-

ции противоречащими закону. При этом Конституционный Суд РФ не исключил 

возможности обращения Генерального прокурора РФ в порядке конституцион-

ного судопроизводства с запросом о проверке соответствия Конституции РФ по-

ложений указанных статутных региональных актов. 

Очевидно, вместе с тем, что, подняв потолок оценки содержательной сто-

роны конституций и уставов субъектов Российской Федерации до уровня Кон-

ституционного Суда России, данный судебный орган оставил без внимания еще 
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один вопрос – об альтернативной форме оспаривания правовых актов, а именно 

о протесте. Это объективно стало возможным лишь в силу того, что в запросе о 

протесте не было ни слова. Вместе с тем по умолчанию Конституционного Суда 

России возникает абсурдная ситуация когда в судебном порядке может ставить 

вопрос лишь Генеральный прокурор РФ и только перед Конституционным Су-

дом России, а во внесудебном порядке в принципе можно перевести решение 

проблемы в плоскость опротестования положений статутных актов прокурорами 

субъектов Российской Федерации. 

К слову, в подпункте 2.7 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 

№ 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и местного самоуправления» прокуроры субъектов Российской Федерации 

прямо ориентируются на то, что обращению в Генеральную прокуратуру РФ 

должны предшествовать попытки урегулирования ситуации, в том числе и по-

средством принесения протеста. По нашему мнению, этот подход едва ли 

можно назвать правильным в силу изложенных выше обстоятельств. 

С учетом приведенных двух решений Конституционного Суда РФ представ-

ляется необходимым изложить абзац третий п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре в 

следующей редакции: 

«опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд 

общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о признании таких ак-

тов недействующими или недействительными. Данные полномочия не распро-

страняются на случаи оспаривания положений конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации, решение о соответствии которых Конституции Россий-

ской Федерации принимается Конституционным Судом Российской Федерации 

в связи с запросом Генерального прокурора Российской Федерации;». 

А теперь вкратце остановлюсь на отдельных аспектах, бросающихся, что 

называется, в глаза. 

Абзац первый п. 1 названной статьи изложен юридически некорректно, по-

скольку прокурорский надзор – это сама по себе функция наряду с уголовным 

преследованием, координацией деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и рядом других. А значит при обозначении отрасли (ча-

сти функции) нельзя говорить о какой-то множественности функций. Предлага-

ется сформулировать абзац в следующей предельно упрощенной редакции: 

«1. Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов вправе:». 

Пункт 1 ст. 22 Закона о прокуратуре раскрывает круг полномочий проку-

рора, реализуемых в целях выявления нарушений законов, а если быть точным, 

то для подтверждения либо опровержения поступившей в органы прокуратуры 

информации о нарушении закона, поскольку во главу угла все-таки необходимо 

ставить поиск истины, а не стремление найти и наказать всех и вся. И здесь, коль 

скоро уместна определенная аналогия с деятельностью органов исполнительной 

власти, реализующих контрольные (надзорные) полномочия, правомерно гово-

рить о необходимости регламентации действий прокурора при осуществлении 
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надзора. Памятуя о том, что одним из важнейших принципов организации и де-

ятельности органов прокуратуры является законность (п. 2 ст. 4 Закона о проку-

ратуре), а также учитывая то обстоятельство, что надзорная деятельность осу-

ществляется через реализацию властных полномочий, представляется необходи-

мым закрепление в рассматриваемом законодательном акте четкого алгоритма 

проверки. В этом смысле уместно вспомнить Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», который жестко регламентирует деятельность упоминаемых в нем 

органов. И хотя в ст. 1 этого законодательного акта оговаривается, что его поло-

жения не применяются к отношениям, связанным с проведением, в том числе 

прокурорского надзора, отдельные положения его следовало бы законодательно 

перенести и на деятельность прокуроров. 

Дело в том, что право беспрепятственного входа прокурора по предъявле-

нии служебного удостоверения на территорию и в помещение поднадзорного ор-

гана в последние годы нередко упирается в неприступность охранника, который 

действует согласно инструкции и для него все едино, что прокурор, что обычный 

посетитель. Причем это вошло в практику и большинства федеральных органов 

исполнительной власти и органов рангом пониже. На вопрос, кто прав, по 

нашему мнению, сможет ответить только закрепление в Законе о прокуратуре 

положения о том, что всякая прокурорская проверка (напомним, речь идет об 

«общем надзоре») проводится при наличии у проверяющего прокурора (как пра-

вило, это помощник прокурора либо иной оперативный работник) отраженного 

на бланке соответствующей прокуратуры за подписью прокурора-руководителя 

требования, адресованного руководителю поднадзорного объекта, где планиру-

ется провести проверку. При этом в тексте требования обязательно должны 

найти отражение такие вопросы как: 

▪ место (объект) проверки; 

▪ предмет проверки (вопросы, подлежащие выяснению); 

▪ сведения о проверяющем (проверяющих); 

▪ сведения о привлеченных для проверки специалистах контролирующих и 

иных органов. 

Возвращаясь к вопросу о беспрепятственном входе на территорию и в по-

мещение поднадзорных органов, нельзя не остановиться на том, что законода-

тель в абзаце втором п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре фактически вывел из сферы 

реализации рассматриваемого полномочия немалочисленную группу субъектов, 

а именно организации. Ведь исполнение законов и законность правовых актов 

органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих органи-

заций зачастую достаточно проблематично проверить, не посетив таковые. С 

точки зрения исследуемой нормы можно грамотно возразить прокурору и ни в 

каком суде это не опровергнешь. К слову, в абзаце третьем п. 1 ст. 22 Закона о 

прокуратуре имеет место аналогичная ситуация. 
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Кроме того, учитывая определенную степень секретности отдельных объек-

тов надзора, в статье 22 Закона о прокуратуре необходимо оговорить необходи-

мость наличия у проверяющего допуска соответствующей формы. Что касается 

доступа прокурора к документам и материалам, то в законе необходимо прямо 

указать, что речь идет о документах, относящихся к предмету проверки. Отчасти 

этот вопрос в настоящее время затрагивается в п. 15 приказа Генерального про-

курора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», где от-

ражено, что при проведении проверок необходимо исключить случаи истребова-

ния излишних материалов, документов и сведений, которые могут быть полу-

чены прокурором непосредственно в ходе проверки с выходом на место, а также 

не допускать факты возложения на контролирующие и иные органы, организа-

ции и их должностных лиц обязанности по представлению в органы прокура-

туры сведений, не относящихся к предмету проверки либо выходящих за ее пре-

делы. 

Но здесь позволим себе высказать мнение о том, данным организационно-

распорядительным актом, возможно, неумышленно допущено существенное 

сужение пределов реализации прокурорами такого полномочия. Дело в том, что 

в силу сложившейся правоприменительной практики, да и с точки зрения логики 

стоящих перед органами прокуратуры задач прокурорами истребуется не только 

информация, относящаяся к предмету проверки, но и сведения, позволяющие 

проанализировать состояние законности в той или иной сфере для последующего 

определения мероприятий того или иного характера, направленных на улучше-

ние складывающейся ситуации. Кроме того, далеко не все статистические дан-

ные предусмотрены законодательством, а если исходить из буквального его тол-

кования, то в нем (законодательстве) фактически их и нет. Ведь даже официаль-

ные формы федерального статистического наблюдения утверждаются актами 

Росстата, а в прокурорской деятельности нужны и иные статистические сведе-

ния, в том числе так называемого ведомственного уровня, учитывающие содер-

жание и качество работы поднадзорных органов. 

Уточнения в законе требует вопрос привлечения специалистов контролиру-

ющих и иных органов для проведения прокурорских проверок, поскольку за-

крепленное в нем право прокурора требовать выделения специалистов для выяс-

нения возникших вопросов юридически трактуется весьма неоднозначно. Более 

того, с точки зрения Закона № 294-ФЗ легальность статуса привлекаемого к про-

курорской проверке инспектора контролирующего органа представляется про-

блематичной, поскольку речь не идет о проверке, осуществляемой органом, ко-

торый он представляет, у него нет и не может быть надлежащего документа (при-

каза, распоряжения) от непосредственного руководителя, определяющего осно-

вания и предмет проверки, в силу чего такое должностное лицо не вправе при-

менять возложенные на него полномочия. В подобных ситуациях инспектора не 

вправе осуществлять наравне с прокурором (а тем более вместо прокурора) про-
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верочные действия. В лучшем случае они могут разъяснять прокурору возник-

шие вопросы, если руководство проверяемого объекта сочтет необходимым до-

пустить их на территорию и в помещения. 

Необходимо прямо отразить в Законе, что «прокурор вправе привлекать для 

проведения проверки специалистов контролирующих и иных органов», а также 

указать на «недопустимость отказа руководителей таких органов в выделении 

специалистов». 

Серьезные проблемы в реализации прокурорами такого полномочия как 

«право вызывать должностных лиц и граждан для дачи объяснений по поводу 

нарушений законов» создало по сути своей прецедентное решение Верховного 

Суда РФ, который в постановлении от 06.06.2003 № 86-ВОЗ-9 по широко извест-

ному и неоднозначно оцениваемому в системе прокуратуры так называемому 

«владимирскому делу». Хотелось бы напомнить, что высшая судебная инстан-

ция, отразив в своем решении в общем-то правильные положения относительно 

необходимости оценки законности требований прокурора, почему то значи-

тельно сузила рамки применения прокурором рассматриваемого полномочия. В 

оригинале судебного решения это звучит так: «Федеральный закон «О прокура-

туре Российской Федерации» не предоставляет прокурору права на произволь-

ный, без законного основания вызов в прокуратуру для дачи объяснений долж-

ностных лиц и граждан; согласно ст. 22 это право используется в случае нару-

шения законов упомянутыми лицами». То есть беспристрастные судьи факти-

чески дописали норму Закона о прокуратуре словами, которых в ней никогда не 

было и быть не должно. 

Как в сложившихся условиях прокурору выполнять требования того же ука-

зания и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О применении 

предостережения о недопустимости нарушения закона», если в нем говорится о 

необходимости объявления предостережения должностному лицу путем вызова 

его в прокуратуру. Ведь нарушения закона еще нет. Напомним, что право вызова 

для дачи объяснений относится к полномочию, направленному на выявление 

нарушений. То есть прокурор, в том числе и таким путем, собирает нужную для 

объективной правовой оценки информацию, на основании которой уже можно 

делать определенные выводы и принимать юридически значимые решения. При 

этом может возникать необходимость вызова в прокуратуру самого заявителя 

для уточнения его информации. Как решать вопросы, связанные с нарушениями 

трудового законодательства, не опросив работников, чьи права нарушены, либо 

просто очевидцев тех или иных событий. Хотелось бы, чтобы присущая в силу 

Конституции РФ судам функция правосудия не подменялась функцией право-

творчества. 

По нашему мнению, такие полномочия, как право требовать от руководите-

лей и других должностных лиц поднадзорных органов проведения проверок по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий дея-

тельности подконтрольных или подведомственных им организаций, изложенные 

в абзаце третьем пункта 1 статьи 22, необходимо законодательно закрепить 

только за прокурорами-руководителями, включая заместителей прокуроров. 
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Пункт 4 названной статьи фактически отражает данную позицию, упоминая о 

требованиях именно прокурора или его заместителя, но между двумя нормами 

имеет место информационный разрыв. 

В пункте 2 рассматриваемой статьи, как представляется, необходимо прямо 

перечислить те виды ответственности, привлечения к которым вправе требовать 

прокурор или его заместитель. Дело в том, что деятельность органов прокура-

туры представляет собой специфический административный процесс и здесь в 

отличие от тех же гражданско-правовых отношений недопустим абстрактно-не-

определенный подход. В этой связи в обязательном порядке необходимо закре-

пить в рассматриваемой норме право прокуроров-руководителей требовать при-

влечения лиц, нарушивших закон, к уголовной, материальной, гражданско-пра-

вовой и дисциплинарной ответственности. Последнее более чем актуально, по-

скольку придаст законный характер прокурорским требованиям во вносимых 

представлениях об устранении нарушений законов с учетом закрепления соот-

ветствующей позиции и в ст. 24 Закона о прокуратуре. 

Пункт 3 ст. 22 Закона о прокуратуре необходимо дополнить новым абзацем, 

в котором следует отразить, что прокурор или его заместитель… «реализует (ис-

пользует) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами.». Таких 

полномочий при анализе законодательных актов можно выявить немало. Это и 

санкционирование ареста имущества (ст. 77 Налогового кодекса РФ), и особый 

вид протеста (гл. 30 КоАП РФ), и предупреждения (ст. ст. 7 и 8 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности») и ряд других. 

С учетом изложенного приведем в целом наши предложения по совершен-

ствованию ст. 22 Закона о прокуратуре: 

«1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов в праве:»; 

2) абзацы второй и третий пункта 1 после слова «органов» дополнить сло-

вами «и организаций»; 

3) абзац третий пункта 1 дополнить следующим предложением: 

«Требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных ор-

ганов проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных 

им организаций вправе только прокурор или его заместитель;»; 

4) дополнить статью пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Проверка исполнения законов проводится на основании требования, 

подписанного прокурором или его заместителем, адресованного руководителю 

проверяемого органа или организации. В требовании в обязательном порядке 

должны быть отражены такие сведения как: 

место (объект) проверки; 

предмет проверки (вопросы, подлежащие выяснению); 

сведения о проверяющем (проверяющих); 

сведения о привлеченных для проверки специалистах контролирующих и 

иных органов. 
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В предусмотренных федеральным законом случаях прокурор, осуществля-

ющий проверку, должен иметь допуск установленного образца. 

Истребуемые прокурором в ходе проверки материалы и иные сведения 

должны иметь непосредственное отношение к предмету проверки. 

Прокурор вправе требовать от руководителей контролирующих и иных ор-

ганов выделения специалистов для участия в проводимой проверке. Привлекае-

мые к проверке специалисты используются для выяснения возникших вопросов 

и не имеют права осуществлять самостоятельно проверочные действия.»; 

5) в пункте 2 слова «к иной установленной законом ответственности» заме-

нить словами «к уголовной, гражданско-правовой, материальной и дисципли-

нарной ответственности»; 

6) абзац третий пункта 3 изложить следующей редакции: 

«опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд 

общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о признании таких ак-

тов недействующими или недействительными. Данные полномочия не распро-

страняются на случаи оспаривания положений конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации, решение о соответствии которых Конституции Россий-

ской Федерации принимается Конституционным Судом Российской Федерации 

в связи с запросом Генерального прокурора Российской Федерации;»; 

7) пункт 3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«реализует (использует) иные полномочия, предусмотренные федераль-

ными законами.»; 

8) пункты 2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 4, 5.». 

Высказанные выше предложения о совершенствовании ст. 22 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», по нашему убеждению, при-

званы внести определенную упорядоченность в деятельность прокуроров по 

надзору за исполнением законов, адаптировать ее к современным условиям, а 

также закрепить законодательным путем те моменты практической стороны 

надзорной работы, которые не всегда прямо основаны на законе. 

 

*** 

 

К вопросу о классификации внешнефункциональной 

деятельности прокуратуры Российской Федерации* 
 

В настоящей статье мы решили обратиться к проблематике, которая, с одной 

стороны, достаточно исследована как признанными теоретиками прокурорского 

надзора, так и современными авторами, пишущими учебники и иные учебные 

пособия по дисциплине «Прокурорский надзор», а, с другой стороны, и по сей 

день вызывает немало споров и дискуссий, которые на взгляд простого право-

применителя не стоят времени и усилий, им уделяемых. Признаться, до опреде-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 18. – М.: МосГУ, 2010. – С. 3–10. 
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ленного момента и мы относились к этому вопросу в большей степени индиффе-

рентно, уважая мнение других авторов и высказывая свое в процессе чтения лек-

ций студентам. Вместе с тем, признавая рассматриваемый вопрос немаловажным 

для теории прокурорского надзора, а также учитывая в некотором роде критику 

в адрес авторского коллектива, членом которого являемся и мы, о проявленной 

пассивности в этом направлении1, постараемся обозначить, не претендуя, разу-

меется, на истину в последней дистанции, свою позицию по данной проблеме. 

В классическом виде внешнефункциональная деятельность прокуратуры 

Российской Федерации подразделяется на функции и направления деятельности, 

что отражают в своих работах такие авторы, как В.П. Рябцев2, В.Б. Ястребов3 и 

другие, и с чем мы в принципе согласны, принимая во внимание очевидную ак-

сиоматичность подобных суждений. В то же время не утратил актуальности во-

прос о том, а что же считать собственно функциями и соответственно иными 

направлениями деятельности. Здесь имеются разные подходы, ряд из которых 

мы приведем. 

Так, В.Г. Бессарабов среди функций выделяет: 1) надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации; 2) уголовное преследование; 3) координа-

цию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

4) участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 5) участие в правотворческой 

деятельности; 6) международное сотрудничество4. По мнению В.П. Рябцева, к 

функциям прокуратуры относятся: 1) надзор за исполнением законов; 2) уголов-

ное преследование за совершение преступлений; 3) координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 4) участие в право-

творческой деятельности 5) участие представителя прокуратуры во всех видах 

судопроизводства5. При этом названный автор высказывает суждение о наличии 

оснований для отнесения участия прокурора в каждом из видов судопроизвод-

ства (включая поддержание государственного обвинения) к «относительно само-

стоятельным функциям прокуратуры»6. В свою очередь Н.И. Костенко выделяет 

среди функций прокуратуры надзор за исполнением законов, уголовное пресле-

дование, координацию деятельности правоохранительных органов, участие в 

                                                 
1 Например, М.И. Эриашвили в своей работе упрекает авторов учебника по прокурорскому 

надзору под ред. профессора Ю.Е. Винокурова в том, что они, «видимо, не придавая значения 

функциям прокуратуры, вообще их не рассматривают» (Эриашвили М.И. Участие прокурора 

в гражданском процессе: монография. 2-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2010. – С. 45). 
2 Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // Прокурор-

ский надзор в Российской Федерации: учебник. – М.: Юристъ, 2000. – С. 65. 
3 Ястребов В. Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городециздат, 2001. – С. 96. 
4 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – С. 110–

119. 
5 Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // Прокурор-

ский надзор: учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2008. – С. 85–89. 
6 Там же. – С. 88. 
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правотворческой деятельности7. Оригинальный и небесспорный взгляд на рас-

сматриваемый вопрос высказывает и М.И. Эриашвили, которая к функциям про-

куратуры относит: 1) надзор за исполнением законов; 2) уголовное преследова-

ние; 3) координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью; 4) участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 5) участие в 

правотворческой деятельности; 6) международное сотрудничество; 7) участие 

прокуроров в заседаниях органов государственной власти и местного самоуправ-

ления; 8) рассмотрение и разрешение прокуратурой заявлений, жалоб и иных об-

ращений8. 

Попытаемся высказать свое мнение по поводу приведенных позиций. Фак-

тически бесспорными в настоящее время признаются такие функции как надзор 

за исполнением законов, уголовное преследование, координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и участие прокурора 

в судах. Признавая в целом обоснованной позицию В.П. Рябцева о том, что функ-

ция участия прокурора в судах подразумевает не только его присутствие в рас-

смотрении дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а распро-

страняется на все виды судопроизводства (конституционное, административное, 

арбитражное, гражданское, уголовное)9, вместе с тем позволим себе сделать ряд 

оговорок. Во-первых, такая функция как уголовное преследование с учетом за-

дач уголовного судопроизводства, а равно задач, стоящих перед прокуратурой, 

участвующей в нем, состоит не только из расследования преступлений, осу-

ществляемого следственным аппаратом Следственного комитета при прокура-

туре Российской Федерации, но и из поддержания государственного обвинения. 

А это обстоятельство исключает данную деятельность из функции участия про-

курора в рассмотрении дел судами. И данная позиция высказывается многими 

авторами. Во-вторых, согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации та-

кой формы судопроизводства как арбитражное в отечественной судебной си-

стеме нет. Арбитражные суды осуществляют свою деятельность в рамках граж-

данского и административного судопроизводства, хотя в Арбитражном процес-

суальном кодексе РФ речь идет о судопроизводстве в арбитражных судах10. 

Мы не согласны с мнением тех вышеприведенных авторов, которые относят 

к функциям прокуратуры участие в правотворческой деятельности и междуна-

родное сотрудничество. С одной стороны, можно понять их логику, поскольку 

участие в правотворческой деятельности упоминается в п. 4 ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)11. 

Но в таком случае резонно отождествить с функцией выпуск Генеральной про-

куратурой Российской Федерации специальных изданий, что также закреплено в 

                                                 
7 Костенко Н. И. Место прокуратуры в государственном механизме // Государство и право. 

– 1995. – № 11. – С. 19. 
8 Эриашвили М. И. Участие прокурора в гражданском процессе: монография. 2-е изд. – М.: 

ЮНИТИ, 2010. – С. 47. 
9 Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // Прокурор-

ский надзор: учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2008. – С. 88. 
10 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с посл. изм.). 
11 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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ст. 1 названного законодательного акта. Международному сотрудничеству по-

священа ст. 2 Закона о прокуратуре, но она носит во многом бланкетный харак-

тер. 

Мнение же о функциональности таких видов деятельности как участие про-

куроров в заседаниях органов государственной власти и местного самоуправле-

ния и рассмотрение и разрешение прокуратурой заявлений, жалоб и иных обра-

щений оставим без комментариев, поскольку нельзя абсолютизировать любые 

телодвижения прокурора, поскольку это приводит к абсурду. Вместе с тем, и это 

будет отмечено ниже, мы не отрицаем необходимости выделения указанных ме-

роприятий. 

Таким образом, по нашему убеждению, к функциям прокуратуры относятся: 

1) прокурорский надзор; 2) уголовное преследование; 3) координация деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 4) участие про-

курора в судах в рамках конституционного, гражданского и административ-

ного судопроизводства. И если обосновать, по каким критериям мы отказыва-

емся признавать функциями иные вышеназванные виды деятельности, то сле-

дует выделить из многочисленных аргументов несколько: 

во-первых, функция – это то, что присуще, как правило, исключительно рас-

сматриваемому органу, в нашем случае – прокуратуре, исходя из поставленных 

перед ней целей и характера выполняемых задач. В этом смысле надзор за ис-

полнением законов, а также координация деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью в нашей стране не осуществляются никем, 

кроме органов прокуратуры. Можно, безусловно, спорить об уголовном пресле-

довании, поскольку расследование преступлений возложено сразу на несколько 

уполномоченных структур, однако поддержанием государственного обвинения 

как неотъемлемой частью уголовного преследования занимаются только проку-

роры. Небезупречна позиция в отношении участия прокурора в судах, но здесь 

следует упомянуть как об основаниях участия прокурора в соответствующих су-

дах, специфике применяемых им при этом полномочий, особенно формах оспа-

ривания судебных решений (никто, кроме прокурора не управомочен приносить 

представления на незаконные и/или необоснованные решения, постановления, 

определения, равно как только прокурор вправе инициировать судебный процесс 

при возникновении вновь открывшихся обстоятельств); 

во-вторых, функция в отличие от иных видов внешней деятельности проку-

ратуры характеризуется конкретизацией, как правило, на уровне федерального 

закона12 полномочий прокурора. 

Существует немало авторских определений понятия функция. Не подвергая 

сомнению позицию каждого из них, позволим себе высказать собственное мне-

ние на этот счет. Как представляется, функция – это осуществляемый в строго 

                                                 
12 Исключение составляет координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью, регламентация которой осуществляется вытекающим из ст. 8 Закона о про-

куратуре Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 // 

СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
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регламентируемых федеральным законодательством рамках вид деятель-

ности, направленный на достижение поставленных перед прокуратурой 

Российской Федерации целей, заключающийся в реализации прокурорами 

и следователями прокуратуры возложенных на них полномочий, исходя из 

установленной законами и руководящими указаниями вышестоящих про-

куроров компетенции. 

Также считаем возможным в целях развития понятийного аппарата приве-

сти авторские определения каждой из названных функций: 

▪ прокурорский надзор – вид государственной деятельности, осуществля-

емый органами прокуратуры и выражающийся в проверке соблюдения Консти-

туции Российской Федерации и действующих на территории Российской Феде-

рации законов присущими прокурорам правовыми средствами надзора; 

▪ уголовное преследование – самостоятельная функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации, заключающаяся в осуществлении уполномоченными на то 

должностными лицами расследования преступлений, отнесенных к подслед-

ственности следователей прокуратуры, и поддержании государственного обви-

нения по уголовным делам в судах; 

▪ координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью – самостоятельная функция прокуратуры Российской Федера-

ции, выражающаяся в совокупности осуществляемых правоохранительными ор-

ганами под руководством органов прокуратуры совместных мероприятий, 

направленных на стабилизацию и снижение уровня преступности в целом и кон-

кретных ее видов, предупреждение преступных проявлений; 

▪ участие прокурора в судах в рамках конституционного, гражданского 

и административного судопроизводства – самостоятельная функция прокура-

туры Российской Федерации, выражающаяся в инициировании прокурорами в 

установленных законом случаях перед судами соответствующего уровня и спе-

циализации вопросов, требующих судебного решения, а также в обязательном 

участии прокуроров в предусмотренных законом случаях в рассмотрении судами 

дел определенных категорий. 

По нашему мнению, понятие иные направления деятельности прокуратуры 

в определенной степени создает путаницу, поскольку применительно к перечис-

ленным функциям можно выделить их внутрифункциональные направления, а 

если говорить о прокурорском надзоре, то внутриотраслевые направления. 

Итак, прокурорский надзор подразделяется согласно ст. 1 Закона о прокура-

туре подфункции, которые в теории и на практике получили название отрасли. 

К таковым, по мнению федерального законодателя, относятся: 1) надзор за ис-

полнением законов федеральными органами исполнительной власти, законода-

тельными (представительными) и исполнительными органами субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управле-

ния и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 2) надзор за соблюде-
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нием прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполни-

тельной власти, законодательными (представительными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, органами военного управления, органами контроля, их должностными ли-

цами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций; 3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

4) надзор за исполнением законов судебными приставами; 5) надзор за исполне-

нием законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, админи-

страциями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Каждой 

отрасли должны быть присущи как минимум такие классифицирующие при-

знаки, как предмет, субъекты и объекты надзора. 

Уважая мнение законодателя, тем не менее, оговоримся, что едва ли можно 

согласиться с обособлением в самостоятельную отрасль такого направления 

надзорной деятельности как надзор за исполнением законов судебными приста-

вами в том виде, какой имеет место в действующем законодательстве. Равно как 

и надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина – это специфика-

ция такой отрасли как надзор за исполнением законов. Однако полемика на дан-

ную тему не является предметом настоящего исследования, тем более что в 

своих опубликованных работах мы в той или иной степени приводили свою ар-

гументацию по этому вопросу. 

В рамках конкретной отрасли прокурорского надзора выделяются направ-

ления (подотрасли), например, надзор за исполнением законов о труде. В рамках 

каждого из направлений возможно наличие поднаправлений, к примеру, надзор 

за соблюдением прав работников на безопасные условия труда. 

Применительно к функции уголовного преследования в качестве самостоя-

тельных направлений выступают расследование преступлений и поддержание 

государственного обвинения, в рамках которых можно выделить поднаправле-

ния, например, расследование преступлений в отношении отдельных категорий 

лиц или поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Направлением координационной функции можно считать координацию де-

ятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции. 

Наконец, при реализации функции участия прокурора в судах в рамках кон-

ституционного, гражданского и административного судопроизводства в каче-

стве направлений выступают формы судопроизводства либо конкретная система 

судов, поскольку гражданское и административное осуществляется в судах об-

щей юрисдикции и арбитражных судах. Поднаправлениями в свою очередь бу-

дут являться формы участия прокурора (поддержание иска (заявления, жалобы, 

запроса, представления) либо участие в силу требований закона (например, по 

делам о признании недееспособным)). 

Таким образом, целесообразно применительно к другим нефункциональ-

ным видам внешней деятельности прокуратуры оперировать не понятием 
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направление, а иным. Как представляется, на эту роль вполне подходит такой 

термин как участок деятельности, также употребляемый в теории прокурор-

ского надзора. Под участком деятельности мы понимаем направление дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации, осуществляемое в целях 

обеспечения выполнения возложенных на нее функций, характеризующе-

еся преимущественно ведомственным регулированием полномочий проку-

роров. 

Действительно, те участки деятельности, которые будут перечислены нами 

ниже, не являются самодостаточными, их роль во многом обеспечительная, а са-

мое главное, они в принципе не являются уникальными исключительно для дея-

тельности прокуратуры. Ведь в международном сотрудничестве помимо Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации участвуют многие другие государ-

ственные органы, а функцией такая деятельность является, по сути, только для 

Министерства иностранных дел России. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства обеспечивает реализацию функции уголов-

ного преследования. 

Участие в правотворческой деятельности, если не считать такого его прояв-

ления как реализация прокурорами права законодательной инициативы на реги-

ональном уровне, фактически регламентируется на уровне руководящих указа-

ний Генерального прокурора РФ, то есть не имеет законодательно закрепленных 

форм деятельности. И подобную аргументацию можно приводить в отношении 

любого из участков деятельности прокуратуры. 

Назовем виды деятельности, которые, по нашему мнению, подпадают под 

характеристики участка: 

1) участие в правотворческой деятельности; 

2) международное сотрудничество органов прокуратуры; 

3) представительство прокурора в органах власти и местного самоуправле-

ния; 

4) взаимодействие прокуроров с органами публичной власти и институтами 

гражданского общества; 

5) профилактическая работа; 

6) работа с обращениями и прием населения.  

В целях индивидуализации содержание перечисленных видов деятельности 

охарактеризуем через авторские дефиниции: 

▪ участие в правотворческой деятельности – работа прокурора по уста-

новлению в процессе осуществления своей основной деятельности недостатков 

(дублирования, пробелов, дефектных норм) в правовом регулировании той или 

иной сферы общественных отношений, подготовке мотивированных предложе-

ний, направленных на совершенствование действующей нормативной правовой 

базы, и доведении таких новелл до сведения уполномоченных на то органов. В 

большинстве субъектов Российской Федерации соответствующие прокуроры 

наделены правом законодательной инициативы на региональном уровне, что 

рассматривается как один из наиболее эффективных инструментов в реализации 

рассматриваемого направления деятельности; 
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▪ международное сотрудничество – взаимодействие Генеральной прокура-

туры РФ с прокуратурами и иными органами других государств, выполняющими 

схожие функции, международными организациями в целях осуществления воз-

ложенных на прокуратуру России функций, выражающееся: 1) в реализации ме-

роприятий, предусмотренных подписанными Россией международными актами 

(конвенциями, соглашениями и т.д.), например, по вопросам экстрадиции (вы-

дачи) лиц, преследуемых за совершение уголовно-наказуемых деяний; 2) в реа-

лизации положений подписанных Генеральным прокурором РФ соглашений с 

органами прокуратуры других государств по вопросам правовой помощи и 

борьбы с преступностью; 3) в проведении совместных с органами других госу-

дарств мероприятий (конференций, семинаров и т.д.) и осуществлении иных дей-

ствий; 

▪ представительство в органах власти и местного самоуправления – уча-

стие прокурора в работе органов государственной власти и местного самоуправ-

ления путем: 1) обсуждения вопросов, имеющих отношение к осуществляемым 

прокуратурой функциям и иным направлениям (участкам) деятельности, напри-

мер, региональных программ борьбы с преступностью; 2) выступления с докла-

дом перед депутатским корпусом о состоянии законности в той или иной сфере 

и работе органов прокуратуры по ее укреплению; 3) поддержания внесенных в 

соответствующий орган актов прокурорского реагирования (протестов и пред-

ставлений) и др.; 

▪ взаимодействие с органами публичной власти и институтами граж-

данского общества – деятельность прокуроров, направленная на: 1) обеспече-

ние более эффективного обмена информацией о состоянии законности; 2) оказа-

ние необходимой правовой помощи нуждающимся в ней органам, организациям 

и лицам; 3) формирование у общественности позитивного образа прокуратуры, 

в том числе путем создания общественных советов при прокуратурах; 

▪ профилактическая работа – деятельность прокуроров, направленная на 

предупреждение преступных и иных противоправных деяний в целях укрепле-

ния законности. Осуществляется путем: 1) формулирования конкретных требо-

ваний в актах прокурорского реагирования (представлениях об устранении нару-

шений законов, предостережениях о недопустимости нарушений закона); 2) вы-

ступлений в средствах массовой информации с материалами, разъясняющими 

положения законов, негативные последствия их неисполнения; 

▪ работа с обращениями и прием населения – деятельность прокуроров 

по рассмотрению и разрешению поступающей в органы прокуратуры письмен-

ной или устной информации, в которой содержатся сведения о нарушениях за-

конов. 

Выше была изложена авторская позиция по классификации внешнефункци-

ональной деятельности прокуратуры Российской Федерации. В силу ограничен-

ности объема статьи мы не ставили перед собой задачу подробной детализации 

рассматриваемых вопросов, поскольку они заслуживают глубокого монографи-

ческого исследования, равно как и старались по возможности не полемизировать 
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с другими авторами, уважая их право на выражение собственного мнения. Без-

условно, далеко не все аргументы, приведенные в настоящей статье, можно при-

нять как должное, но мы постарались высказать свое мнение, опираясь на совре-

менное видение места и роли прокуратуры, тем более что раньше данная пробле-

матика фактически нами не затрагивалась. 

 

*** 

 

Проблемы разграничения компетенции прокуроров 

в экологической сфере

 

Согласно п. 1 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина»1 к основным направлениям 

надзорной деятельности отнесен надзор в сфере экологической безопасности. 

При этом в п. 9 названного документа закреплено, что прокурорам с учетом эко-

логической обстановки в каждом регионе необходимо наладить эффективный 

надзор за исполнением законов об охране природы и рациональном использова-

нии ее ресурсов. Таким образом, важным моментом в деятельности прокуроров 

выступает надлежащая организация работы, от качественных составляющих ко-

торой зависит в конечном счете и результат – состояние законности в той или 

иной сфере, включая и природоохранную. Важной составляющей в организации 

работы органов прокуратуры с учетом неоднородности системы, наличия в ней 

наряду и территориальными прокурорами прокуроров специализированных про-

куратур (военных, транспортных, природоохранных и иных) выступает такой 

элемент как разграничение компетенции прокуроров в целях недопущения дуб-

лирования в работе, а также избежания ситуаций, когда тот или иной участок 

прокурорской деятельности может оказаться без внимания. 

Следует отметить, что в науке прокурорского надзора не так много внима-

ния уделяется рассматриваемому нами понятию, равно как и не совсем обосно-

ванно фактически не исследуется его научная значимость. В этой связи позволим 

себе дать собственные определения таким терминам как «компетенция проку-

рора» и «разграничение компетенции прокуроров». Под компетенцией проку-

рора мы понимаем возможность применения прокурором установленных фе-

деральным законодательством правовых средств (полномочий) при осу-

ществлении надзорной и иной деятельности в пределах закрепленной за 

ним территории или в рамках функционирования специальных объектов. 

В свою очередь разграничение компетенции прокуроров мы рассматриваем 

как совокупность взаимосвязанных правовых решений, закрепленных в за-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 15. – М.: МосГУ, 2010. – С. 22–29. 
1 Здесь и далее при упоминании положений приказов Генерального прокурора РФ использо-

ваны информационные ресурсы СПС «КонсультантПлюс». 
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конодательных и иных правовых актах и направленных на придание дея-

тельности органов прокуратуры целенаправленного характера с учетом 

персонализации роли прокуроров конкретного звена или специализации 

при осуществлении надзорной и иных функций в целях предотвращения 

дублирования в работе и обеспечения присутствия прокурорской власти на 

всех ответственных направлениях прокурорской деятельности. 

С учетом отмеченной выше актуальности участия прокуроров в обеспече-

нии экологической безопасности проанализируем ретроспективно, каким обра-

зом за последние 17 лет разграничивалась между территориальными и специа-

лизированными прокурорами деятельность в рассматриваемой сфере, которую 

мы по традиции обозначим как природоохранную. 

Первым документом в обойме организационно-распорядительных докумен-

тов являлся приказ Генерального прокурора РФ от 29.07.1992 № 32 «О разграни-

чении компетенции территориальных и специализированных прокуратур». К его 

отличительным особенностям можно отнести то, что он определял компетенцию 

различных по своему назначению специализированных прокуратур (военных, 

транспортных, природоохранных, по надзору за соблюдением законов при ис-

полнении уголовных наказаний, войсковых частей) в надзорной (кроме надзора 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность) и иных сферах деятельности, фактически не упоминая при этом 

территориальные прокуратуры. Исключением являлась норма, согласно которой 

перечень природоохранных органов, предприятий, учреждений, организаций и 

должностных лиц, поднадзорных природоохранных прокурорам (на правах рай-

онных) должен был определяться прокурорами соответствующих субъектов Рос-

сийской Федерации, а в отношении объектов надзора, расположенных в аквато-

рии Волги – Волжским природоохранным прокурором по согласованию с проку-

рорами республик и областей2. 

Таким образом, исходя из анализа содержательной стороны рассматривае-

мого документа, он в буквальном смысле не разграничивал согласно заявлен-

ному названию компетенцию территориальных и специализированных прокуро-

ров, а просто определял компетенцию специализированных прокуроров. В при-

казе Генерального прокурора РФ от 11.11.1993 № 34 «О разграничении компе-

тенции территориальных и специализированных прокуратур» фактически был 

сохранен тот же подход. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 09.04.1996 № 24 «О разграничении 

компетенции территориальных прокуроров и прокуроров специализированных 

прокуратур» представлял собой более объемный документ, предметно конкрети-

зировавший компетенцию прокуроров. В самом названии впервые упоминалось 
                                                 
2 С учетом того, что понятие «акватория» рассматривается как «поверхность водоема, водный 

участок» (см. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: «ОНИКС 21 век» «Мир и Обра-

зование», 2004. – С. 25), упоминание его в контексте разграничения компетенции между про-

курорами субъектов Российской Федерации и Волжским природоохранным прокурором пред-

ставляется неправильным. Ведь речь в таком случае должна была идти не только об акватории, 

где, кстати, функционируют и объекты, поднадзорные транспортным прокурорам, но и о соб-

ственно территории субъектов Российской Федерации. 
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не о прокуратурах, а о прокурорах. Кроме того, также впервые в тексте доку-

мента была отражена компетенция территориальных прокуроров, правда, реша-

лась эта задача путем применения отсылки, согласно которой такие прокуроры 

выполняют надзорную и иные законодательно определенные функции, «за ис-

ключением вопросов, отнесенных настоящим Приказом к ведению специализи-

рованных прокуроров». Архитектоника рассматриваемого документа приобрела 

новые черты, поскольку на смену применявшемуся в двух предыдущих приказах 

методу привязки специализированных прокуроров к конкретной функции, начи-

ная с надзора и заканчивая расследованием уголовных дел, пришло нормативное 

отражение функциональной компетенции в привязке к деятельности специали-

зированных прокуроров. То есть появилась возможность иметь комплексное 

представление о деятельности военных, транспортных и иных прокуроров, не за-

трачивая время на поиск их места в реализации той или иной функции, как это 

имело место ранее. 

Произошли изменения и в определении компетенции природоохранных 

прокуроров. Так, на Волжского природоохранного прокурора было возложено 

осуществление надзора за исполнением законов, направленных на защиту окру-

жающей среды и экологических прав граждан3, органами власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местного самоуправления, природоохранными контролиру-

ющими органами4, предприятиями5, учреждениями, организациями, располо-

женными или функционирующими в бассейне реки Волга6. В Приказе сохрани-

лась тенденция о том, что конкретная сфера деятельности Волжского природо-

охранного прокурора определяется им по согласованию с прокурорами субъек-

тов Российской Федерации. 

Приказ Генерального прокурора РФ от 09.09.2002 № 54 «О разграничении 

                                                 
3 Акцентирование внимание на экологических правах относится к новеллам, но, как и в ранее 

действующих приказах, не было учтено наличие природоресурсных законодательных актов, 

например, Водного кодекса РФ, Федерального закона «О животном мире» и т.д. 
4 Законодательство того периода оперировало понятием «органы, специально уполномочен-

ные в области охраны окружающей среды», к числу которых относились не только органы 

контроля, но и структуры, осуществлявшие иные функции в рассматриваемой сфере (лицен-

зирование, учет, нормирование и т.д.). 
5 Использование понятия «предприятие» как поднадзорного прокуратуре органа требовало по-

яснений, поскольку с точки зрения Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» предприятия, если они не входили в систему того или иного федерального органа испол-

нительной власти (например, рыборазводные) или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в принципе не могли относиться к объектам надзора. Что, впрочем, 

актуально и в настоящее время. 
6 В отличие от двух ранее рассмотренных приказов слово «акватория» применительно к реке 

Волга было заменено словом «бассейн», что, безусловно, можно отнести к позитивным новел-

лам. Однако, следует отметить, что данное понятие имеет отношение к сугубо водным ресур-

сам и если исходить из существа организации и функционирования водного хозяйства в Рос-

сийской Федерации, то территориально в бассейн реки Волга попадает та же Пензенская об-

ласть, на которую юрисдикция Волжской природоохранной прокуратуры никогда не распро-

странялась. Как представляется, учитывая реально сложившуюся тенденцию, оптимальным 

было бы просто перечислить в Приказе те субъекты Российской Федерации, на территории 

которых функционирует Волжская природоохранная прокуратура. 
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компетенции прокуроров территориальных, приравненных к ним военных и дру-

гих специализированных прокуратур» сохранил архитектонику предшествовав-

шего ему организационно-распорядительного документа. В отношении компе-

тенции Волжского межрегионального природоохранного прокурора добавилось 

осуществление им надзора не только за исполнением законов, направленных на 

защиту окружающей среды и экологических прав граждан, но и за соответствием 

законам издаваемых поднадзорными органами и лицами правовых актов. В ка-

честве позитивного момента следует отметить привязку при перечислении под-

надзорных объектов к формулировке ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», то есть исчезли такие понятия как «предприятия» и 

«учреждения». Вместе с тем, сохранилась территориальная привязка к «бассейну 

реки Волга» без указания субъектов Российской Федерации, на территории ко-

торых функционирует Волжская межрегиональная природоохранная прокура-

тура. Как представляется, и сфера уголовного преследования, отведенная назван-

ной прокуратуре, не совсем обоснованно ограничивалась сугубо экологическими 

преступлениями, совершенными на предприятиях, в учреждениях, организациях 

и иных субъектах хозяйственной деятельности, расположенных в бассейне реки 

Волга. Здесь мы исходим из того, что коль скоро эта прокуратура осуществляла 

надзор за исполнением законов, в том числе теми же природоохранными контро-

лирующими органами, то и уголовное преследование должностных лиц таких 

органов за совершение преступлений, связанных с их основной сферой деятель-

ности (должностных и иных преступлений), должно было осуществляться 

именно природоохранной прокуратурой7. 

Изменился подход и к предмету соглашений между Волжским межрегио-

нальным природоохранным прокурором и прокурорами соответствующих субъ-

ектов Российской Федерации. Если в ранее рассмотренных организационно-рас-

порядительных актах речь шла о конкретной сфере деятельности, подлежащей 

согласованию, то в данном документе говорится о перечне городов и районов 

субъектов Российской Федерации, на территорию которых распространяются 

полномочия названной прокуратуры8. 

Наконец, действующим в настоящее время приказом Генерального проку-

рора РФ 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров террито-

риальных, военных и других специализированных прокуратур» (далее – Приказ 

                                                 
7 К слову, в бытность работы автора в должности начальника организационно-методического 

отдела Московской региональной природоохранной прокуратуры, компетенция которой опре-

делялась приказом Генерального прокурора Российской Федерации о ее создании, следовате-

лем этой прокуратуры расследовалось уголовное дело о незаконном использовании средств 

Московского областного территориального экологического фонда в отношении председателя 

Комитета по охране окружающей среды Московской области, санкционировавшего расходо-

вание 300 тыс. рублей на обеспечение праздничных мероприятий по случаю 10-летия образо-

вания названного специально уполномоченного органа. 
8 Реализация этой нормы получила на практике несколько искаженную форму. Речь идет о 

совместных распоряжениях Волжского межрегионального природоохранного прокурора и 

прокуроров соответствующих субъектов Российской Федерации, которыми утверждаются пе-

речни городов и районов, поднадзорных этим прокурорам. 
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№ 84) применительно к природоохранным прокурорам (на правах районных) 

внесены коррективы в состав законов, надзор за исполнением которых осуществ-

ляется данными прокурорами. Речь идет о законах об охране окружающей среды 

и природопользовании. В круг поднадзорных объектов включены, в том числе 

природоохранные территориальные органы федеральных органов исполнитель-

ной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Расширена также категория уголовных дел, надзор за расследованием которых 

возложен на природоохранных прокуроров. Сюда входят как собственно эколо-

гические преступления, так и иные преступления, повлекшие нарушение законов 

о защите окружающей среды и экологических прав граждан, а также преступле-

ния, совершенные по службе должностными лицами контролирующих природо-

охранных органов. 

Значительно расширен круг вопросов, возложенных на Волжского межре-

гионального природоохранного прокурора. В частности, к его ведению отне-

сены: участие во взаимодействии с прокурорами субъектов Российской Федера-

ции в правотворческой деятельности представительных (законодательных) орга-

нов субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне реки Волги, 

по вопросам обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопас-

ности; надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в 

природоохранных территориальных органах федеральных органов исполнитель-

ной власти; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с экологическими правонарушениями, осуществляемой на территории субъектов 

Российской Федерации, расположенных в бассейне реки Волги, и ряд других 

направлений деятельности. В документе изменен ранее применявшийся порядок 

установления территориальной компетенции названного прокурора. Так, в 

настоящее время перечень городов и районов субъектов Российской Федерации, 

расположенных в бассейне реки Волги, на которые распространяются полномо-

чия Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, определяется 

по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в совмест-

ных документах Волжского межрегионального природоохранного прокурора и 

соответствующих прокуроров субъектов Российской Федерации9. 

Среди вопросов, не урегулированных в настоящее время Приказом № 84 

применительно к природоохранной деятельности, можно выделить следующие. 

1. Требует закрепления в отношении деятельности специализированных 

прокуроров, прежде всего Волжского межрегионального природоохранного про-

курора, вопрос об участии в правотворческой деятельности в рамках закреплен-

ной за ними сферы. 

2. Необходимо включить в документ положение о том, что в пределах своей 

компетенции каждый прокурор (территориальный, специализированный) осу-

                                                 
9 Выборочный анализ нескольких таких документов показал, что в них отсутствует информа-

ция о согласовании перечней с Генеральной прокуратурой РФ, что, безусловно, не является 

доказательством несоблюдения установленной Приказом № 84 процедуры, а лишь наводит на 

подобные размышления. 
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ществляет надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и при-

родопользовании, соблюдением экологических прав граждан. Ведь очевидно, 

что помимо природоохранных прокуратур, деятельность которых имеет непо-

средственное отношение к рассматриваемой сфере, такими вопросами занима-

ются и территориальные прокуроры, и прокуроры военных, транспортных и 

иных прокуратур. 

3. С учетом произошедших в 2009 г. изменений в законодательстве требуют 

своего закрепления в Приказе № 84 такие вопросы как участие прокуроров в ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и согласование вне-

плановых проверок на объектах малого и среднего бизнеса (и это актуально в 

том числе для природоохранной сферы). 

4. В пункте 4 Приказа № 84 применительно к компетенции Волжского меж-

регионального природоохранного прокурора неоднократно используется поня-

тие «бассейн реки Волги». Вместе с тем необходимо отметить, что данное поня-

тие не отвечает истинному положению дел в рассматриваемой сфере. Дело в том, 

что в настоящее время действует приказ Министерства природных ресурсов РФ 

от 24.04.2001 № 355 «О районировании территории Российской Федерации по 

бассейнам водных объектов», согласно которому в бассейн реки Волги входят 

водные объекты в пределах следующих субъектов Российской Федерации: 

▪ республик Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстан, Чувашской Рес-

публики; 

▪ Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Ко-

стромской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульянов-

ской, Ярославской областей10. 

При этом нужно учитывать, что Тверская и Рязанская область, где представ-

лены межрайонные природоохранные прокуратуры, подчиненные Волжскому 

межрегиональному природоохранному прокурору, располагаются в бассейне 

Верхней Волги, что также свидетельствует о необходимости отказа от примене-

ния термина «бассейн реки Волги» в рассматриваемом Приказе. Озеро Селигер, 

законность в границах которого обеспечивает Осташковская природоохранная 

прокуратура, подчиненная Волжскому межрегиональному природоохранному 

прокурору, также относится к бассейну Верхней Волги. 

С учетом изложенного, как представляется, следовало бы отказаться от при-

менения стереотипного понятия «бассейн реки Волга» и оперировать перечисле-

нием тех субъектов Российской Федерации, в границах которых функционируют 

подчиненные Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору 

межрайонные природоохранные прокуроры. Согласно последнему абзацу п. 4 

Приказа № 84 перечень городов и районов субъектов Российской Федерации, на 

которые распространяются полномочия Волжской межрегиональной природо-

охранной прокуратуры, должны определяться по согласованию с Генеральной 

                                                 
10 Полужирным шрифтом отмечены субъекты Российской Федерации, где не функционируют 

межрайонные природоохранные прокуратуры, подчиненные Волжскому межрегиональному 

природоохранному прокурору. 
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прокуратурой Российской Федерации в совместных документах Волжского меж-

регионального природоохранного прокурора и соответствующих прокуроров 

субъектов Российской Федерации. И эта норма говорит в пользу необходимости 

непосредственного перечисления таких регионов. 

5. Следует отметить, что роль природоохранных прокуроров (на правах рай-

онных), находящихся в подчинении у Волжского межрегионального природо-

охранного прокурора, в рассматриваемом Приказе не прописана, в связи с чем 

необходимо восполнить этот пробел. 

Выше были рассмотрены некоторые проблемные вопросы, связанные с раз-

граничением компетенции прокуроров в природоохранной сфере. Как представ-

ляется, устранение вскрытых недостатков в разграничительной процедуре поз-

волит обеспечить более рациональный подход к вопросам организации и дея-

тельности прокуроров на этом важном направлении. 

 

*** 

 

К вопросу о совершенствовании научного обеспечения 

природоохранной деятельности прокуратуры 
 

В настоящее время фактически любая общественно полезная деятельность 

независимо от сферы ее осуществления должна рассматриваться через призму 

эффективности, поскольку далеко не праздным является вопрос о том, какими 

средствами и методами она претворяется в жизнь, насколько высок уровень про-

фессионализма непосредственных исполнителей и тех, кто руководит теми или 

иными процессами, каково соотношение проведенных затрат и отдачи, оценива-

емой по конечному результату. В этом смысле сказанное имеет прямое отноше-

ние и к деятельности органов прокуратуры в целом, и к такому важному ее 

направлению как природоохранная деятельность. 

Среди целой группы детерминант, обусловливающих качественные харак-

теристики, в том числе и природоохранной деятельности прокуратуры, ключевое 

место отводится научной составляющей, а если быть более конкретным, то науч-

ному обеспечению рассматриваемой сферы. 

Необходимо отметить, что в системе прокуратуры не одно десятилетие 

функционирует отраслевой Научно-исследовательский институт, менявший не-

однократно за прошедшие годы свое название, трансформировавшись в ходе эво-

люционных процессов и обусловленных ими решений руководства Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации из учреждения, изучавшего причины пре-

ступности и проблемы борьбы с ней, в институт, занимающийся в целом вопро-

сами изучения факторов, влияющих на состояние законности, и поиском путей 

(направлений) ее укрепления. С учетом произошедших в 2007 г. структурных 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 16. – М.: МосГУ, 2010. – С. 3–7. 
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преобразований это научное учреждение в качестве просто Научно-исследова-

тельского института вошло в состав Федерального государственного образова-

тельного учреждения «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции». 

В 1990-е гг. с учетом серьезного обсуждения проблем загрязнения окружа-

ющей среды и поиска путей ее должной охраны в составе Научно-исследователь-

ского института был создан отдел, призванный специализироваться на вопросах 

научных исследований различных аспектов природоохранной деятельности про-

куратуры. За время его функционирования накоплен немалый потенциал в части 

научного и методического обеспечения рассматриваемой деятельности прокуро-

ров и здесь нелишним было бы упомянуть таких известных ученых как В.Д. Ер-

маков, Э.Н. Жевлаков, М.В. Королева, в разные годы возглавлявших это подраз-

деление, а также научных сотрудников О.П. Бедного, Ю.Г. Жаркову, Г.И. Оси-

пова, Н.В. Суслову и других, внесших свой вклад в развитие прокурорской науки 

в преломлении ее к природоохранной деятельности. 

За это время исследована такая проблематика как предупреждение экологи-

ческих преступлений, уголовно-правовая ответственность за совершение эколо-

гических преступлений, осуществление надзора за исполнением законов в от-

дельных сферах экологических правоотношений, что позволило поднять на до-

статочно высокий уровень, в том числе и методическое обеспечение природо-

охранной деятельности прокуратуры. 

В настоящее время отдел проблем прокурорского надзора и обеспечения за-

конности в сфере экологии Научно-исследовательского института в тесном со-

трудничестве с профильным отделом Генеральной прокуратуры РФ и органами 

прокуратуры, прежде всего Волжской межрегиональной природоохранной про-

куратурой, продолжает традиции своих предшественников, внося свой вклад в 

решение экологических проблем. В качестве важного направления научно-ис-

следовательской работы следует отметить участие отдела в подготовке ежегод-

ного информационно-аналитического доклада о состоянии законности в Россий-

ской Федерации и работе органов прокуратуры по ее укреплению (также гото-

вится расширенный вариант доклада и промежуточный полугодовой), где отра-

жаются имеющие место позитивные и негативные тенденции и вносятся предло-

жения, направленные на устранение имеющихся проблем. Еще одной стороной 

исследований выступает подготовка раздела, касающегося природоохранной де-

ятельности прокуратуры, в Государственный доклад о состоянии окружающей 

среды в Российской Федерации. 

Периодически работники отдела принимают участие в различных научных 

форумах, выступая с докладами и сообщениями по наиболее актуальным вопро-

сам укрепления законности в экологической сфере. Опыт работников отдела вос-

требован и в профильных комитетах Государственной Думы и Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации. 

В повседневной деятельности с учетом требований Генеральной прокура-

туры Российской Федерации к отраслевой науке работа акцентирована на мето-
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дическом обеспечении практической деятельности органов прокуратуры в эко-

логической сфере и это относится к кругу неоспоримых приоритетов. Вместе с 

тем было бы неправильным говорить о том, что не должно попутно развиваться 

и фундаментальная (с определенной долей условности) составляющая прокурор-

ской науки в рассматриваемой сфере. Какие же направления здесь можно выде-

лить и обозначить в качестве приоритетных на ближайшую перспективу. 

Прежде всего, необходимо повышать уровень подготовки молодых научных 

кадров (аспирантов и соискателей) по вопросам, связанным с экологической про-

блематикой. Анализ всех защищенных за последние более чем 12 лет диссерта-

ционных работ по вопросам природоохранной деятельности прокуратуры пока-

зывает, что основной пик защит пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х гг. и 

в основном речь шла о практических работниках органов прокуратуры (если 

быть точным – природоохранных прокуратур), например, А.А. Агееве («Приро-

доохранная деятельность органов прокуратуры Российской Федерации», 

1997 г.), В.П. Виноградове («Обеспечение средствами прокурорского надзора 

экологической безопасности на территории Волжского бассейна», 1999 г.), А.Ю. 

Винокурове («Прокурорский надзор за исполнением экологического законода-

тельства», 2000 г.), которые продолжая заниматься исследованиями в разной сте-

пени активности, тем не менее не были привязаны к определенной плановой си-

стеме. Работающий в настоящее время старшим научным сотрудником Д.Г. Доб-

рецов («Прокурорский надзор как средство защиты экологических прав человека 

и гражданина») влился в состав отдела уже после защиты кандидатской диссер-

тации в 2002 г. 

Таким образом, налицо несколько проблем, которые требуют разрешения. 

Первое, это необходимость расширения круга аспирантов и соискателей, подго-

товивших и защитивших диссертации, будучи прикрепленными к отделу про-

блем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере экологии. В насто-

ящее время лишь один заочный аспирант осваивает природоохранную тему. Вто-

рое, это подготовка остепененных ученых из числа собственно сотрудников от-

дела, и здесь следует отметить, что за последние 10 лет подобных случаев вспом-

нить нельзя. 

На докторском уровне природоохранная деятельность прокуратуры иссле-

довалась только А.Ю. Винокуровым в диссертации «Проблемы совершенствова-

ния природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации», за-

щищенной в 2006 г. в Московском гуманитарном университете. 

Очевидно, что помимо исследования актуальных вопросов на диссертаци-

онном уровне, требуется и научное изучение тех или иных проблем в текущей 

деятельности, насколько позволяет потенциал непосредственных исполнителей. 

В качестве одного из важных направлений можно выделить с учетом имеющейся 

специализации потребность в подготовке силами отдела учебников (курсов лек-

ций) по экологическому праву. В 2009 г. главным научным сотрудником отдела 

доктором юридических наук Винокуровым А.Ю. был подготовлен и издан такой 

учебник, где в самостоятельной главе рассматриваются вопросы природоохран-

ной деятельности правоохранительных органов, включая и прокуратуру. Ранее 
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учебник по названной дисциплине издавался с участием сотрудников отдела в 

далеком 1997 г. На очереди подготовка в 2010 г. по заказу одного из авторитет-

ных издательств учебника по экологическому праву для средних специальных 

образовательных учреждений. 

Следующим направлением исследований научного характера необходимо 

признать потребность в подготовке монографической литературы. Здесь следует 

отметить, что собственно в отделе в 2002 г. была подготовлена и опубликована 

профессором Э.Н. Жевлаковым монография по квалификации экологических 

преступлений. Если же рассматривать в целом состояние подготовки литературы 

такого жанра, то можно привести не так уж и много наименований. Так, в 2000 и 

2001 гг. А.Ю. Винокуровым были опубликованы в издательстве МНЭПУ соот-

ветственно монографии «Проблемы прокурорского надзора за исполнением за-

конодательства о ядерной и радиационной безопасности» и «Природоохранная 

деятельность российской прокуратуры и основные пути ее совершенствования», 

в 2006 г. в издательстве МосГУ им же – монография «Природоохранная деятель-

ность правоохранительных органов», а в 2008 г. им совместно с профессором 

Ю.Е. Винокуровым монография «Проблемы предупреждения экологических 

правонарушений». 

Таким образом, требуется активизация подготовки новых монографических 

работ и расширение списка авторов, которые могли бы поддержать престиж рас-

сматриваемого направления прокурорской науки. Какие же вопросы требуют 

глубокого изучения на современном этапе? Поскольку деятельность органов 

прокуратуры неразрывно связана с таким понятием как законность, которое в 

свою очередь рассматривается через призму состояния исполнения законов, без-

условный научный интерес представляет комплексное изучение института от-

ветственности в экологической сфере, поскольку здесь есть свои нюансы и зако-

нодательного и правоприменительного свойства, не говоря уже о научной обос-

нованности отдельных вопросов ответственности. Применительно к деятельно-

сти органов прокуратуры испытывается потребность в изучении института взаи-

модействия прокуроров с органами государственной власти, местного само-

управления, средствами массовой информации и институтами гражданского об-

щества в экологической сфере. 

Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением экологиче-

ского законодательства, равно как и в целом природоохранной деятельности про-

куратуры также можно причислить к кругу приоритетных в научном плане. Оче-

видно, что требует должной проработки и оценка эффективности рассматривае-

мой работы прокуроров. Не вызывает сомнений, что наряду с методическим 

обеспечением отдельных направлений прокурорского надзора имеется потреб-

ность в подготовке комплексного научно-методического пособия, приемлемым 

названием для которого в духе современных тенденций является «Настольная 

книга природоохранного прокурора», прообразом которой может служить посо-

бие для природоохранных прокуроров «Прокурорский надзор за исполнением 

экологического законодательства», подготовленное коллективом авторов и из-

данное в издательстве МНЭПУ в 1999 г. 
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Фактически не исследованным и потому перспективным в научно-методи-

ческом плане остается вопрос подготовки и поддержания в судах исков и заяв-

лений природоохранной тематики, хотя потребность в работе такой проблема-

тики, как показывает опрос прокурорских работников, в современных условиях 

весьма высока. 

Как одно из направлений научной деятельности необходимо рассматривать 

и предложения, направленные на совершенствование законодательного обеспе-

чения как деятельности прокуроров, так и собственно экологического законода-

тельства. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие научной мысли, в том числе и 

в сфере природоохранной деятельности прокуратуры, является крайне малое 

число публикаций на экологическую тематику в ведомственном журнале «Закон-

ность». Здесь также прослеживается тенденция опубликования практикоориен-

тированных материалов, в том числе методического характера, а вот места для 

постановки проблемных вопросов практически нет. И это затрудняет, в том 

числе возможность для опубликования результатов своих исследований теми же 

аспирантами и соискателями, пишущими диссертации по рассматриваемой про-

блематике. 

Безусловно, можно исходить из позиции, что тот, кто хочет – изыщет воз-

можности, а кто не хочет – найдет причину. И настойчивый целеустремленный, 

действительно мотивированный исследователь найдет источник, где можно реа-

лизовать результаты своих изысканий. Однако, в целом будет наблюдаться пест-

рая картина разбросанности исследовательского материала по разным источни-

кам. 

Как представляется, назрела необходимость в запуске нового проекта – пе-

риодического сборника научных, научно-методических и научно-практических 

статей под ориентировочным названием «Вестник природоохранной деятельно-

сти прокуратуры», в котором могли бы публиковаться наработки ученых, зани-

мающихся исследованиями в рассматриваемой сфере, аспирантов и соискателей, 

а также практических работников органов прокуратуры, специализирующихся в 

природоохранной деятельности. Это позволило бы сконцентрировать в одном 

издании многие полезные мысли, консолидировать по почве схожих идей коллег 

по цеху, а с учетом возможной рассылки такого издания (даже если принимать 

во внимание только электронную версию) позволило бы обогатить новыми зна-

ниями практических работников, стимулировать их к дискуссии, обмену опы-

том, а возможно, и вовлечь в серьезную научную деятельность. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что роль прокурорской 

науки применительно к вопросам охраны окружающей среды к настоящему вре-

мени далеко не исчерпана. Новые тенденции в экологической политике государ-

ства диктуют новые подходы и к научному обеспечению природоохранной дея-

тельности прокуратуры, а потому лишь целенаправленный системный подход к 

изучению существующих и вновь возникающих проблем способен дать долж-

ный результат. 
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*** 

 

К вопросу о совершенствовании правовых основ организации 

и деятельности прокуратуры Российской Федерации* 
 

Многим известно классическое изречение о том, что строгость российских 

законов компенсируется необязательностью их исполнения. Очевидно, такой же 

подход вполне может быть применим и в отношении несовершенства отече-

ственного законодательства. Не секрет, что действующее законодательство о 

прокуратуре, а это не только Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), но и сравнительно широкий круг дру-

гих законодательных актов, далеко от совершенства, что в условиях бесспорной 

обязанности руководства прокурорами соответствующими предписаниями 

время от времени заставляет задумываться о том, насколько провозглашенный в 

ст. 4 Закона о прокуратуре принцип законности является применимым. 

Говоря о направлениях совершенствовании правового регулирования орга-

низации и деятельности прокуратуры, хотелось бы сразу высказаться против вне-

сения изменений в Конституцию Российской Федерации путем раскрытия в ней 

содержания прокурорской деятельности. Да, мы являемся сторонниками сохра-

нения прокуратурой всех имеющихся у нее сегодня функций и солидарны с теми 

учеными, кто видит самым эффективным путем решения этого вопроса именно 

конституционное узаконение функциональных основ деятельности прокура-

туры. Да, процесс корректировки Конституции России уже начался в конце 2008 

г. и ее глава 7 не относится к категории тех священных коров, заклание которых 

подразумевает обязательное проведение референдума. И все же полагаем, что не 

стоит сегодня идти по этому пути. За пятнадцать лет действия Основного Закона 

прокуратура сумела показать свою востребованность как у руководства страны, 

так и среди населения, что в обозримой перспективе, как представляется, едва ли 

способно подвигнуть очередных реформаторов на радикальные изменения За-

кона о прокуратуре в части существенного сокращения возложенных на органы 

прокуратуры функций. Скорее речь может идти о вполне вероятном расширении 

перечня направлений деятельности. А это в свою очередь также говорит в пользу 

отсутствия целесообразности вмешательства в Конституцию Российской Феде-

рации путем ее дописывания. 

Вопрос о повышении статуса законодательного акта, регулирующего во-

просы организации и деятельности российской прокуратуры до уровня феде-

рального конституционного закона также неоднократно поднимался различ-

ными авторами и мы в свое время солидаризировались с подобными предложе-

ниями. Но дело ведь не только в возвышении над «простыми смертными». А что 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Современные тенденции в развитии правового статуса и основ-

ных направлений правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации: сб. ма-

тер. науч.-практ. конференции. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 15–

19. 
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это даст с точки зрения улучшения деятельности прокуратуры, повышения эф-

фективности принимаемых прокурорами мер? Очевидно, что это абсолютно не-

зависимые друг от друга вопросы и речь нужно вести не о статусе законодатель-

ного акта, каковым согласно ст. 129 Конституции России был, есть и будет фе-

деральный закон, а о его содержательной стороне, своевременном внесении в 

него необходимых корректив. 

В связи с ограниченностью объема статьи хотелось бы высказаться лишь об 

отдельных направлениях совершенствования действующей редакции Закона о 

прокуратуре, хотя круг вопросов, которые необходимо включить в него, вне вся-

кого сомнения, требует разработки и принятия нового законодательного акта. 

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на нюансы, вытекающие 

из решений Конституционного Суда Российской Федерации, и касающиеся 

непосредственно формально действующих, но откорректированных судебными 

решениями положений Закона о прокуратуре. 

В частности, постановлением Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 

№ 3-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 

Б.А. Кехмана»1 признан не соответствующим Основному закону п. 2 ст. 5 Закона 

о прокуратуре постольку, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприме-

нительной практикой, он во всех случаях приводит к отказу органами прокура-

туры в предоставлении гражданину для ознакомления материалов, непосред-

ственно затрагивающих его права и свободы, без предусмотренных законом 

надлежащих оснований, связанных с содержанием указанных материалов и пре-

пятствующих тем самым судебной проверке обоснованности такого отказа. Оче-

видно, что высказанная названным судом позиция должна была послужить ос-

нованием для корректировки соответствующих положений законодательного 

акта. Однако этого не произошло и до настоящего времени прокуроры руковод-

ствуются предписаниями, содержащимися в Указании и.о. Генерального проку-

рора РФ от 05.05.2000 № 93/7 «О применении статьи 5 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в связи с постановлением Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 18.02.2000», что нельзя признать достойной 

альтернативой законодательной норме. 

Учитывая позицию, высказанную в постановлении Конституционного Суда 

РФ от 01.12.1999 № 17-П «По спору о компетенции между Советом Федерации 

и Президентом Российской Федерации относительно принадлежности полномо-

чий о временном отстранении Генерального прокурора Российской Федерации 

от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела»2, За-

кон о прокуратуре должен быть дополнен нормой, устанавливающей, каким ор-

ганом (или должностным лицом) принимается решение о временном отстране-

нии Генерального прокурора РФ от должности на период расследования в отно-

шении него уголовного дела. 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2000. – № 9. – Ст. 1066. 
2 СЗ РФ. – 1999. – № 51. – Ст. 6364. 
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Нельзя не вспомнить и постановление Конституционного Суда РФ от 

18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конституционности положений статей 

115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 

1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи 

с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики 

Татарстан»3, которым, в частности, признан не соответствующим Основному за-

кону пункт 3 ст. 22 Закона о прокуратуре в той мере, в какой он допускает обра-

щение прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением о признании положений 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации противоречащими за-

кону. При этом Конституционный Суд РФ не исключил возможности обращения 

Генерального прокурора России в названный судебный орган с запросом о про-

верке соответствия Конституции РФ положений указанных статутных регио-

нальных актов. Очевидно, что и эти два вопроса нуждаются в законодательном 

закреплении. В настоящее время данный вопрос нормативно отражен лишь в 

подп. 2.7 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об органи-

зации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного са-

моуправления», чего явно недостаточно. 

Второе. Пора наконец-то узаконить те прокурорские полномочия, которые 

реализуются на практике, но не закреплены, как того требует ст. 129 Конститу-

ции России, в федеральных законах. Коль скоро законодатель выделил среди 

надзорных отраслей надзор за исполнением законов судебными приставами, 

необходимо должным образом отразить эту отрасль в Законе о прокуратуре, 

определив ее предмет, а также полномочия прокуроров, пусть даже путем от-

сылки к положениям ст. 22 названного законодательного акта, что сегодня и 

имеет место на практике. 

Необходимо перестать обманывать себя и окружающих по поводу универ-

сальности средств прокурорского реагирования, оправдывая отсутствие законо-

дательного закрепления норм о тех же представлениях об устранении нарушений 

закона в Уголовно-процессуальном кодексе РФ и Федеральном законе «Об опе-

ративно-розыскной деятельности». Да, прокурорский надзор – это важнейшая на 

сегодняшний день и в обозримой перспективе функция прокуратуры и можно 

говорить о его единстве, однако применение законодателем отраслевого подхода 

исключает универсальность применения средств прокурорского реагирования, 

кроме случаев, специально оговоренных в законе. Например, в абзаце пятом п. 1 

ст. 27 Закона о прокуратуре прямо указано, что прокурор, осуществляя надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, использует полномочия, 

предусмотренные также ст. 22 названного законодательного акта. 

В отношении надзора за процессуальной и оперативно-розыскной деятель-

ностью подобных недвусмысленных и однозначных отсылок нет, в силу чего по-

пытки доказать обратное являются околонаучными спекуляциями и нежеланием 

решать вопрос в плоскости обязательного законодательного закрепления широко 

                                                 
3 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
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распространенной, но отнюдь не правоприменительной практики, поскольку ре-

ализуемые полномочия не основаны на нормах закона. 

И если говорить о принципе аналогии, то его допустимо применять лишь к 

закрепленным в законе полномочиям. Так, в абзаце пятом п. 1 ст. 33 Закона о 

прокуратуре предусмотрено право прокурора вносить протесты и представле-

ния, но не оговорены требования по срокам рассмотрения таких актов прокурор-

ского реагирования и принятия мер по ним. В этом случае допустимо использо-

вать положения статей 23 и 24 Закона о прокуратуре, регулирующих схожие во-

просы, хотя желательно было бы в самой ст. 33 сделать прямую отсылку по этому 

вопросу, как это имеет место, к примеру, в части третьей ст. 28 названного зако-

нодательного акта. 

Третье. Не лишен базовый прокурорский закон и элементарных атавизмов, 

ненавязчиво попадающихся на глаза при прочтении его норм. Например, если 

верить п. 3 ст. 1 Закона о прокуратуре, то прокуроры до сих пор опротестовывают 

противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления су-

дов. Хотя с момента вступления в силу последнего обновленного процессуаль-

ного закона – Гражданского процессуального кодекса РФ прошло уже более ше-

сти лет. Можно, конечно, в качестве исключения привести положения главы 30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где 

прокурор действительно приносит протест на незаконные постановления судов 

(судей) по делам об административных правонарушениях, но это явно не оправ-

дание. Более того, статья 36 Закона о прокуратуре до сих пор так и называется 

«Опротестование судебных решений» и ее содержание соответствует названию. 

Из положений абзаца третьего п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре вытекает, что 

прокуроры могут обращаться в суды только с требованиями о признании проти-

воречащих закону правовых актов недействительными, хотя те же нормативные 

правовые акты согласно положениям процессуального законодательства, как 

правило, должны признаваться недействующими. И примеров подобных юриди-

ческих погрешностей можно привести немало. 

В этой связи прослеживается очень серьезный разрыв между, с одной сто-

роны, практической деятельностью прокуроров, которые моментально реаги-

руют на любые задержки со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления в случаях, когда необходимо приводить региональные либо му-

ниципальные правовые акты в соответствие с изменившимися положениями за-

конов, и, с другой стороны, юридически небезупречным законодательным за-

креплением самой деятельности прокуроров, что явно нельзя занести в актив ор-

гана, определенного главным в вопросах обеспечения единства и укрепления за-

конности. 

Выше нами были рассмотрены лишь некоторые вопросы, связанные с со-

вершенствованием в первую очередь Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», но и они наглядно свидетельствуют, по крайней мере, о 

необходимости серьезной корректировки его действующих норм. 

 

*** 
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К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

надзорной и иной деятельности прокуроров* 
 

Анализ федерального законодательства, регулирующего, прежде всего 

надзорную деятельность прокуроров, а также иную их работу показывает, что 

отдельные положения законов нуждаются в уточнении и конкретизации. Кроме 

того, сама прокуратура, активно стимулируя поднадзорные органы и должност-

ных лиц к своевременному внесению изменений в правовые акты в связи с при-

нимаемыми законодательными новеллами, к сожалению, далеко не всегда прин-

ципиально подходит к вопросу о соответствии положений законодательства об 

организации и деятельности прокурорской системы складывающимся реалиям, 

что не может не вызывать скептическое отношение к этому как среди прокуро-

ров, так и со стороны их подопечных. Опять-таки необходимо учитывать и пози-

цию Конституционного Суда Российской Федерации, который в нескольких 

своих постановлениях поставил под сомнение вопрос о соответствии ряда норм 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» отдельным поло-

жениям Конституции Российской Федерации. 

При этом нельзя сказать, что подобная ситуация не находит публичного от-

клика на страницах открытой печати, так и в диссертационных исследованиях и 

в иной научной продукции. Автор настоящей статьи сам неоднократно обра-

щался к этой теме в своих публикациях1. 

Другое дело, что помимо критических и во многом справедливых стрел, ад-

ресованных то ли федеральному законодателю (как созидателю нормотворче-

ского процесса), то ли руководству Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации (как главному заинтересованному в изменениях лицу) необходимо выно-

сить на публичное обсуждение и конкретно сформулированные законодатель-

ные предложения, носящие не фрагментарный, а комплексный характер, по-

скольку деятельность прокуратуры регламентируется в настоящее время не 

только Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», но и це-

лым рядом иных законодательных актов. И в этой связи важно, чтобы вносимые 

новшества в один закон не превращали нормы других актов в конкурирующие 

либо абсурдные. 

С учетом сказанного попытаемся вынести на обсуждение конкретные пред-

ложения, сформулированные в качестве законопроекта, приводимого ниже. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 17. – М.: МосГУ, 2010. – С. 12–23. 
1 См. Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. – 2006. – № 4; Винокуров А. Ю. Правовое регулирование «общенадзорных» полномочий 

прокурора нуждается в совершенствовании // Сб. науч. тр. Моск. гуманит. ун-та. – М.: МосГУ, 

2006. – № 63; Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах законодательного уточнения процессу-

ального статуса прокурора в сфере административного преследования // Вест. Акад. Ген. про-

куратуры Рос. Федерации. – 2008. – № 1 (3). – С. 52–57; Винокуров А. Ю. Соответствие статьи 

22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» современным требованиям 

// Актуальные вопросы российского права: сб. научных трудов. Вып. 15. – М.: МосГУ, 2010 и 

др. 
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Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения полномочий прокуроров 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; 2007, № 24, ст. 2830; 2009, № 29, ст. 

3608) следующие изменения: 

1) внести в статью 1 следующие изменения: 

а) абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

надзор за исполнение законов федеральными органами исполнительной 

власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля (надзора), 

их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерче-

ских и некоммерческих организаций, а также за соответствием правовых актов, 

издаваемых ими, правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и ис-

полнительными органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления, органами военного управления, ор-

ганами контроля (надзора), их должностными лицами, а также органами управ-

ления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными су-

дами (далее – суды), приносят представления на вынесенные с нарушением норм 

материального и (или) процессуального права решения, приговоры, определения 

и постановления судов.»; 

2) пункт 2 статьи 5 дополнить абзацами вторым и третьим следующего со-

держания: 

«По просьбе гражданина ему могут быть предоставлены для ознакомления 

только те материалы проверок, в которых непосредственно затрагиваются его 

права и свободы. При этом не могут быть предоставлены гражданину для озна-

комления материалы, содержащие сведения, составляющие государственную и 

иную специально охраняемую федеральным законом тайну, а также охраняемые 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом сведения, состав-
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ляющие служебную или коммерческую тайну других лиц, а равно затрагиваю-

щие частную, личную и семейную жизнь других граждан, неприкосновенность 

их жилища и тайну переписки. 

Ознакомление гражданина с материалами проверки производится, как пра-

вило, после ее завершения по решению прокурора, в производстве которого 

находятся соответствующие материалы, либо вышестоящего прокурора. В слу-

чае отказа в предоставлении гражданину требуемой информации ему должно 

быть сообщено о принятом решении и причинах отказа.»; 

3) внести изменения в статью 9, изложив ее в следующей редакции: 

«1. Прокурор в случае необходимости совершенствования правового регу-

лирования общественных отношений, обеспечение законности в которых отно-

сится к задачам органов прокуратуры, вправе вносить в законодательные (пред-

ставительные) и исполнительные органы государственной власти соответствую-

щего и нижестоящих уровней, органы местного самоуправления предложения об 

изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных пра-

вовых актов. 

 2. Законами субъектов Российской Федерации соответствующим прокуро-

рам может быть предоставлено право законодательной инициативы в законода-

тельных (представительных) органах государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.»; 

4) внести в статью 9.1 следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факто-

ров прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые из-

дали этот акт, требование в письменной форме об изменении нормативного пра-

вового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных 

факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации, с заявлением об обязании названных 

лиц выполнить закрепленные в требовании действия.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта под-

лежит безотлагательному рассмотрению соответствующими органом, организа-

цией или должностным лицом с принятием решения не позднее чем в десяти-

дневный срок со дня поступления требования.  

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направ-

ленное в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного само-

управления, подлежит безотлагательному рассмотрению на заседании соответ-

ствующего органа с принятием решения в срок не позднее одного месяца со дня 

поступления требования. 

Прокурор вправе присутствовать при рассмотрении внесенного им требова-

ния соответствующими коллегиальными органами. 

О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного право-

вого акта и принятом решении незамедлительно сообщается в письменной 
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форме прокурору, внесшему требование. В случае несогласия с высказанной 

прокурором позицией орган или должностное лицо, рассмотревшие требование, 

обязаны дать мотивированное юридическое обоснование по этому поводу. 

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может 

быть обжаловано в установленном порядке.»; 

5) внести в статью 21 следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Предметом надзора являются: 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 

действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполни-

тельными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля (надзора), их должностными лицами, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

соответствие правовых актов, издаваемых указанными в настоящем пункте 

органами, организациями, должностными и иными лицами, правовым актам, 

имеющим более высокую юридическую силу.»; 

б) абзац второй пункта 2 после слов «иные государственные» дополнить 

словами «и муниципальные»; 

в) дополнить статью примечанием следующего содержания: 

«П р и м е ч а н и е. В целях применения настоящей и последующих статей 

главы 1 и главы 2 раздела III настоящего Федерального закона под должност-

ными лицами понимаются представляющие перечисленные в пункте 1 статьи 21 

органы и организации лица, осуществляющие свою деятельность на постоянной 

или временной основе либо в силу специального полномочия.»; 

6) статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Полномочия прокурора 

1. Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов вправе: 

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территории и в помещения органов и организаций, указанных в пункте 1 статьи 

21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материа-

лам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона; 

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов 

и организаций представления необходимых документов, материалов, статисти-

ческих и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших во-

просов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материа-

лам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомствен-

ных им организаций. Требовать от руководителей и других должностных лиц 

поднадзорных органов проведения проверок по поступившим в органы прокура-

туры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или 

подведомственных им организаций вправе только прокурор или его заместитель; 
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вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу наруше-

ний законов. 

2. Проверка исполнения законов проводится на основании требования-уве-

домления, подписанного прокурором или его заместителем, адресованного ру-

ководителю проверяемого органа или организации. В требовании-уведомлении 

в обязательном порядке должны быть отражены такие сведения как: 

место (объект) проверки; 

предмет проверки (вопросы, подлежащие выяснению); 

сведения о проверяющем (проверяющих); 

сведения о привлеченных для проверки специалистах контролирующих и 

иных органов. 

В предусмотренных федеральным законом случаях прокурор, осуществля-

ющий проверку, должен иметь допуск установленного образца. 

Истребуемые прокурором в ходе проверки материалы и иные сведения 

должны иметь непосредственное отношение к предмету проверки. 

Прокурор вправе требовать от руководителей контролирующих и иных ор-

ганов выделения специалистов для участия в проводимой проверке. Привлекае-

мые к проверке специалисты используются для выяснения возникших вопросов, 

требующих специальных познаний, и не имеют права осуществлять самостоя-

тельно проверочные действия. 

3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения 

закона органами и организациями, должностными и иными лицами, указанными 

в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, по основаниям, опреде-

ленным законом: 

освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых админи-

стративному задержанию на основании решений несудебных органов; 

выносит постановление о возбуждении дела об административном правона-

рушении. При этом возбуждать дело об административном правонарушении 

вправе также иные должностные лица органов прокуратуры, на которых в соот-

ветствии со статьей 54 настоящего Федерального закона распространяется поня-

тие «прокурор»; 

требует привлечения лиц, нарушивших закон, к уголовной, гражданско-пра-

вовой, материальной и дисциплинарной ответственности в установленных зако-

ном случаях; 

опротестовывает правовые акты, изданные перечисленными в пункте 1 ста-

тьи 21 настоящего Федерального закона органами, организациями, должност-

ными и иными лицами, в случае несоответствия их правовым актам, имеющим 

более высокую юридическую силу, или обращается в суд общей юрисдикции или 

арбитражный суд с требованием о признании таких актов недействующими или 

недействительными. Данные полномочия не распространяются на случаи оспа-

ривания положений конституций и уставов субъектов Российской Федерации, 

решение о соответствии которых Конституции Российской Федерации принима-

ется Конституционным Судом Российской Федерации в связи с запросом Гене-

рального прокурора Российской Федерации; 
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вносит представление об устранении нарушений закона. 

предостерегает о недопустимости нарушения закона; 

реализует (использует) иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами. 

4. Должностные лица органов и организаций, указанных в пункте 1 статьи 

21 настоящего Федерального закона, обязаны приступить к выполнению требо-

ваний прокурора или его заместителя о проведении проверок и ревизий незамед-

лительно.»; 

6) статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Протест прокурора 

1. Прокурор или его заместитель приносит протест на правовой акт, издан-

ный перечисленными в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона ор-

ганами, организациями, должностными и иными лицами, в случае несоответ-

ствия его правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу, либо 

обращается в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном процессу-

альным законодательством Российской Федерации, с заявлением о признании та-

кого акта недействующими или недействительными. 

Протест может приноситься как органу или лицу, издавшим такой правовой 

акт, так и вышестоящим по отношению к ним органам или лицам. 

2. Протест прокурора подлежит безотлагательному рассмотрению соответ-

ствующим органом, организацией, должностным и иным лицом с принятием ре-

шения не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления протеста. В ис-

ключительных случаях, требующих немедленного устранения нарушения за-

кона, прокурор вправе установить сокращенный срок для принятия решения. 

Протест прокурора, направленный в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в представи-

тельный орган местного самоуправления, подлежит безотлагательному рассмот-

рению на заседании соответствующего органа с принятием решения в срок не 

позднее одного месяца со дня поступления протеста.  

3. Прокурор вправе присутствовать при рассмотрении принесенного им 

протеста коллегиальным органом. Уведомление прокурора, принесшего протест, 

о дне рассмотрения протеста коллегиальным органом, является обязательным. 

4. О результатах рассмотрения протеста и принятом решении незамедли-

тельно сообщается в письменной форме прокурору, принесшему протест. В слу-

чае несогласия с высказанной прокурором позицией орган или должностное 

лицо, рассмотревшие протест, обязаны приложить к ответу мотивированное 

юридическое обоснование по этому поводу. 

5. Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его проку-

рором, а также вышестоящим по отношению к нему прокурором. 

6. В случае несоответствия постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации Конституции Российской Федерации, законам Россий-

ской Федерации и указам Президента Российской Федерации Генеральный про-

курор Российской Федерации информирует об этом Президента Российской Фе-

дерации.»; 
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7) в пункт 1 статьи 24 внести следующие изменения: 

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«Представление прокурора должно содержать конкретные требования о 

способах устранения нарушений.»; 

б) дополнить текст абзацем вторым следующего содержания: 

«Прокурор вправе поставить в представлении вопрос о дисциплинарной и 

материальной ответственности лиц, виновных в совершении допущенных нару-

шений. Данное требование прокурора подлежит безусловному исполнению, если 

в законодательстве Российской Федерации о труде предусмотрены соответству-

ющие основания наступления такой ответственности. 

в) абзац второй считать абзацем третьим; 

8) пункт 3 статьи 24 исключить. 

9) внести в статью 26 следующие изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина федеральными органами исполнительной власти, законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, орга-

нами военного управления, органами контроля (надзора), их должностными ли-

цами, а также органами управления и руководителями коммерческих и неком-

мерческих организаций.»; 

б) пункт 2 после слов «иные государственные» дополнить словами «и муни-

ципальные»; 

10) внести в статью 27 следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Прокурор при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина:»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 

характер административного правонарушения, прокурор возбуждает дело об ад-

министративном правонарушении»; 

в) пункт 4 изложить следующей редакции: 

«4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых 

в порядке гражданского судопроизводства, прокурор по основаниям, изложен-

ным в статье 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

и в иных законодательных актах Российской Федерации, обращается с исками и 

заявлениями в суды общей юрисдикции.»; 

11) внести в статью 35 следующие изменения: 

а) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации принимает участие в заседаниях Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федера-

ции, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
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6. Генеральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации по вопросам: 

соответствия Конституции Российской Федерации положений конституций 

и уставов субъектов Российской Федерации; 

нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, применен-

ным или подлежащим применению в конкретном деле.»; 

б) дополнить статью пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Законами субъектов Российской Федерации соответствующим прокуро-

рам может быть предоставлено право на обращение в конституционные (устав-

ные) суды субъектов Российской Федерации или на участие в заседаниях таких 

судов.»; 

12) статью 36 изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Оспаривание прокуроров судебных решений 

1. Оспаривание решений судов, вынесенных по уголовным делам, осу-

ществляется уполномоченными на то прокурорами и их заместителями в порядке 

и по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. При этом в допускаемых законом случаях пред-

ставления вправе приносить иные лица, подпадающие под категорию «проку-

рор», если они участвовали в рассмотрении конкретного дела. 

2. Оспаривание решений судов общей юрисдикции по делам, вытекающим 

из гражданских, семейных, жилищных и иных правоотношений, осуществляется 

уполномоченными на то прокурорами и их заместителями в порядке и по осно-

ваниям, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации. При этом в допускаемых законом случаях представле-

ния вправе приносить иные лица, подпадающие под категорию «прокурор», если 

они участвовали в рассмотрении конкретного дела. 

3. Опротестование решений судов общей юрисдикции по делам об админи-

стративных правонарушениях осуществляется уполномоченными на то прокуро-

рами и их заместителями в порядке и по основаниям, предусмотренным Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Обжалование решений арбитражных судов осуществляется уполномочен-

ными на то прокурорами и их заместителями в порядке и по основаниям, преду-

смотренным арбитражным процессуальным законодательством Российской Фе-

дерации. При этом в допускаемых законом случаях представления вправе при-

носить иные лица, подпадающие под категорию «прокурор», если они участво-

вали в рассмотрении конкретного дела.». 

13) статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Представление, протест или жалоба на решение, приговор, опре-

деление или постановление суда до начала их рассмотрения могут быть отозваны 

прокурором, принесшим представление, протест или жалобу, либо вышестоя-

щим прокурором.». 

14) статью 38 исключить. 

Статья 2 
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Внести в Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1995, № 33, ст. 3349; 1999, № 2, ст. 233) изменения, изложив статью 21 в 

следующей редакции: 

«Статья 21. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность» 

1. Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномочен-

ные им прокуроры. 

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществля-

ющих оперативно-розыскную деятельность, представляют им оперативно-слу-

жебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-

технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведом-

ственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о 

штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыск-

ную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на 

конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам 

только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, 

требующих их привлечения к уголовной ответственности. 

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают за-

щиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах. 

2. Уполномоченный прокурор вправе: 

получать письменные объяснения от должностных лиц и сотрудников орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поводу выявлен-

ных нарушений закона; 

предъявлять письменные требования и давать поручения по делам опера-

тивного учета и иным оперативно-служебным материалам об устранении нару-

шений закона; 

опротестовывать незаконные и необоснованные постановления руководите-

лей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе 

и о передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, до-

знавателю, руководителю следственного органа, органу дознания, в суд; 

опротестовывать противоречащие закону и иным вышестоящим правовым 

актам правовые акты руководителей органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность; 

ставить вопрос об отмене незаконных и необоснованных постановлений 

следователя (органа дознания) о возбуждении уголовного дела, вынесенных в 

порядке реализации результатов оперативно-розыскной деятельности; 

вносить представления об устранении нарушений закона, допущенных со-

трудниками и должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-ро-

зыскную деятельность, в которых могут содержаться требования: 
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а) по отстранению таких лиц от дальнейшего участия в проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий по конкретным делам оперативного учета и 

иным оперативно-служебным материалам; 

б) о прекращении проведения оперативно-розыскных мероприятий, ведения 

дел оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов, 

в) о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответ-

ственности; 

при выявлении в ходе проверки повода и основания для возбуждения уго-

ловного дела, предусмотренных статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, ставить вопрос о вынесении мотивированного постанов-

ления о направлении соответствующих материалов в следственный орган или 

орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам до-

пущенных нарушений уголовного законодательства. 

3. Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его пол-

номочий по надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за собой 

установленную законом ответственность.». 

Статья 3 

Внести в часть 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921; 2007, № 24, ст. 2830) следующие 

изменения: 

1) пункт 3) изложить в следующей редакции: 

«3) вносить руководителям органа дознания и органа предварительного 

следствия представление об устранении нарушений федерального законодатель-

ства, допущенных при разрешении заявлений и сообщений о совершенных и го-

товящихся преступлениях, в ходе дознания и предварительного следствия, в ко-

тором могут содержаться требования о привлечении виновных должностных лиц 

к дисциплинарной ответственности. Порядок внесения и рассмотрения представ-

ления определяется статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». В случаях, не терпящих отлагательств, прокурор, вносящий пред-

ставление, может устанавливать сокращенный срок для принятия конкретных 

мер по устранению допущенных нарушений федерального законодательства, их 

причин и условий, им способствующих;»; 

2) дополнить пунктом 16) следующего содержания: 

«16) вносить руководителям органа, организации или учреждении, где были 

созданы предпосылки для совершения преступлений, представление об устране-

нии причин и условий, способствовавших совершению преступления, с поста-

новкой вопроса о наказании лиц, виновных в этом. Порядок внесения и рассмот-

рения представления определяется статьей 24 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации». В случаях, не терпящих отлагательств, прокурор, 

вносящий представление, может устанавливать сокращенный срок для принятия 

конкретных мер;»; 

3) пункт 16) считать пунктом 17). 

Статья 4 
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Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), 

ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812) изменения, дополнив статью 192 

частью шестой следующего содержания: 

«Требование прокурора о привлечении работника к дисциплинарной ответ-

ственности, содержащееся в представлении об устранении нарушений закона, 

внесенном в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», подлежит безусловному исполнению при наличии 

установленной вины работника. Невыполнение законных требований прокурора 

влечет за собой установленную законом ответственность.». 

Статья 5 

Внести в часть 1 статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012) следующие изменения: 

1) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«с заявлениями об обязании органа, организации или должностного лица, 

издавших нормативные правовые акта, затрагивающие права и законные инте-

ресы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, устранить коррупциогенные факторы;»; 

2) абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым 

и пятым». 

Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 29, ст. 3609) изменения, изложив пункт 3 статьи 4 следующей редакции: 

«3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта рас-

сматривается органами и должностными лицами, которым оно адресовано, в по-

рядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9.1 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации.». 

Статья 7 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 

Москва, Кремль 

*** 
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Требование в системе правовых средств 

прокурорского надзора* 
 

Следует отметить, что понятие «требование» носит, с одной стороны, 

властно-распорядительный характер, поскольку предполагает право уполномо-

ченного должностного лица, в нашем случае прокурора, обязать определенное в 

законодательном акте лицо (орган) совершить конкретизированные действия 

либо воздержаться от таковых. При этом требование может содержаться как в 

специализированном акте прокурорского реагирования, например, в протесте 

или представлении, применение которых регламентировано соответственно ста-

тьями 23 и 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1, так и в актах прокурорского 

надзора, непосредственно имеющих название «требование». 

С другой стороны, изучение норм действующего законодательства, регла-

ментирующего деятельность органов прокуратуры, показывает, что под рассмат-

риваемым понятием скрывается не только применение прокурором властных 

полномочий по фактам выявленных им в процессе надзорной деятельности пра-

вонарушений, но и адресация мотивированных посылов на стадии реализации 

надзорных полномочий проверочного характера, применяемых в целях установ-

ления факта нарушения закона либо опровержения такового, когда прокурор, к 

примеру, руководствуясь положениями ст. 22 Закона о прокуратуре, истребует в 

поднадзорном ему органе определенные статистические материалы либо вызы-

вает в прокуратуру для дачи объяснений по факту нарушения закона должност-

ное лицо или гражданина. 

В контексте заявленной проблематики научно-практической конференции 

необходимо оговориться, что речь идет о требовании как специализированном 

средстве прокурорского реагирования, внесение которого предусмотрено ст. 9.1 

Закона о прокуратуре и ст. 4 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов» (далее – Закон об антикоррупционной экспертизе)2. А 

непосредственно в контексте обозначенной темы настоящей статьи важное зна-

чение имеет вопрос, относится ли требование об изменении нормативного пра-

вового акта к правовым средствам прокурорского надзора, поскольку в арсенале 

органов прокуратуры имеются и инструментарий реагирования на нарушения за-

конов, который не имеет отношения к надзорной сфере, например, когда проку-

рором приносятся апелляционные и кассационные представления или жалобы на 

решения соответственно судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на 

предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения»: сб. матер. 

науч.-практ. конференции. – М.: Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 251–

257. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 
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Закон о прокуратуре в принципе не дает ответа на вопрос, является ли про-

ведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов неотъем-

лемой составляющей надзорной функции, хотя в пользу принадлежности к 

надзору говорят ряд обстоятельств. Во-первых, проведение антикоррупционной 

экспертизы заключается в изучении прокурором нормативного правового акта 

на предмет соответствия его требованиям Закона об антикоррупционной экспер-

тизе. В этом смысле такая работа мало чем отличается от широко распространен-

ного направления надзорной деятельности, каковым является надзор за законно-

стью правовых актов, который с учетом положений приказа Генерального про-

курора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурор-

ского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» 

имеет ярко выраженное акцентирование на проверку законности именно норма-

тивных правовых актов. Во-вторых, если исходить из механизма применения 

требования об изменении нормативного правового акта, который закреплен в ст. 

9.1 Закона о прокуратуре, то он фактически детально заимствован из ст. 23 этого 

же законодательного акта, регламентирующей порядок принесения прокурором 

протеста на незаконный правовой акт. Наконец, нужно учитывать и то обстоя-

тельство, что в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, равно как и 

большинстве прокуратур крупных субъектов Российской Федерации проведение 

антикоррупционных экспертиз возложено на специально созданные подразделе-

ния по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Таким образом, речь идет о составной части надзорного процесса, осуществ-

ляемой в рамках такого направления прокурорского надзора как надзор за испол-

нением законодательства о противодействии коррупции, а значит, правомерно 

применительно к требованию об изменении нормативного правового акта гово-

рить о сопричастности его с иными правовыми средствами прокурорского 

надзора. Правда, здесь следует отметить, что к правовым средствам прокурор-

ского надзора относятся не только формы реализации прокурорских полномо-

чий, связанные с реагированием на выявленные нарушения законов, но и ряд 

других, в том числе реализуемых в процессе проведения прокурором проверок. 

Поэтому более правильным применительно к требованию об изменении норма-

тивного правового акта говорить о нем как о средстве прокурорского реагиро-

вания или акте прокурорского реагирования. 

И если исходить не из целевого назначения, которое, как мы отметили выше, 

близко к протесту прокурора, приносимому на незаконный правовой акт, а из 

этимологического фактора, то родственным к рассматриваемому актом проку-

рорского реагирования является требование об устранении нарушений феде-
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рального законодательства, допущенных в ходе предварительного рассле-

дования3, вытекающее из п. 3 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ4. 

Сказанное позволяет сделать не категоричный, а логический вывод о том, 

что положения, содержащиеся в ст. 9.1 Закона о прокуратуре, целесообразно 

было бы изложить в разделе, посвященном прокурорскому надзору, например, в 

качестве ст. 23.1 названного законодательного акта. 

Поскольку в задачу правовой науки входит не только изучение действую-

щего законодательства и практики его применения, но и постановка вопросов об 

устранении неточностей и повышении эффективности правовых норм, позволим 

себе высказать несколько соображений об имеющихся недостатках правового 

регулирования процедуры, связанной с внесением требования об изменении нор-

мативного правового акта. 

Прежде всего, представляется не совсем удачным определенное в ст. 9.1 За-

кона о прокуратуре и ст. 4 Закона об антикоррупционной экспертизе название 

рассматриваемого акта прокурорского реагирования – требование об измене-

нии нормативного правового акта, поскольку оно не раскрывает предмет про-

курорских требований, в нем излагаемых. В этом смысле попытка придать назва-

нию документа конкретику, предпринятая в приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов» (далее – Приказ 

№ 400), с одной стороны, похвальна (в прилагаемом к приказу бланке речь идет 

о требовании об изменении нормативного правового акта с целью исключе-

ния выявленного (ых) коррупциогенного (ых) фактора (ов)), а, с другой сто-

роны, искажает действующую законодательную норму, что, по нашему мнению, 

недопустимо. Как представляется, правильным выходом было бы внесение кор-

ректив в названные федеральные законы. 

Еще один вопрос, который встает при изучении законодательной базы – а 

что делать с нормативным правовым актом, который в целом представляет собой 

коррупциогенный фактор, например, если исходить из предусмотренного пп. «д» 

п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – Методика), утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов»5, факта принятия нормативного правового 

акта за пределами компетенции органа (должностного лица). По большому счету 

                                                 
3 Название документа приводится по редакции раздела 11 «Отчета о работе прокурора» формы 

П, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 02.06.2010 № 233, поскольку зако-

нодательно оно не определено. О проблемах законодательного и правоприменительного ха-

рактер см.: Винокуров А. Ю. Требование прокурора об устранении нарушений федераль-

ного законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия // 

Адвокат. – 2008. – № 4. 
4 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2010. – № 10. – Ст. 1084. 
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данное основание в принципе едва ли поставит в тупик любого прокурора, по-

скольку он принесет в таком случае протест, ведь компетенция властных струк-

тур (например, тех же органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления) законодательно прописана, а, 

значит, фактом издания за рамками компетенции нормативного правового акта 

нарушается закон. И если рассматривать вопрос о компетенции более детально, 

то едва ли можно согласиться с авторами Методики в том, что любой факт при-

нятия нормативного правового акта за пределами компетенции – есть корруп-

циогенный фактор. 

А отсюда вытекает еще более серьезный вывод. Коль скоро понятие «кор-

рупциогенного фактора» формально раскрыто в ч. 2 ст. 1 Закона об антикорруп-

ционной экспертизе и детализировано в рассмотренной Методике, то есть ли 

смысл вообще в таком акте прокурорского реагирования, каковым является тре-

бование об изменении нормативного правового акта, учитывая его распростра-

нение лишь на частично подверженные коррупциогенному фактору документы. 

Ведь проще обойтись традиционным протестом, который универсален и может 

применяться как в целях изменения положений не соответствующего закону пра-

вового акта, так и в связи с необходимостью его полной отмены. Но поскольку с 

учетом возложенных на прокуратуру Российской Федерации задач все-таки 

необходимо обозначить антикоррупционную составляющую, то данная сфера 

нуждается в обособлении. По нашему мнению, приемлемым названием акта про-

курорского реагирования могло бы быть следующее – требование об отмене 

(изменении) нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные 

факторы. 

Названными выше законодательными актами не определено, а кто подпа-

дает под понятие «прокурор», который имеет право на внесение требования. Ко-

нечно, по логике, определенной в той же ст. 22 Закона о прокуратуре и иных 

положениях федерального законодательства, правом внесения актов прокурор-

ского реагирования наделен прокурор – руководитель органа прокуратуры и его 

заместитель, но это не нашло отражения ни в ст. 9.1 Закона о прокуратуре, ни в 

ст. 4 Закона об антикоррупционной экспертизе. Фактически ответ на вопрос о 

компетенции прокурора дает лишь последняя строка бланка требования, прила-

гаемого к Приказу № 400, наделяющая правом подписи прокурора (заместителя 

прокурора), чего явно недостаточно. 

Как было отмечено выше, в процедурном плане требование об изменении 

нормативного правового акта фактически дословно копирует механизм, изло-

женный в ст. 23 Закона о прокуратуре применительно к такому акту реагирова-

ния как протест со всеми вытекающими из этого недостатками. Поскольку ранее 

мы уже обращались в своих публикациях6 к вопросу о недостатках правового 

                                                 
6 См. Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах участия органов прокуратуры в антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов // Актуальные во-
просы российского права: сб. науч. статей. Вып. 13. – М.: МосГУ, 2009. – С. 8–14; Винокуров 
А. Ю. К вопросу о совершенствовании правового регулирования надзорной и иной дея-
тельности прокуроров // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 17. 
– М.: МосГУ, 2010. – С. 12–23. 
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регулирования как протеста, так и требования прокурора, полагаем возможным 

ограничиться лишь авторскими предложениями о внесении изменений в законы 

о прокуратуре и антикоррупционной экспертизе, которые были представлены 

руководству Научно-исследовательского института Академии 15 марта 2010 г. в 

рамках разработанного нами проекта Федерального закона «О внесении измене-

ний Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения полномочий 

прокуроров». 

В частности, предлагается внести в статью 9.1 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факто-

ров прокурор (его заместитель) вносит в орган, организацию или должностному 

лицу, которые издали этот акт, в письменной форме требование об отмене (из-

менении) нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные фак-

торы, с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных фак-

торов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации, с заявлением об обязании названных лиц 

выполнить закрепленные в требовании действия.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Требование прокурора об отмене (изменении) нормативного правового 

акта, содержащего коррупциогенные факторы, подлежит безотлагательному рас-

смотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом 

с принятием решения не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления 

требования. 

Требование прокурора об отмене (изменении) нормативного правового 

акта, содержащего коррупциогенные факторы, направленное в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции или в представительный орган местного самоуправления, подлежит безот-

лагательному рассмотрению на заседании соответствующего органа с принятием 

решения в срок не позднее одного месяца со дня поступления требования. 

Прокурор вправе присутствовать при рассмотрении внесенного им требова-

ния соответствующими коллегиальными органами. 

О результатах рассмотрения требования об отмене (изменении) норматив-

ного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы, и принятом реше-

нии незамедлительно сообщается в письменной форме прокурору, внесшему 

требование. В случае несогласия с высказанной прокурором позицией орган или 

должностное лицо, рассмотревшие требование, обязаны дать мотивированное 

юридическое обоснование по этому поводу. 

Требование прокурора об отмене (изменении) нормативного правового 

акта, содержащего коррупциогенные факторы, может быть обжаловано в уста-

новленном порядке.». 
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В свою очередь, с учетом закрепления механизма в ст. 9.1 Закона о проку-

ратуре предлагается в частях 1, 2 и 4 ст. 4 Федерального закона «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов» слова «требование прокурора об изменении нормативного право-

вого акта» заменить словами «требование прокурора об отмене (изменении) нор-

мативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы,», а часть 3 

ст. 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Требование прокурора об отмене (изменении) нормативного правового 

акта, содержащего коррупциогенные факторы, рассматривается органами и 

должностными лицами, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 статьи 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции.». 

Высказанные предложения, как представляется, позволят конкретизировать 

понятие «прокурор», устранить в правоприменительной практике под угрозой, в 

том числе и административного наказания элемент «безответности» в деятель-

ности должностных лиц и органов, которым адресуется требование прокурора, 

упорядочить процедуру рассмотрения требований прокурора представитель-

ными органами регионального и местного уровней. 

 

*** 

 

К вопросу о создании Следственного комитета 

Российской Федерации* 
 

Как прокурорскому работнику нам не безразличны изменения, происходя-

щие в системе органов прокуратуры, которые сопровождаются наделением про-

куроров дополнительными полномочиями, возложением на них новых направле-

ний деятельности. Также не могут оставлять равнодушным и коренные систем-

ные преобразования, толчок которым был дан Федеральным законом от 

05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон № 87-ФЗ)1, положившим начало обособлению следствен-

ных подразделений от других органов прокуратуры. Связанные с этим проблемы 

правового характера ранее мы осветили в одной из своих публикаций2. И, как 

показала дальнейшая практика, процесс реформаций при всей ожидаемости и 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей, под-

готовленном по материалам «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы обеспечения за-

конности». Вып. 20. – М.: МосГУ, 2010. – С. 12–17. 
1 СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830. 
2 См. Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах несовершенства в законодательном обеспе-

чении организации прокуратуры // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. ста-

тей. Вып. 5. – М.: МосГУ, 2007. 
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предсказуемости продолжения внедрения новых идей, не закончился внутриве-

домственным разделением членов ранее дружного сообщества на «прокурор-

ских» и «следственных». 

Характер имевших место взаимоотношений Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации (далее – СКП) и органов «традиционной» 

прокуратуры, обозначившихся за 3 года совместно-раздельного сосуществова-

ния3, не давал серьезных поводов для оптимизма в том, что вспышка обострения, 

произошедшая в 2007 г. и выразившаяся в процессуальном разграничении функ-

ций надзора за следствием и руководства этим самым следствием, сменится воз-

вращением ситуации в привычное размеренное русло. Более того, чрезмерная са-

мостоятельность коллег по цеху начала становиться обременительной, и здесь 

уместно провести сравнительные параллели применительно к взаимоотноше-

ниям между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

В итоге произошло то, что должно было произойти. Амбиции руководства 

СКП, глава которого и так занимал положение, фактически равное своему непо-

средственному начальнику – Генеральному прокурору Российской Федерации4, 

переросли в желание быть самодостаточным, что и ознаменовалось в итоге под-

писанием Президентом Российской Федерации Указа от 27.09.2010 № 1182 «Во-

просы Следственного комитета Российской Федерации» (далее – Указ № 1182)5. 

Поскольку на момент написания настоящей статьи соответствующих изменений 

в федеральные законы, включая уголовно-процессуальное законодательство, 

внесено не было, остановимся лишь на характеристике решений главы государ-

ства и вытекающих из них последствий. 

Преамбула Указа № 1182 отражает, что смысл новаций, связанных с созда-

нием на базе СКП Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК 

РФ), заключается в совершенствовании деятельности органов предварительного 

следствия и усилении прокурорского надзора за исполнением законов указан-

ными органами. Хотелось бы не согласиться по ряду моментов с авторами ука-

занного опуса6. 

Во-первых, начатое чуть более чем три года назад Законом № 87-ФЗ отда-

ление руководства следствием (причем не только прокурорским, но и в равной 

степени следственных аппаратов МВД России, ФСБ России и ФСКН России) от 

прокурорского надзора также было преподнесено с позиций совершенствования 

деятельности органов предварительного следствия путем изъятия из арсенала 

надзорных полномочий прокурора целого ряда важнейших прав и одновремен-

ного поднятия в статусе руководителей следственных органов всех четырех от-

                                                 
3 Совместного по принадлежности к единой централизованной системе, а раздельного – по 

фактическому состоянию дел. 
4 Аналогичный порядок назначения на должность, фактическая автономия в принятии систем-

ных решений, самостоятельный бюджет и т.д. 
5 Рос. газета, 2010, 28 сентября. 
6 Мы ни в коей мере не склонны отождествлять в одном лице тех, кто готовил проект поистине 

эпохального решения, и того, кто в силу своих конституционных полномочий его подписал, 

хотя это не снимает моральной ответственности с последнего. 
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вечающих за осуществление следствия структур. То есть получается, что целе-

вые установки трехлетней давности не дали желаемого результата, а потому в 

Указе № 1182 должна было присутствовать формулировка «в целях дальнейшего 

совершенствования». 

Во-вторых, коль скоро речь идет лишь о манипуляциях с СКП, едва ли 

можно говорить о том, что целью обособления является именно совершенство-

вание деятельности органов предварительного следствия. Это положение носит 

несколько циничный оттенок, поскольку Указ № 1182 не затрагивает ни в коей 

мере деятельность следственных аппаратов других перечисленных выше ве-

домств, тем более МВД России, штатная численность следователей которого в 

несколько раз превышает число оперативных работников вновь созданного СК 

РФ, а количество расследуемых и оконченных следствием дел, направляемых в 

суды, еще более несоизмеримо. 

В-третьих, в процессуальном положении самого СК РФ едва ли что-то из-

менилось по сравнению с тем, что имело место в бытность нахождения под об-

щей крышей прокуратуры Российской Федерации. 

Что касается вопроса усиления прокурорского надзора за исполнением за-

конов органами, осуществляющими предварительное следствие, то, как мы от-

метили выше очевидное, надзорные полномочия прокуроров реформой трехлет-

ней давности были сведены к минимуму и хотелось бы, чтобы ситуация была 

отыграна назад к позициям, имевшим место по состоянию на 1 июля 2002 г7. Од-

нако время, точнее вступивший в силу федеральный законодательный акт о вне-

сении изменений в уголовно-процессуальное законодательство покажет, 

насколько укрепятся надзорные полномочия прокуроров. 

Необходимо дать и юридическую оценку подписанному главой государства 

документу. Ведь согласно п. 8 Указа № 1182 он вступил в силу со дня его подпи-

сания, то есть с 27 сентября 2010 г., в то время как в силу ч. 1 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации «законы и иные правовые акты, принимаемые в Россий-

ской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федера-

ции». В чем мы видим противоречие? В том, что согласно частям 1 и 5 ст. 129 

Основного закона прокуратура Российской Федерации представляет собой еди-

ную централизованную систему органов, а организация и порядок деятельности 

прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. В 

настоящее время таковым является Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)8, в соответствии со ст. 11 кото-

рого Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации входит в 

систему прокуратуры Российской Федерации, являясь ее органом. То есть Указ 

                                                 
7 Хотя наше мнение о тотальном характере согласования прокурором постановлений о воз-

буждении уголовных дел следователями и дознавателями остается неизменным – мы не при-

ветствовали этих законодательных новелл в тот период, не оценим положительно и возвраще-

ние к ним сейчас. 
8 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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№ 1182 о создании самостоятельного Следственного комитета Российской Фе-

дерации должен был быть подписан во всяком случае не раньше9, чем вступили 

бы в силу изменения в Закон о прокуратуре, исключающие любое упоминание о 

расследовании преступлений органами прокуратуры, равно как то же самое от-

носится и к положениям Уголовно-процессуального кодекса РФ, в том числе 

ст. ст. 151, 449 и ряду других. Не лишним в контексте сказанного было бы вспом-

нить и ч. 2 ст. 4 Конституции России, провозгласившую верховенство федераль-

ных законов на всей территории Российской Федерации. 

Следующий Указ главы государства от 04.10.2010 № 1204 «Об исполнении 

обязанностей Председателя Следственного комитета Российской Федерации», 

датой официального опубликования которого считается 11 октября10, несмотря 

на свою немногословность, также юридически небезупречен. В нем исполнение 

обязанностей Председателя СК РФ возложено на Первого заместителя Генераль-

ного прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации. Коллизия связана с тем, что согласно 

ранее отмеченному Указу № 1182, с 27 сентября 2010 г. СКП перестал существо-

вать как юридическое лицо, поскольку этим днем датировано создание в порядке 

правопреемства Следственного комитета Российской Федерации. Соответ-

ственно не может быть и руководителя исчезнувшего в борьбе за совершенство-

вание предварительного следствия органа. Официально с 27 сентября 2010 г., 

если верить Указу № 1182, новый Комитет возглавил его Председатель, который 

соответственно сложил свои полномочия как руководитель ранее существовав-

шего органа – СКП и одновременно перестал быть Первым заместителем Гене-

рального прокурора РФ11. Очевидно, все вопросы можно было бы изложить в 

одном акте главы государства, но, как это часто случается, в погоне за главной 

целью забыли юридические нюансы, что немаловажно в условиях строительства 

правового государства. 

Самое главное, если подходить к вопросу объективно, использование в ор-

ганах СК РФ документов с символикой СКП начиная с 27 сентября 2010 г. неза-

конно. А это в свою очередь может породить вал обращений адвокатов в суды 

по вопросу обжалования осуществляемых следователями несуществующего ор-

                                                 
9 Если вообще имелась необходимость в издании такого документа, по крайней мере, в пред-

ставленном виде. 
10 СЗ РФ. – 2010. – № 41 (ч. 2). – Ст. 5219. 
11 Мы не берем здесь во внимание то обстоятельство, что официально это лицо должно быть 

освобождено от ранее занимаемой должности решением Совета Федерации ФС РФ по пред-

ставлению Президента Российской Федерации. Это, безусловно, произойдет постфактум, как 

уже случалось однажды по странному совпадению все с тем же лицом. Достаточно вспомнить, 

что в свое время постановлением Совета Федерации от 22.06.2007 № 250-СФ данное лицо 

было назначено на должность Первого заместителя Генерального прокурора РФ – Председа-

теля СКП, в то время как освобождено от ранее занимаемой должности простого заместителя 

было по представлению Генерального прокурора России лишь постановлением Совета Феде-

рации от 19.09.2007 № 392-СФ, то есть спустя более чем через три месяца. На наш взгляд, 

подобные примеры свидетельствуют о низком уровне юридической проработки возможных 

правовых последствий таких решений. 



130 

 

гана следственных и иных действий, то есть предварительное расследование мо-

жет быть парализовано в силу непродуманности процедуры преобразований. 

Едва ли это утверждение можно опровергнуть ссылкой на положения пп. «а» 

п. 5 Указа № 1182, согласно которому работники Следственного комитета РФ 

«до вступления в силу федерального закона о Следственном комитете Россий-

ской Федерации и проведения организационно-штатных мероприятий продол-

жают исполнять служебные обязанности по ранее замещаемым в Следственном 

комитете при прокуратуре Российской Федерации должностям». Должности то 

сохранились, но органа, в котором они существовали, уже нет. 

Также незаконным, по нашему мнению, является присвоение работникам 

СК РФ после 27 сентября 2010 г. классных чинов, поскольку согласно Указу 

№ 1182 в новом Комитете вводятся специальные звания (перечень которых еще 

только должен утвердить глава государства), а применительно к классным чинам 

прокурорских работников речь в пп. «б» п. 5 ведется лишь о сохранении ранее 

присвоенных, но не о продолжении практики их присвоения впредь до введения 

специальных званий. 

Вызывает определенное недоумение еще одно обстоятельство. Согласно 

пп. «а» п. 5 Указа № 1182 предполагается принять специальный федеральный 

закон о Следственном комитете Российской Федерации. В то же время пп. «а» 

п. 7 Председателю СК РФ поручено представить Президенту РФ Положение о 

Следственном комитете Российской Федерации. То ли речь идет об элементар-

ной оговорке, то ли в этом кроется нечто большее, хотя если проводить парал-

лели, то прокуратуре Российской Федерации пока достаточно одного лишь Фе-

дерального закона о ней без всяких дополнительных положений. 

В любом случае с учетом высказанных замечаний приходится усомниться в 

юридической состоятельности идеологов реформирования. Кроме того, новые 

акты главы государства никак не упоминают действующий Указ Президента Рос-

сии от 01.08.2007 № 1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации»12. Ведь этот орган вроде как перестал существовать с 27 

сентября 2010 г. 

Ну и несколько слов о правовом статусе Следственного комитета Россий-

ской Федерации. В условиях закрепленного в ст. 10 Конституции России разде-

ления государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

с точки зрения государственно-правового статуса СК РФ однозначно может рас-

сматриваться только как федеральный орган исполнительной власти, какие бы 

по этому поводу не приводили собственные доводы идеологи больших перемен, 

стремившиеся к самостоятельности. Очевидно, что в обозримой перспективе, 

если таковые имеются у вновь созданной структуры, никто не будет придавать 

СК РФ конституционно-правового статуса (что, в общем-то, обсуждается наибо-

лее ревностными поборниками перемен), каким он в принципе обладал, находясь 

в единой системе прокуратуры Российской Федерации, путем внесения дополне-

ний в Основной закон. В этой связи сложно сказать, испытывают ли чувство глу-

бокого удовлетворения переменами рядовые следователи на местах, которые с 

                                                 
12 СЗ РФ. – 2007. – № 32. – Ст. 4122 (с посл. изм.). 
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предполагаемым возвращением определенных полномочий надзирающим про-

курорам, возможно, ощутят на себе не слишком положительные эмоции от факта 

приобретения независимости от прокурорской системы. Естественно, в новых 

условиях придется работать и следственным аппаратам МВД России, ФСБ Рос-

сии и ФСКН России. 

 

*** 

 

О новых объектах и субъектах прокурорского надзора 

за исполнением законов* 
 

Федеральным законом от 01.07.2010 № 132-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания»1 абзацы второй и третий п. 2 ст. 1, абзац 

второй п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации»2 (далее – Закон о прокуратуре), которые 

перечисляют объекты и субъекты прокурорского надзора3 в таких отраслях как 

надзор за исполнением законов и надзор за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина, были дополнены словами «субъектами осуществления обще-

ственного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания». 

Поскольку приведенные законоположения вступили в силу в начале августа 

2010 г. (спустя 30 дней после официального опубликования в «Российской га-

зете» от 07.07.2010) попытаемся проанализировать обоснованность включения в 

Закон о прокуратуре рассматриваемой новеллы в процитированном виде и опре-

делить роль органов прокуратуры в надзоре за деятельностью указанных выше 

субъектов. К тому же изучение публикаций по вопросам общественного кон-

троля в соответствующей сфере правоотношений показало, что роль прокурора 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 21. – М.: МосГУ, 2010. С. 3–9. 
1 СЗ РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3416. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 В различных изданиях по прокурорскому надзору авторы нередко говорят лишь об объектах 

надзорной деятельности, подразумевая под ними как органы и организации, так и физических 

лиц (например, должностных лиц, руководителей коммерческих и некоммерческих организа-

ций). Поскольку ранее мы в своих публикациях не акцентировали внимание на этом вопросе, 

выразим свои позицию следующим образом. С точки зрения логики объектами действительно 

являются органы и организации, как структуры, созданные для выполнения определенных за-

дач. Что касается физических лиц, поднадзорных прокурору, то они выступают как субъекты, 

в том числе реализующие в органах и организациях определенные полномочия. 
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в обеспечении законности в деятельности указанных структур гражданского об-

щества до сих пор фактически не исследовалась4. Анализ содержания действую-

щей ведомственной нормативно-правовой базы Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации также не дает информации об акцентировании внимания 

прокуроров на деятельности общественных инспекторов. 

Во-первых, определимся с понятиями. В части 1 ст. 1 Федерального закона 

от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания» (далее – Закон об общественном кон-

троле)5 отражено, что он «устанавливает правовые основы участия обществен-

ных организаций в общественном контроле», которые, как будет отмечено 

ниже, к осуществлению такой деятельности прямого отношения в принципе не 

имеют. 

В перечень мест принудительного содержания, определенных в ст. 2 рас-

сматриваемого законодательного акта, входят: места отбывания административ-

ного задержания и административного ареста; места отбывания дисциплинар-

ного ареста; места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (след-

ственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и погранич-

ных органов федеральной службы безопасности); учреждения уголовно-испол-

нительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения сво-

боды; дисциплинарные воинские части, гауптвахты; центры временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Данное обстоятельство го-

ворит о том, что деятельность, связанная с общественным контролем, затраги-

вает сферу объектной юрисдикции как территориальных прокуроров, так и про-

куроров специализированных прокуратур, включая военных, транспортных и 

прокуроров по надзору за исполнением законов в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО), не говоря уже о специально уполномо-

ченных прокурорах по надзору за исполнением законов в исправительных учре-

ждениях. 

Примечательно в этой связи, что ст. 25 Закона об общественном контроле 

упоминает лишь о надзоре за соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации субъектами осуществления общественного контроля и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, который осу-

ществляет прокуратура Российской Федерации. Очевидно, это обстоятельство и 

                                                 
4 Автором изучались материалы только в СПС «КонсультантПлюс» по состоянию на 20 ноября 

2010 г., где по рассматриваемому вопросу имеется только Комментарий к Федеральному за-

кону от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания», авторы которого (Китрова Е.В. и Кузьмин В.А.) высказывают свое 

далеко не бесспорное мнение о специфике работы прокуроров в рамках ст. 25 этого законода-

тельного акта, опираясь лишь на классические положения Закона о прокуратуре. Мы допус-

каем, что проблема с позиции надзорной деятельности прокуратуры кем-то еще уже изучалась. 
5 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с посл. изм.). 
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побудило законодателя спустя почти два года с момента вступления в силу дан-

ного Закона (вступил в силу с 1 сентября 2008 г.) внести коррективы в Закон о 

прокуратуре. Однако, возникает сразу несколько вопросов, связанных с логиче-

ским рассогласованием норм законов об общественном контроле и о прокура-

туре. 

Во-первых, в принципе законодатель допустил ошибку, поскольку исполне-

ние Закона об общественном контроле может быть сопряжено не только с нару-

шениями, допускаемыми указанными субъектами, но и администрациями и 

должностными лицами соответствующих органов и учреждений, где рассматри-

ваемые контроль и содействие осуществляются. В этом смысле целесообразнее 

в ст. 25 названного законодательного акта было записать положение о том, что 

органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением настоящего Феде-

рального закона. Ведь его нормы затрагивают деятельность сразу нескольких 

общественных (Общественная палата, общественные объединения и др.) и госу-

дарственных (те же места принудительного содержания) структур, включая нор-

мотворческую функцию специально уполномоченных федеральных органов. 

В частности, часть 2 ст. 26 Закона об общественном контроле обязала феде-

ральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся места 

принудительного содержания, в течение 90 дней со дня вступления его в силу 

(то есть не позднее 30 ноября 2008 г.) определить порядок их посещения членами 

общественных наблюдательных комиссий. Федеральная служба исполнения 

наказаний со своим приказом уложилась в отведенные сроки6. Остальные три 

специально уполномоченных органа не выполнили своевременно требований за-

кона, причем Федеральное агентство по образованию издало свой документ по 

истечении 10 месяцев со дня окончания установленного срока7. Справедливости 

ради следует отметить, что в силу неправильной постановки вопроса о делегиро-

вании полномочий даже нормативный правовой акт ФСИН России вступил в 

силу далеко за рамками установленных 90 дней, а это в свою очередь могло со-

здать препятствия8 для реализации членами общественных наблюдательных ко-

миссий установленных законом полномочий. Ну а поскольку в силу положений 

статей 1 и 21 Закона о прокуратуре надзор за законностью правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти возложен на органы прокуратуры и это 

                                                 
6 См. приказ ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении Положения о порядке по-

сещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюда-

тельных комиссий» // БНА. – 2009. – № 4 (Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2009 за 

№ 13060). 
7 См. Приказ Рособразования от 13.10.2009 № 1554 «Об утверждении Порядка посещения фе-

деральных государственных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и 

подростков с девиантным поведением – специальных профессиональных училищ закрытого 

типа, подведомственных Рособразованию, членами общественных наблюдательных комис-

сий» // Рос. газета, 2010, 27 января (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2009 за 

№ 15868). 
8 Поскольку у нас нет информации о создании к тому времени общественных наблюдательных 

комиссий, мы можем лишь предполагать факты воспрепятствования реализации ими своих 

полномочий в силу отсутствия надлежащей ведомственной нормативной базы. 
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подразумевает, в том числе проверку своевременности принятия предусмотрен-

ных законами нормативных правовых актов соответствующими структурами, в 

определенной мере ответственность за подобный временный правовой пробел 

несет и надзорный орган. 

Во-вторых, не оспаривая правомерность дополнения соответствующих по-

ложений статей 1 и 21 Закона о прокуратуре, касающихся такой отрасли как 

надзор за исполнением законов, полагаем не совсем правильным внесение кор-

ректив в статьи 1 и 26 этого законодательного акта применительно к надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Мы отнюдь не отрицаем ве-

роятности того, что в результате умышленных действий либо бездействия чле-

нов общественной наблюдательной комиссии (причинами которых может яв-

ляться, например, их прямая или косвенная заинтересованность, в том числе про-

стимулированная определенными субъектами как из криминальной среды, так и 

чиновниками) могут искажаться или умалчиваться факты нарушения прав и сво-

бод находящихся в местах принудительного содержания лиц. Но, поскольку со-

гласно ст. 6 Закона об общественном контроле к целям и задачам таких органов 

не отнесено непосредственное соблюдение прав и свобод соответствующего 

контингента, то и нарушить таковые, полагаем, они не могут в принципе. 

Безусловно, можно с точки зрения терминологии рассуждать и о том, что в 

ст. 25 Закона об общественном контроле речь идет о надзоре за соблюдением 

законодательства, а в статьях 1 и 21 Закона о прокуратуре – о надзоре за испол-

нением законов, однако, данные юридические нестыковки не имеют принципи-

ального значения, поскольку важна суть, которая заключается в необходимости 

осуществления надзора за законностью деятельности субъектов общественного 

контроля. 

В качестве субъектов общественного контроля ст. 5 Закона об обществен-

ном контроле называет общественные наблюдательные комиссии, образуе-

мые в субъектах Российской Федерации, и членов общественных наблюда-

тельных комиссий. Что касается упомянутых выше в контексте ст. 1 названного 

законодательного акта общественных организаций, то их роль заключается в 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания. В этой 

связи законодателю, как представляется, не имело смысла в Законе о прокура-

туре особо выделять последних, поскольку, органы управления и руководители 

некоммерческих организаций, каковыми являются и общественные организации, 

уже определены в качестве поднадзорных прокурорам лиц в статьях 21 и 26 

названного законодательного акта. Нелишне также вспомнить положения Феде-

рального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»9, где 

прописана специфика прокурорского надзора за его исполнением, включая осо-

бые меры реагирования в связи с допускаемыми общественными объединениями 

нарушениями законов. 

Таким образом, если говорить о прокурорском надзоре за исполнением За-

кона об общественном контроле в контексте его ст. 25, то в качестве объектов 

такового выступают общественные наблюдательные комиссии и общественные 

                                                 
9 СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930 (с посл. изм.). 
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объединения (в уставных задачах которых должна быть прописана соответству-

ющая деятельность по содействию), субъектами же выступают члены обще-

ственных наблюдательных комиссий. Но принципиально новыми с точки зре-

ния надзора являются только общественные наблюдательные комиссии и их 

члены. 

Следует отметить, что Закон об общественном контроле предусматривает 

возможность принятия прокурором определенных решений. Так, согласно ч. 2 

ст. 11 в случаях неоднократных нарушений общественной наблюдательной ко-

миссией Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и 

просто федеральных законов, а также при систематическом осуществлении этой 

комиссией деятельности, противоречащей ее целям, прокурор соответствую-

щего субъекта Российской Федерации вносит представление в совет Обществен-

ной палаты Российской Федерации, на основании решения которого может быть 

прекращена деятельность состава общественной наблюдательной комиссии. Из 

сказанного вытекает, что фактически законодатель установил исключительную 

территориальную поднадзорность в части проверки соблюдения названными 

субъектами федерального законодательства. Кроме того, непосредственно про-

курор субъекта Российской Федерации (но не его заместители, за исключением 

исполняющих обязанности первого лица) управомочен вносить упомянутое 

представление. В то же время есть ряд нюансов, которые необходимо принимать 

во внимание в надзорной деятельности. 

Во-первых, как мы уже отмечали выше, в качестве мест принудительного 

содержания выступают структуры, поднадзорные военным и иным прокурорам 

специализированных прокуратур. Из этого следует, что в случае выявления 

нарушений со стороны общественных наблюдательных комиссий на объектах, 

поднадзорных таким прокурорам, последние должны информировать о ставших 

им известными фактах противоправного поведения со стороны комиссий соот-

ветствующих прокуроров субъектов Российской Федерации, не применяя преду-

смотренных Законом о прокуратуре правовых средств самостоятельно. Во-вто-

рых, упоминание об исключительной компетенции прокурора субъекта Россий-

ской Федерации в вопросе внесении представления в совет Общественной па-

латы, по нашему мнению, не отрицает законности применения заместителями 

такого прокурора иных мер реагирования, в том числе внесения представлений 

руководителям самих общественных наблюдательных комиссий, принесения 

протестов на незаконные правовые акты таких органов. 

Очевидно, необходимо сказать несколько слов и о самом представлении, ко-

торое адресуется в совет Общественной палаты. Поскольку законодатель не кон-

кретизирует вид представления, то речь правомерно вести об акте прокурорского 

реагирования, регламентированном ст. 24 Закона о прокуратуре, пункт 1 которой 

оговаривает, что прокурор обращается в тот орган, который полномочен устра-

нить допущенное нарушение закона. Поскольку ст. 11 Закона об общественном 

контроле таким органом прямо определен совет Общественной палаты, требова-

ния прокурора должны быть адресованы именно ему. При этом законодатель до-
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пускает, что подобное прокурорское реагирование далеко не всегда может слу-

жить основанием для принятия волевого решения о прекращении полномочий 

общественной наблюдательной комиссии, поскольку речь идет о праве, а не об 

обязанности принятия такового. В этом и заключается специфика, если хотите, 

уникальность, рассматриваемой ситуации, поскольку согласно общим положе-

ниям п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре «в течение месяца со дня внесения пред-

ставления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений закона». 

Требуют, как нам представляется, уточнения и ключевые критерии, ложа-

щиеся в основу прокурорского реагирования. Таковыми являются неоднократ-

ность нарушений общественной наблюдательной комиссией Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов, а 

также систематичность осуществления комиссией деятельности, противореча-

щей ее целям. Поскольку законодатель не счел возможным конкретизировать 

выделенные понятия, полагаем, что в качестве аналогии могут быть применены 

положения Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»10, согласно которым уже после повторного нару-

шения в течение одного года требований законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности для общественных объединений могут наступить 

крайне неблагоприятные последствия в виде ликвидации или запрета на осу-

ществление деятельности по решению суда, инициированному заявлением про-

курора. Как представляется, допущение общественной наблюдательной комис-

сией как минимум двух указанных выше нарушений должно служить основа-

нием для внесения прокурором субъекта Российской Федерации представления 

в совет Общественной палаты. При этом отнюдь необязательно, чтобы это про-

исходило в течение одного календарного года. Поскольку ч. 11 ст. 10 Закона об 

общественном контроле устанавливает трехлетний срок осуществления полно-

мочий общественной наблюдательной комиссией, формально правонарушения 

могут суммироваться прокурором на протяжении всего этого периода. 

Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости фиксации первич-

ного и последующих правонарушений, что обусловливает необходимость внесе-

ния представлений об устранении нарушений законов председателю обществен-

ной наблюдательной комиссии по каждому выявленному факту с требованием о 

необходимости устранить причины и условия, способствовавшие нарушению за-

кона, поскольку при последующих допущенных фактах противоправных деяний 

возникнут основания для наступления серьезных негативных последствий по-

добной деятельности. В таких случаях, мотивация представления в совет Обще-

ственной палаты с приложением копии ранее внесенного акта прокурорского ре-

агирования будет более основательной. 

По нашему мнению, статью 25.1 Закона о прокуратуре следовало бы допол-

нить положениями о том, что прокурор вправе объявлять предостережение о не-

допустимости нарушения закона председателю и членам общественной наблю-

                                                 
10 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с посл. изм.). 
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дательной комиссии. Аналог подобной субъектной индивидуализации уже име-

ется в названной норме и относится это к членам общественных объединений, 

готовящимся совершить противоправные действия экстремистского характера. 

Такие нововведения позволили бы прокурору предотвращать в отдельно взятых 

случаях первичные и последующие нарушения законов под угрозой как привле-

чения к административной ответственности за невыполнение законных требова-

ний прокурора (в случае игнорирования прокурорского предостережения), так и 

возможного прекращения полномочий комиссии в рассмотренном выше по-

рядке. 

Но сказанное, и это мы уже отметили выше, не снимает с повестки дня во-

проса о необходимости осуществления надзора за исполнением Закона об обще-

ственном контроле в целом всеми указанными в нем органами и лицами. Как 

представляется, с учетом комплексного характера общественных отношений, ре-

гулируемых названным законодательным актом, а также наличия вопросов, за-

трагивающих компетенцию как территориальных прокуроров, так и их коллег из 

специализированных прокуратур, имеется потребность в подготовке и издании 

как минимум указания Генерального прокурора РФ «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением Федерального закона «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Есте-

ственно, принимая во внимания нюансы, связанные с применением положений 

рассматриваемого законодательства, часть из которых были отражены в настоя-

щей статье, необходимо также подготовить методические рекомендации для 

прокуроров по этому вопросу. 

 

*** 

 

К вопросу о классификации надзорных полномочий прокурора* 
 

Анализ современных источников науки прокурорского надзора позволяет 

сделать определенный вывод о том, что исследованию института полномочий 

прокурора в теоретическом плане не уделяется должного внимания. Здесь мы ни 

в коей мере не умаляем значимости тех положений диссертационных и иных 

научных работ, в которых в той или иной степени их авторами исследуются осо-

бенности применения полномочий в рамках той или иной надзорной отрасли 

либо при осуществлении какого-либо другого направления многогранной проку-

рорской деятельности. Вместе с тем любая наука зиждется на анализе опреде-

ленных закономерностей, что позволяет делать логически обоснованные вы-

воды, а также систематизировать и классифицировать явления и понятия. Не яв-

ляется в этом смысле исключением и наука прокурорского надзора. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, прак-

тика, тенденции: сб. науч. тр. Вып. 3. – Минск: БГУФК, 2010. 
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Прежде всего, определимся с термином «полномочия прокурора». 

В.П. Рябцев, следуя традиционным взглядам, под полномочиями прокурора по-

нимает «определенную федеральными законами и нормативными правовыми ак-

тами Генерального прокурора РФ совокупность прав и обязанностей прокурора 

по выполнению возложенных на прокуратуру задач и функций»1. Не вдаваясь в 

дискуссии по поводу полноты и легитимности перечисленных названным авто-

ром источников закрепления полномочий прокурора (этот вопрос нами ранее 

уже подвергался исследованию)2, хотелось бы высказать сомнение в целесооб-

разности безусловного определения полномочий через совокупность прав и обя-

занностей. Во-первых, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации (далее – Закон о прокуратуре)3 только в одной норме 

содержит четкое правообязывание – согласно п. 2 ст. 33 «прокурор или его заме-

ститель обязан немедленно освободить своим постановлением каждого содержа-

щегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры 

принудительного характера…». Все остальные положения, относящиеся к пол-

номочиям, отражаются через формулировку «прокурор вправе». Во-вторых, 

большинство филологов прошлого и настоящего раскрывают полномочия через 

совокупность прав. Например, Д.Н. Ушаков под полномочиями понимает 

«права, предоставленные должностному лицу или учреждению органами вла-

сти»4. Таким образом, полномочия в общем виде представляют собой совокуп-

ность прав прокурора, которые вместе с тем он, будучи ответственным долж-

ностным лицом, находящимся на службе государства, обязан реализовывать при 

наличии установленных законом оснований. 

Еще одно понятие не имеет в теории однозначного толкования. Речь идет о 

«правовых средствах прокурорского надзора», которые Б.В. Коробейников 

отождествляет с полномочиями прокурора при осуществлении надзорной дея-

тельности и классифицирует как средства выявления правонарушений и сред-

ства устранения и предупреждения правонарушений5. Нам в этом плане 

ближе позиция Ю.П. Синельщикова, который рассматривает средства прокурор-

ского надзора как «предусмотренные законодательством формы реализации пол-

номочий, направленные на выявление, устранение и предупреждение нарушений 

                                                 
1 См. Прокурорский надзор: учебник /под ред. проф. А.Я. Сухарева. 2-е изд. – М.: Изд-во 

НОРМА, 2008. – С. 37. 
2 См. Винокуров А. Ю. Конституционные требования по закреплению полномочий проку-

рора и фактическая их реализация // Науч. тр. аспирантов и докторантов. Вып. 5. – М.: 

МосГУ, 2005; Винокуров А. Ю. К вопросу о классификации источников, закрепляющих 

полномочия прокурора // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 7. 

– М.: МосГУ, 2008. 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4 См. Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Изд-

во «Альта-Принт», 2009. – С. 733. 
5 См.: Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. 9-е изд. – М.: «ИД 

Юрайт», 2010. – С. 17. 
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законов»6. Таким образом, общераспространенные представления о классифика-

ции полномочий прокурора сводятся, во-первых, к их надзорной природе, а во-

вторых, к разделению их на: 1) проверочные полномочия (направленные на вы-

явление нарушений законов); 2) полномочия по реагированию (направленные 

на устранение нарушений законов); 3) профилактические полномочия 

(направленные на предупреждение нарушений законов). Очевидно, не имеется 

острой необходимости приводить примеры, характеризующие названные типо-

логии, поскольку они известны. Другое дело, бытует мнение о том, что фактиче-

ски любые полномочия по реагированию несут в себе профилактическое зерно, 

поскольку, например, добившись путем принесения протеста отмены незакон-

ного правового акта, прокурор тем самым предотвращает наступление негатив-

ных последствий от применения негодного документа. Соглашаясь в общем 

плане с подобной позицией, тем не менее, приведем примеры реализации проку-

рорами полномочий комбинированного (смешанного) характера. Так, внося в 

соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре представление об устранении нару-

шений закона, прокурор ставит вопрос, в том числе и об устранении причин и 

условий, способствующих правонарушениям. Смешанный характер носит и 

предусмотренное ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности»7 право прокурора выносить обще-

ственному или религиозному объединению либо иной общественной организа-

ции предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятель-

ности. Само по себе предупреждение как средство прокурорского реагирования 

имеет схожую юридическую природу с представлением об устранении наруше-

ний закона, поскольку вносится по выявленному имевшему место факту, однако 

предупредительный смысл его заключается в том, что повторное совершение по-

добного проступка в течение года влечет за собой обращение прокурора в суд с 

заявлением о ликвидации соответствующей объединения8. 

Кроме того, полномочия по реагированию нельзя рассматривать односто-

ронне исключительно как направленные только на устранение нарушений зако-

нов. Среди них следует выделять полномочия, единственной целью реализации 

которых является привлечение нарушителя к установленной законом ответ-

ственности. И здесь в качестве примера можно привести право прокурора выно-

сить постановление о возбуждении производства об административном правона-

рушении, предусмотренное ст. 25 Закона о прокуратуре. К этой же группе отно-

сится закрепленное в ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ)9 право прокурора выносить 

мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в 

                                                 
6 См.: Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. – М.: НИИ проблем укреп-

ления законности и правопорядка, Изд-во «Щит-М», 2002. – С. 140. 
7 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с посл. изм.). 
8 См.: подробнее Винокуров А. Ю. Борьба с экстремизмом средствами прокурорского 

надзора // Законность. – 2002. – № 11. 
9 СЗ РФ. – 2001. – № 51 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
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следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном пре-

следовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. В 

то же время имеют место полномочия по реагированию, преследующие две цели 

– постановку вопроса об устранении нарушений и наказании виновного лица. К 

таковым относится право прокурора вносить представление об устранении нару-

шений закона, хотя, как мы уже отмечали выше, это полномочие одновременно 

носит и профилактический характер, то есть имеет, по сути, третью цель. В пред-

ставлении прокурор, как правило, ставит вопрос о привлечении виновных лиц к 

дисциплинарной, реже, – материальной ответственности10. Двойную цель имеет, 

например, обращение прокурора с исковым заявлением в суд общей юрисдикции 

о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде, поскольку в 

случае положительного исхода рассмотрения дела, с одной стороны, назнача-

ются восстановительные выплаты, а, с другой стороны, причинитель вреда несет 

имущественную (в интерпретации некоторых ученых–специалистов в области 

экологического права – эколого-правовую) ответственность. 

Наконец, нельзя оставлять без внимания еще одну самостоятельную группу 

надзорных полномочий прокурора, представленную в нескольких отраслях. Мы 

называем ее полномочиями по согласованию или согласовательными полно-

мочиями (от слова «согласие» – утвердительный ответ на просьбу что-нибудь 

сделать или на просьбу разрешить что-нибудь сделать11). С учетом того, что эта 

сторона прокурорских полномочий комплексно теоретиками не исследовалась, 

позволим себе более подробно остановиться на характеристике этой группы пол-

номочий в разрезе отраслевой привязки. 

С 1 мая 2009 года в соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» (далее – Закон о защите прав)12 прокурорами в рамках 

осуществления надзора за исполнением законов (общего надзора) широко при-

меняется полномочие по согласованию внеплановых проверок, проводимых кон-

трольно-надзорными органами в отношении юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей (до 9 мая 2010 г. полномочие распространялось только 

на случаи проверок субъектов малого и среднего предпринимательства). Не вда-

ваясь в вопросы целесообразности наделения прокуроров такими полномочи-

ями13, отметим лишь, что отдельные ученые высказывают сомнение в отнесении 

деятельности по согласованию к надзорной. Так, А.Х. Казарина считает, что «со-

                                                 
10 О необходимости закрепления подобного права требования см. подробнее: Винокуров А. Ю. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Законность. – 2006. – № 4. 
11 См.: Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Изд-

во «Альта-Принт», 2009. – С. 984. 
12 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
13 Авторскую позицию по существу вопроса см. Винокуров А. Ю. Деятельность прокуратуры 

в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности // Законодательство 

и экономика. – 2009. – № 4. 
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гласие прокурора на внеплановую проверку контролирующими органами субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства – это самостоятельное направле-

ние деятельности»14, отмечая при этом, что данное направление тесно примыкает 

к надзорной функции. Наш аргумент в пользу надзорной правовой природы рас-

сматриваемых полномочий основан в первую очередь на том, что ст. 1 Закона о 

прокуратуре прямо называет функции и иные направления деятельности проку-

ратуры15, и деятельность по согласованию (даче согласия на совершение опреде-

ленных действий) там не указана. Во-вторых, названный автор сама отмечает 

«поэтому не случайна организационная проработка «согласования» в рамках об-

щего надзора как отрасли прокурорского надзора»16. 

Уникальность (не вхождение в ранее рассмотренные типологии надзорных 

полномочий) права прокурора по согласованию проверок заключается в том, что 

он изучает представленные контролирующим органом документы, в которых 

есть информация о предположительно совершенном правонарушении, достовер-

ность или недостоверность которой и должна была бы подтвердить проверка, 

планируемая соответствующим органом. В то же время, усматривая препятству-

ющие проведению проверки обстоятельства, предусмотренные ч. 11 ст. 10 За-

кона о защите прав, прокурор отказывает в согласовании таковой. Здесь он вы-

полняет роль предупредительного буфера, препятствуя тем самым нарушению 

требований закона уже со стороны самого органа контроля (надзора). Поэтому 

отказ в согласовании можно с большой степенью уверенности отнести к группе 

профилактических полномочий. 

В рамках общего надзора имеются еще два полномочия из рассматриваемой 

группы. Так, согласно п. 1 ст. 77 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ17 вынесение постановления налогового или 

таможенного органа о наложении ареста на имущество налогоплательщика-ор-

ганизации в целях обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней 

и штрафов санкционируется прокурором. Этимологически и с точки зрения пра-

вовых последствий слово «санкция» близко по смыслу слову «согласование», 

хотя ему придается более императивный смысл18. Примечательно, что необходи-

мость актуализации рассматриваемого полномочия была обозначена лишь в 2010 

                                                 
14 См.: Казарина А. Х. Согласие прокурора на проверку субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – новое направление деятельности органов прокуратуры // Современные тенден-

ции в развитии правового статуса и основных направлений правозащитной деятельности про-

куратуры Российской Федерации: сб. статей. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 

2010. – С. 49. 
15 О функциях и иных направлениях деятельности прокуратуры см.: Винокуров А. Ю. К во-

просу о классификации внешнефункциональной деятельности прокуратуры Российской 

Федерации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып.18. – М.: МосГУ, 

2010. 
16 Казарина А. Х. Указ. соч. – С. 49. 
17 СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824 (с посл. изм.). 
18 (От лат. sanction – строжайшее постановление) утверждение, разрешение чего-либо высшей 

инстанцией // Борисов А. Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. – С. 

660. 
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году19. В 2009 г. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ20 был дополнен 

ст. 351.3, в которой содержится аналогичная норма о наложении ареста на иму-

щество плательщика таможенных пошлин и налогов с санкции прокурора. 

В сфере надзора за исполнением законов органами дознания и предвари-

тельного следствия прокурор также наделен несколькими согласовательными 

полномочиями. Так, в силу ч. 4 ст. 20 УПК РФ прокурор дает согласие на воз-

буждение дознавателем уголовного дела частного и частно-публичного обвине-

ния при наличии предусмотренных законом условий. В соответствии с ч. 2 ст. 91 

Кодекса прокурора согласовывает направляемое в суд ходатайство дознавателя 

об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения 

под стражу. И подобных полномочий прокурора уголовно-процессуальный за-

кон содержит немало. 

Примеры согласовательных надзорных полномочий имеются и в уголовно-

исполнительной сфере. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»21 в 

п. 1 ст. 33 устанавливает, что в исключительных случаях с согласия прокурора в 

камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается содержание положи-

тельно характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответ-

ственности за преступления небольшой и средней тяжести. В соответствии со ст. 

85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 

№ 1-ФЗ (далее – УИК РФ или Кодекс)22 решение о введении режима особых 

условий в исправительном учреждении должно быть согласовано с прокурором. 

Статья 131 названного Кодекса допускает, что осужденные к лишению свободы 

в необходимых случаях по мотивированному постановлению начальника 

тюрьмы и с согласия прокурора могут содержаться в одиночных камерах. Как 

специфическую разновидность исследуемой группы полномочий, очевидно, сле-

дует рассматривать предусмотренное ст. 184 УИК РФ право прокурора удосто-

верить акт об отказе осужденного к смертной казни от обращения с ходатайством 

о помиловании. Правда, это полномочие в силу неисполнения и неназначения в 

Российской Федерации длительное время указанной меры уголовного наказания 

можно отнести еще и к категории неприменимых. 

Надзорные полномочия прокурора можно разделить на процессуальные и 

непроцессуальные. В первом случае речь идет о регламентации полномочий 

нормами уголовно-процессуального законодательства, во втором – положени-

ями иных законодательных и других легитимных правовых источников. 

Важное значение имеет классификация надзорных полномочий характеру 

источников, их закрепляющих. В этом смысле легитимными в силу ч. 5 ст. 129 

Конституции Российской Федерации, являются полномочия, предусмотренные 
                                                 
19 См. приказ Генерального прокурора РФ от 22.03.2010 № 122 «Об осуществлении органами 

прокуратуры полномочий по санкционированию решений налоговых органов о наложении 

ареста на имущество налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения взыс-

кания налогов, пеней и штрафов» // Законность. – 2010. – № 6. 
20 СЗ РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2066 (с посл. изм.). 
21 СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759 (с посл. изм.). 
22 СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198 (с посл. изм.). 
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только федеральными законами. В свою очередь надзорные полномочия, содер-

жащиеся в иных правовых актах, не имеющих непосредственного делегирования 

со стороны федерального закона, являются нелегитимными. К таковым, напри-

мер, можно отнести перечисляемые в п. 9 приказа Генерального прокурора РФ 

от 21.12.2007 № 207 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» отдельные пол-

номочия, которые неплохо было бы прямо закрепить в ст. 21 названного законо-

дательного акта23. 

Полномочия по надзору можно разделить на реальные и мнимые. В кон-

тексте надзорной деятельности реальные полномочия совпадают с легальными, 

поскольку возможность их применения прямо закреплена в законе. Напротив, к 

мнимым полномочиям мы относим широко применяемое на практике, но не 

установленное законодательно право прокурора вносить представления в органы 

дознания и предварительного следствия об устранении нарушений процессуаль-

ного законодательства. Также к категории мнимых относится реализуемое про-

курорами, осуществляющими надзор в уголовно-исполнительной сфере, право 

объявлять предостережение о недопустимости нарушения закона, поскольку оно 

отражено лишь в ст. 25.1 Закона о прокуратуре, имеющей отношение к общему 

надзору. У отдельных представителей науки прокурорского надзора, например, 

Казариной А.Х., сформировалась позиция по поводу универсальности средств 

прокурорского реагирования, что, по их мнению, оправдывает межотраслевой 

характер применение полномочий. Считаем такой подход ненаучным, поскольку 

правоприменительная практика должна основываться не на домыслах, пусть и 

призванных способствовать повышению эффективности надзорной деятельно-

сти, а на конкретных нормах законодательных актов. Вместе с тем межотрасле-

вая универсальность полномочий имеет место. Так, внесение представления об 

устранении нарушений законов, равно как и принесение протеста на незаконный 

правовой акт предусмотрено и в рамках общего надзора, и в уголовно-исполни-

тельной сфере. А проведение проверок – это полномочие прокурора, характерное 

для любой отрасли надзора. В этом смысле полномочия можно разделить на от-

раслевые и межотраслевые. 

Наконец, последней в нашем понимании типологизацией является разделе-

ние надзорных полномочий на универсальные и индивидуально определен-

ные. К универсальным следует относить полномочия, применяемые, есте-

ственно, с учетом установленной компетенции прокурорами всех звеньев проку-

рорской системы, в том числе специализированными. Это касается в основном 

полномочий по выявлению нарушений законов. Примером индивидуально опре-

деленного полномочия является предусмотренное п. 2 ст. 30 Закона о прокура-

туре исключительное право Генерального прокурора РФ давать обязательные 

для исполнения указания по вопросам дознания, не требующим законодатель-

ного регулирования. 

Выше нами были рассмотрены типы классификации надзорных полномочий 

                                                 
23 Подробнее об этом см.: Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за опера-

тивно-розыскной деятельностью // Представительная власть XXI век. – 2008. – № 2, 3. 
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прокуроров по различным основаниям. Автор, не претендуя на полноту изложе-

ния вопроса и тем более на истину в последней инстанции, тем не менее, попы-

тался поднять проблемы классификации полномочий прокурора на уровень 

научной дискуссии. 

 

*** 

 

О роли Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в правовом просвещении* 
 

В части 1 ст. 1 Конституции РФ закреплено, что Россия является демокра-

тическим федеративным правовым государством. Данное обстоятельство обу-

словливает наличие в государственно-правовой системе не только широко из-

вестных теории и истории права атрибутов, таких как, разделение властей, вер-

ховенство закона, самостоятельная роль местного самоуправления и т.д., что 

нашло отражение в соответствующих статусных положениях Основного закона, 

но и предполагает современную, отвечающую уровню развития социально-эко-

номических отношений систему права, способную гибко и своевременно совер-

шенствоваться под воздействием новых позитивных тенденций и, что само по 

себе немаловажно, должный уровень правосознания и правовосприятия не 

только среди чиновников и иных социально активных индивидов, уровень ответ-

ственности за принимаемые решения которыми велик, но и у самых широких 

масс населения. В противном случае прогрессирующая деградация пока еще не 

исчезнувших способностей граждан при совершении тех или иных действий ру-

ководствоваться категориями «можно – нельзя» и «разрешено – запрещено» 

окончательно сведет поведенческие мотивы до уровня «если очень хочется, то 

можно». И тогда никакие высокоинтеллектуальные и глубоко эрудированные ли-

деры нации не смогут повести за собой опустившееся до животных инстинктов 

общество к светлому будущему. 

В настоящей статье мы ставим перед собой задачу раскрыть возможности 

пока еще недостаточно реализованного потенциала учреждений, входящих в си-

стему прокуратуры Российской Федерации, по участию в правовом просвеще-

нии. Для начала определимся с терминологией. Большинство авторов юридиче-

ских словарей и энциклопедий еще не включают в употребляемый лексикон рас-

сматриваемый термин. С точки зрения филологии под просвещением понимается 

образование, обучение1. В свою очередь термин правовой означает основанный 

на праве, отражающий нормы права2. Таким образом, в поверхностном понима-

нии словосочетания правовое просвещение прослеживается мысль о том, что оно 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2010. – № 5 (19). – С. 35–38. 
1 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Изд-во 

«Альта-Принт», 2009. – С. 815. 
2 Там же. – С. 764. 
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представляет собой некую образовательную деятельность по обучению праву, в 

более банальном варианте – передачу правовых знаний. 

Авторы методических рекомендаций раскрывают содержание правового 

просвещения через: 1) правовое обучение – преподавание и усвоение правовых 

знаний в дошкольных учреждениях, школе, средних и высших образовательных 

заведениях как юридического, так и иного профиля; 2) правовую пропаганду – 

распространение в обществе и разъяснение в доступной форме положений от-

дельных правовых актов неопределенному кругу лиц; и 3) правовое консульти-

рование – разъяснение отдельным гражданам юридическим норм, подлежащих 

применению в конкретных правовых спорах3. То есть на первое место все-таки 

ставится образовательная составляющая, что является правильным, поскольку 

отсылает к отмеченной выше филологической основе понятия «просвещение». 

Как известно, статья 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) рассматривает в качестве основных 

целей функционирования прокурорской системы обеспечение верховенства за-

кона, а также обеспечение единства и укрепления законности. Очевидно, что до-

стижение поставленных целей только лишь интенсификацией надзорного про-

цесса, то есть выявлением все возрастающего числа правонарушений (что видно 

из анализируемых форм статистического наблюдения П «Отчет о работе проку-

рора») и непрерывным реагированием на это, невозможно. Существуют пределы 

роста и наступающее по их достижении депрессивное состояние. Здесь как 

нельзя лучше подходит известное изречение о том, что «болезнь легче предупре-

дить, чем лечить». 

Учитывая данное обстоятельство, Генеральным прокурором РФ 10 сентября 

2008 г. был издан приказ за № 182 «Об организации работы по взаимодействию 

с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» 

(далее – Приказ № 182)4, в преамбуле которого говорится о потребности форми-

рования правовой культуры общества, повышения юридической осведомленно-

сти граждан, их готовности следовать закону и видеть в этом свой непосред-

ственный интерес, привития гражданам уважения к закону, преодоления право-

вого нигилизма, для чего необходимо максимально использовать имеющийся по-

тенциал органов прокуратуры для систематического правового воспитания и 

просвещения населения. Хотя название документа не акцентирует внимание на 

выполнении соответствующей деятельности только органами прокуратуры5, со-

держание преамбулы, а равно большинства его правообязывающих положений 

свидетельствует об адресации именно им. 

Вместе с тем в п. 9 Приказа № 182 Академии Генеральной прокуратуры РФ 

(далее – Академии) предписано в 2009 г. осуществить исследование проблем 

                                                 
3 Жидких А. А и др. Организация работы органов прокуратуры по правовому просвеще-

нию: метод. рекомендации. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 6. 
4 Законность. – 2008. – № 10. 
5 Напомним, что в соответствии со ст. 11 Закона о прокуратуре включает в систему прокура-

туры Российской Федерации не только органы, но и учреждения образовательного, научного 

и иного профиля. 
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правосознания, общественного мнения по вопросам права, законности и право-

охранительной деятельности, а также совместно с правовым управлением Гене-

ральной прокуратуры России разработать программы, методические пособия и 

иные материалы по проблемам правового воспитания различных групп населе-

ния, взаимодействия с общественностью (институтами гражданского общества). 

То есть роль Академии сведена к краткосрочному (в течение одного года) про-

ведению исследовательских работ по ряду заданных вопросов и осуществлению 

методического сопровождения просветительского процесса (очевидно, в те же 

сроки). С учетом того, что перечисленные мероприятия в основном осуществ-

лены, на этом можно было бы поставить точку. Есть, правда, в Приказе № 182 

еще и п. 10, в соответствии с которым вопросы обучения методике и навыкам 

правового просвещения необходимо включать в планы повышения квалифика-

ции прокурорских работников. Поскольку повышением квалификации проку-

рорских работников занимаются сразу три структурных подразделения Акаде-

мии – Институт повышения квалификации руководящих кадров (г. Москва), 

Санкт-Петербургский юридический институт и Иркутский юридический инсти-

тут, роль профессорско-преподавательского состава в реализации названного 

требования организационно-распорядительного акта презюмируется. 

В то же время представляется важным в определении роли Академии в во-

просе правового просвещения отталкиваться от ее правового статуса, который 

согласно утвержденному приказом Генерального прокурора РФ от 03.10.2008 

№ 1078-к Уставу обозначен как Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования. То есть к основным це-

лям, задачам и направлениям деятельности отнесено осуществление образова-

тельного процесса. Именно с этих позиций и следовало бы ставить задачи Ака-

демии в вопросах правового просвещения. Поскольку в ее структуре имеется 

Юридический институт (г. Москва), а роль образовательных единиц на правах 

филиалов Академии выполняют также названные выше Санкт-Петербургский и 

Иркутский юридические институты, крайне важно было бы обозначить их учеб-

ный потенциал как возможность привития прочных правовых знаний, а равно 

системных нравственных приоритетов обучающимся студентам, многие из кото-

рых в силу заключенных договоров по окончании придут работать в органы про-

куратуры, а значит должны быть не только квалифицированными «буквоедами» 

в хорошем смысле слова, но и профессионалами, умеющими на доступном насе-

лению языке разъяснять значение тех или иных предписаний, правомерность тех 

или иных действий. Здесь важны во многом психологические навыки, которые 

следует системно прививать, умение выдавать информацию в нужном объеме 

как бы не хотелось проявить свою эрудированность и осведомленность, осо-

бенно в общении со средствами массовой информации. Безусловно, в процессе 

обучения студенты могут и должны принимать активное участие в работе юри-

дических клиник, ставших популярными в последние годы во многих вузах 

страны, тем более что в Уставе Академии прямо предусмотрена такая форма 

разъяснительно-консультативной деятельности. 
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Вместе с тем в рамках учебного процесса применительно к самим студентам 

институтов целесообразно практиковать присутствие их на лекционных и прак-

тических занятиях, обменах опытом, «круглых столах», проводимых по системе 

повышения квалификации с действующими работниками органов прокуратуры 

(что особенно важно для студентов – будущих прокурорских работников), 

научно-практических конференциях и семинарах, посвященных различным ас-

пектам прокурорской деятельности, организовывать встречи с ветеранами про-

куратуры. 

Что касается такой формы образовательного процесса, как повышение ква-

лификации собственно прокурорских работников, то, как представляется, задачи 

названных выше институтов Академии заключаются не только в выполнении 

требований п. 10 Приказа № 182, то есть привитии слушателям навыков в про-

светительском деле с учетом специфики деятельности прокуратуры, но и право-

вое просвещение самих прокурорских работников. Психологами давно обосно-

ван такой феномен как «профессиональная деформация», о необходимости пре-

дупреждения которой, в частности, говорится в Концепции воспитательной ра-

боты в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом 

Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 1146. Опыт работы автора в системе 

повышения квалификации показывает, что на учебу приезжают прокурорские 

работники с различной глубиной общеправовой и профессиональной подго-

товки, а нередко в одном потоке объединяются лица с разным стажем работы, а 

также занимающие неодинаковые в функциональном смысле должности. По-

этому в круг задач системы повышения квалификации входит, если не выравни-

вание уровня слушателей и поголовное доведение его до усредненно необходи-

мого, то, по крайней мере, выработка для «отстающих» курса долговременного 

правового лечения на перспективу с доведением рекомендаций до сведения 

непосредственного руководства слушателя. В отдельно взятых случаях, оче-

видно, не нужно страдать излишней стеснительностью, рекомендуя признанным 

неисправимыми обратить внимание на другие сферы приложения своих способ-

ностей, о чем также нужно ставить в известность руководство прокуратур об-

ластного звена. 

Совершенно очевидно, что нельзя игнорировать широкие возможности 

Научно-исследовательского института Академии в деле правового просвещения 

с учетом накопленного опыта и наличия квалифицированных кадров. Помимо 

анализа правоприменительной практики и подготовки на его основе предложе-

ний по совершенствованию деятельности по правовому просвещению, разра-

ботки методических рекомендаций и научно-практических пособий, осуществ-

ления более серьезных исследований на монографическом уровне, проведения 

конференций, семинаров, «круглых слотов» и иных научных форумов, очевидна 

необходимость более широкого использования знаний научных работников, 

прежде всего обладающих учеными степенями и представлениями о сущности 

прокурорской практики, в образовательном процессе как у студентов, так и у 

                                                 
6 Законность. – 2010. – № 6. 
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слушателей системы повышения квалификации. Как весомый вклад в дело пра-

вового просвещения следует рассматривать и участие профессорско-преподава-

тельского состава в образовательном процессе по подготовке будущих юристов 

и в системе повышения квалификации других учреждений, естественно, если это 

не создает препятствий для выполнения должностных обязанностей по основ-

ному месту работы. 

Кроме того, с учетом возрождения в последние годы хорошо известного с 

советских времен общества «Знание» необходимо в обязательном порядке обес-

печивать силами наиболее квалифицированных научных и педагогических ра-

ботников Академии лекционно-просветительский процесс. Возможно участие в 

работе узкоспециализированных структур, например, Всероссийского общества 

охраны природы. Как представляется, важна роль ученых и в качестве экспертов 

в проводимых на центральном телевидении различных ток-шоу и иных целевых 

передачах, посвященных правовым вопросам. 

Наконец, при Научно-исследовательском институте также может функцио-

нировать юридическая клиника, что может оказаться посильным вкладом в дело 

правового просвещения, а также стимулировать к поддержанию должного про-

фессионального тонуса как действующих научных сотрудников, так и обучаю-

щихся по очной форме аспирантов. 

Таков далеко не полный перечень возможного приложения усилий Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в вопросе правового про-

свещения. В связи с изложенным представляется целесообразным: 

▪ при подготовке новой редакции приказа Генерального прокурора РФ от 

10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественно-

стью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» учесть роль 

Академии в рассматриваемой деятельности; 

▪ в Уставе Академии акцентировать внимание на вопросы правового про-

свещения; 

▪ сформировать список наиболее квалифицированных лекторов для участия 

в мероприятиях общества «Знание», а также группу экспертов, профессиональ-

ные навыки которых могут быть востребованы в работе со средствами массовой 

информации. 

 

*** 
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О некоторых вопросах, связанных с применением 

административной ответственности за совершение 

экологических правонарушений

 

Вопросы эффективности борьбы с экологическими правонарушениями 

средствами административного принуждения являются в настоящее время 

весьма актуальными. При этом многое зависит от того, какие деяния отнесены 

федеральным и региональным законодателями к разряду административно нака-

зуемых, отвечают ли установленные санкции характеру и распространенности 

соответствующих проступков, своевременно ли и всегда специально уполномо-

ченные органы применяют предоставленные им полномочия при выявлении фак-

тов совершения таких правонарушений. Исследованию отдельных аспектов ин-

ститута административной ответственности и посвящается настоящая статья.  

1. Состояние законодательства, устанавливающего административную 

ответственность за совершение экологических правонарушений. 

Понятие «экологические правонарушения» в отличие от термина «экологи-

ческие преступления», хотя и является широко употребляемым, законодатель-

ного закрепления не получило. Не дается характеристики содержательной сто-

роне этого понятия и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 05.11.1998 № 14 (в ред. постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.02.2007 № 7) «О практике применения законодательства об ответствен-

ности за экологические правонарушения»1. Вместе с тем в целях настоящей ра-

боты полагаем использование данного словосочетания приемлемым. В дальней-

шем под экологическими правонарушениями нами понимаются наказуемые в ад-

министративном порядке проступки в сфере охраны окружающей среды и при-

родопользования. 

В настоящее время административная ответственность за совершение эко-

логических правонарушений предусмотрена в первую очередь главой 8 «Адми-

нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-

допользования» Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс)2, состоящей в действующей редакции 

из 42 статей и устанавливающей наказания за посягательства на основные объ-

екты в рассматриваемой сфере. С учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 28.12.2009 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 19. – М.: МосГУ, 2010. – С. 8–20. При написании настоящей статьи использованы мате-

риалы Аналитической справки по вопросам применения административной и уголовной от-

ветственности за совершение экологических правонарушений за 2005–2009 гг., подготовлен-

ной к заседанию Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, прошедшему в марте 

2010 г. 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – № 1 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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Федерации об административных правонарушениях»3, Кодекс дополнен статьей 

8.42 «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной 

зоны водного объекта или режима осуществления хозяйственной и иной деятель-

ности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения», которая вступила в силу с 31 марта 2010 

года. 

Проведенная в действующем КоАП РФ с 1 июля 2002 г. консолидация со-

ставов экологических правонарушений имела, с одной стороны, позитивный ха-

рактер, поскольку до вступления Кодекса в силу административная ответствен-

ность за рассматриваемые проступки предусматривалась не только кодифициро-

ванным актом, но и еще рядом федеральных законов, например, «Об охране 

окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях» и др. С 

другой стороны, во-первых, не произошло автоматической кодификации всех ра-

нее наказуемых деяний. Более того, не получили своего закрепления в части 

установления санкций ряд признаваемых отраслевым законодательством право-

нарушений, например, перечисленных в статье 30 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»4. 

Во-вторых, несколько составов экологических правонарушений включены 

в настоящее время в главу 7 «Административные правонарушения в области 

охраны собственности» КоАП РФ. К таковым можно отнести, к примеру, статьи 

7.6 (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 

установленных условий), 7.9 (Самовольное занятие лесных участков), 7.11 

(Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 

без разрешения (лицензии) и ряд других. Принадлежность к группе экологиче-

ских правонарушений подтверждается как собственно объектами посягатель-

ства, так и тем обстоятельством, что административное преследование по таким 

делам осуществляют специально уполномоченные органы контроля (надзора) в 

рассматриваемой сфере (о системе таких органов будет сказано ниже). 

В-третьих, согласно ст. 72 Конституции Российской Федерации вопросы 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, равно как и административное законодательство отнесены к сов-

местному ведению России и ее субъектов, что допускает возможность установ-

ления соответствующего вида ответственности региональными законами. Зако-

нодательное закрепление рассматриваемый вопрос получил в большинстве субъ-

ектов Российской Федерации. При этом наиболее широкое распространение эта 

нормотворческая практика получила в г. Москве, где городским Кодексом об ад-

министративных правонарушениях установлена ответственность за экологиче-

ские проступки в нескольких десятках статей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представление о состоянии 

исполнения законодательства, устанавливающего административную ответ-

ственность за совершение экологических правонарушений, будет не полным без 

                                                 
3 СЗ РФ. – 2010. – № 1. – Ст. 1. 
4 СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556 (с посл. изм.). 
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учета практики правоприменения по ряду составов главы 7 КоАП РФ и соответ-

ствующим нормам законов субъектов Российской Федерации. 

2. Учет работы органов прокуратуры, органов административной 

юрисдикции и судов по привлечению к административной ответственности 

виновных в совершении экологических правонарушений. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 

19.06.2008 № 112 «Об утверждении и введении в действие статистического от-

чета «О работе прокурора» по форме П и Инструкции по составлению статисти-

ческой ответственности о работе прокурора по форме П», равно как и в соответ-

ствии с ранее действовавшими организационно-распорядительными докумен-

тами, учет практики применения прокурорами мер административной ответ-

ственности за экологические правонарушения предусматривает отражение в от-

четности числа лиц, привлеченных по постановлениям прокуроров к названному 

виду ответственности. 

Ниже приводятся сведения о работе прокуроров в рассматриваемой сфере 

за 2005–2009 гг. и отдельные аналитические выкладки. При этом необходимо 

учитывать, что с 2008 г. несколько изменилась классификация сфер обществен-

ных отношений, отражаемых в отчетности. Кроме того, в соответствии с ч. 1 

ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора прокурор вправе возбудить дело 

о любом административном правонарушении, ответственность за которое преду-

смотрена как Кодексом, так и законом субъекта Российской Федерации. Таким 

образом, в отчетности фигурируют общие показатели, объективно не позволяю-

щие вычленить из совокупного числа административно наказанных тех лиц, ко-

торые понесли ответственность только по статьям глав 7 и 8 КоАП РФ или же по 

статьям соответствующего закона субъекта Российской Федерации. 

Также следует принимать во внимание и «специализированный» интерес 

природоохранных прокуроров, которые, как правило, фиксируют как экологиче-

ские правонарушения вскрытые проступки в сферах землепользования (строка 5 

раздела «Сфера экономики» в форме П) и санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения (согласно Указу Президента Российской Федерации от 

15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов»5 санэпидблагополучие от-

несено к разделу «Здравоохранение», что свидетельствует о необходимости фик-

сации нарушений в рассматриваемой сфере в строке 26 на странице 1 формы П). 
 

Таблица 1 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Год 

 

 

Классификация сфер общественных 

отношений 

Число лиц, привлеченных к ад-

министративной ответственно-

сти за экологические правонару-

шения по постановлениям про-

куроров 

1  

 

 

Всего за отчетный период, в т.ч.: 168 099 

2 Охрана окружающей среды, в т.ч.: 18 989 (11,3 % от общего числа 

привлеченных) 

                                                 
5 СЗ РФ. – 2000. – № 12. – Ст. 1260 (с посл. изм.). 
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3 2005 Охрана земли, вод, атмосферного воз-

духа 

13 455 (70,8 % от числа экологи-

ческих правонарушений) 

4 Охрана животного мира 1523 (8,0 % от числа экологиче-

ских правонарушений) 

5  

 

 

 

2006 

Всего за отчетный период, в т.ч.: 216613 (прирост + 28,9%) 

6 Охрана окружающей среды, в т.ч.: 33 291 (15,4 % от общего числа 

привлеченных, прирост +75,3 %) 

7 Охрана земли, вод, атмосферного воз-

духа 

24 182 (72,6 % от числа экологи-

ческих правонарушений, прирост 

+ 79,7 %) 

8 Охрана животного мира 2950 (8,9 % от числа экологиче-

ских правонарушений, прирост 

+93,7 %) 

9  

 

 

2007 

Всего за отчетный период, в т.ч. 251 741 (прирост +16,2%) 

10 Охрана окружающей среды, в т.ч.: 38 334 (15,2 % от общего числа 

привлеченных, прирост +15,1 %) 

11 Охрана земли, вод, атмосферного воз-

духа 

27 024 (70,5 % от числа экологи-

ческих правонарушений, прирост 

+11,7 %) 

12 Охрана животного мира 3596 (9,4 % от числа экологиче-

ских правонарушений, прирост 

+21,9 %) 

13  

 

 

2008 

Всего за отчетный период, в т.ч.: 291 790 (прирост +19,9 %) 

14 Охрана окружающей среды и природо-

пользования, в т.ч.: 

45 920 (15,7 % от общего числа 

привлеченных, прирост +19,8 %) 

15 Охрана земли, вод, атмосферного воз-

духа и обращение с отходами производ-

ства 

35 405 (77,1 % от числа экологи-

ческих правонарушений) 

16 Охрана животного мира и водных биоре-

сурсов 

3077 (6,7 % от числа экологиче-

ских правонарушений) 

17 Лесопользование 4293 (9,3 % от числа экологиче-

ских правонарушений) 

18  

 

2009 

Всего за отчетный период, в т.ч.: 310 971 (прирост +6,6 %) 

19 Охрана окружающей среды и природо-

пользования, в т.ч.: 

44 439 (14,3 % от общего числа 

привлеченных, снижение – 3,2 %) 

20  Охрана земли, вод, атмосферного воз-

духа и обращение с отходами производ-

ства 

33 994 (76,5 % от числа экологиче-

ских правонарушений, снижение – 

4,0 %) 

21 Охрана животного мира и водных биоре-

сурсов 

2631 (5,9 % от числа экологиче-

ских правонарушений, снижение – 

14,5 %) 

22 Лесопользование 4945 (11,1% от числа экологиче-

ских правонарушений, прирост 

+15,1 %) 

 

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что за отчетный 

период имела место выраженная динамика роста числа лиц, наказанных по ини-

циативе прокуроров в административном порядке, как в целом во всех сферах 

общественных отношений, так и в экологической сфере, которая в администра-

тивной практике прокуроров составляла от 11,3 % в 2005 г. до 15,7 % в 2008 г. 
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Исключение составляют показатели 2009 г., которые несколько снизились по 

трем учетным позициям по сравнению с предшествующим годом. Вместе с тем 

в минувшем году привлечено за экологические правонарушения в 2,3 раза 

больше лиц, чем в 2005 г. По конкретным сферам экологических правоотноше-

ний приводить сравнения в целом за отчетный период не представляется целесо-

образным в силу происходивших изменений в отчетности. Сравнение 2-х или 

3-х годичных периодов (например, в сферах лесопользования или охраны живот-

ного мира) не позволяют иметь представление о полноценной динамике. 

К сожалению, отсутствие учета количества вынесенных прокурорами поста-

новлений о возбуждении дела об административном правонарушении примени-

тельно к отдельным направлениям деятельности не позволяет выявить эффек-

тивность прокурорского реагирования в соотношении с числом привлеченных к 

рассматриваемому виду ответственности лиц по инициативе прокурора. 

В качестве недостатков в действующей форме П применительно к рассмат-

риваемой сфере необходимо отметить следующие: 

1) раздельный учет землепользования (экономика) и охраны земель (эко-

логия) представляется некорректным, поскольку ведет к искусственному дроб-

лению единой земельной сферы. Кроме того, необходимо принимать во внима-

ние разную степень заинтересованности территориальных и природоохранных 

прокуроров в учете результатов своего труда по названным позициям; 

2) совместное отражение вопросов охраны земли, вод, атмосферного воз-

духа и обращения с отходами производства не позволяет вычленить состояние 

законности в каждой из указанных сфер. При этом целесообразно было бы рас-

сматривать не только охрану вод, но и водопользование. Кроме того, согласно 

действующему законодательству помимо отходов производства есть еще и от-

ходы потребления, и делить их не следует; 

3) упоминание только об охране животного мира и водных биоресурсов 

формально исключает возможность учета сфер использования названных объек-

тов; 

4) напротив, строка «лесопользование» не учитывает вопросы охраны лесов. 

Названные обстоятельства следовало бы учесть при совершенствовании в 

дальнейшем формы П. 

По состоянию на 1-й квартал 2010 г. в соответствии с положениями КоАП 

РФ на федеральном уровне были управомочены осуществлять административ-

ное преследование с вынесением решений о наложении наказаний органы, при-

водимые в таблице 2: 
Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Наименование органа административ-

ной юрисдикции (статья КоАП РФ, да-

ющая основания) 

Статьи КоАП РФ, по которым выно-

сятся решения по делам об админи-

стративных правонарушениях  

1 Органы внутренних дел (милиция) (ст. 

23.3) 

Ст. 8.22, 8.23 

2 Пограничные органы (ст. 23.10) 

 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.11, 

8.16–8.20, 8.33, 8.35, ч. 2 ст. 8.37, ст. 8.38 
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3 Органы государственной санитарно-эпиде-

миологической службы Российской Феде-

рации (ст. 23.13) 

Ст. 6.5, ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), 

ч. 2 ст. 7.8, ст. 8.2, ст. 8.5 (в закрепл. 

сфере), ч. 2 ст. 8.6 (в закрепл. сфере)  

4 Органы, осуществляющие государствен-

ный ветеринарный надзор (ст. 23.14) 

Ст. 8.3 (в закрепл. сфере) 

 

5 Органы, осуществляющие государствен-

ный контроль за химизацией и использова-

нием химических веществ в сельском хо-

зяйстве (ст. 23.17) 

Ст. 8.3, ч. 2 ст. 8.6 (в закрепл. сфере) 

 

6 Органы, осуществляющие государствен-

ный контроль за использованием и охраной 

земель (ст. 23.21) 

Ст. 7.1, ч. 1 ст. 7.2, ст. 7.10 (в закрепл. 

сфере), ст. 8.5 (в закрепл. сфере), ст. 

8.6–8.8 

7 Органы, осуществляющие государствен-

ный геологический контроль (ст. 23.22) 

 

 

 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.3, 

ст. 7.10 (в закрепл. сфере), статьей 8.5 (в 

закрепл. сфере), ст. 8.9, ч. 1 ст. 8.10, ст. 

8.11, частью 1 ст. 8.13 (в закрепл. 

сфере), ч. 1 ст. 8.17, ст. 8.18, 8.19, ст. 

8.20 (в закрепл. сфере) 

8 Органы, осуществляющие государствен-

ный контроль и надзор за использованием 

и охраной водных объектов (ст. 23.23) 
 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.6–

7.8, ст. 7.10 (в закрепл. сфере), ст. 7.20, 

ст. 8.5 (в закрепл. сфере), ст. 8.12–8.16, 

ст. 8.19 (в закрепл. сфере) 

9 Органы, уполномоченные в области ис-

пользования, охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов (ст. 23.24) 
 

Ст. 7.1 (в части лесных участков), ч. 2 

ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.8 (в за-

крепл. сфере), ст. 7.9, ст. 7.10 (в закрепл. 

сфере), ст. 7.11 (в закрепл. сфере), ст. 

8.5 (в закрепл. сфере), ст. 8.7, 8.8, 8.12, 

ст. 8.13 (в закрепл. сфере), ст. 8.24–8.27, 

ч. 1 ст. 8.28, ст. 8.29–8.32, ст. 8.33–8.37 

(в закрепл. сфере) 

10 Органы охраны территории государствен-

ных природных заповедников и националь-

ных парков (ст. 23.25) 

Ст. 8.39 

 

11 Специально уполномоченные государ-

ственные органы по охране, контролю и ре-

гулированию использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания (ст. 

23.26) 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.11, 

8.33, ст. 8.34 (в закрепл. сфере), ст. 8.35, 

8.36, ч. 1 ст. 8.37, ч. 3 ст. 8.37 (в закрепл. 

сфере)  

12 Органы рыбоохраны (ст. 23.27) 

 
 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.11, 

8.33, ст. 8.34 (в закрепл. сфере), ст. 8.35, 

8.36, ч. 2 и 3 ст. 8.37, ст. 8.38 

13 Органы гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды (ст. 23.28) 

Ч. 3 и 4 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 8.5, 

8.21, ч. 1 и 2 ст. 8.40 

14 Органы, осуществляющие государствен-

ный экологический контроль (ст. 23.29) 

 
 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.6, ч. 

1 ст. 7.8, ст. 7.11, 8.1, 8.2, 8.4–8.6, 8.12 (в 

закрепл. сфере), ч. 1, 2, 4 ст. 8.13, ч. 1 ст. 

8.14, ст. 8.15, 8.18, 8.19, 8.21–8.23, ч. 2 и 

3 ст. 8.31, ст. 8.33–8.36, ч. 3 ст. 8.37, ст. 

8.39, 8.41 

15 Органы государственного горного и про-

мышленного надзора (ст. 23.31) 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. ст. 7.3, 

7.4, ст. 8.7 (в закрепл. сфере), ст. 8.9–
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8.11, ч. 1 и 3 ст. 8.17, ст. 8.19, ст. 8.39 (в 

закрепл. сфере) 

16 Органы, осуществляющие государствен-

ное регулирование безопасности при ис-

пользовании атомной энергии (ст. 23.33) 

Ст. 8.5 (в закрепл. сфере)  

 

17 Органы, осуществляющие государствен-

ный пожарный надзор (ст. 23.34) 

Статья 8.32 

 

18 Органы, осуществляющие государствен-

ный надзор за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники 

(ст. 23.35) 

Ст. 8.22, 8.23 (в закрепл. сфере) 

19 Органы транспортного контроля и надзора 

(ст. 23.36) 

Ст. 8.3 (в закрепл. сфере), ст. 8.22, 8.23 

20 Органы морского транспорта (ст. 23.38) Ст. 8.22, 8.23 (в закрепл. сфере)  

21 Органы внутреннего водного транспорта 

(ст. 23.39) 

Ст. 8.22, 8.23 (в закрепл. сфере) 

22 Органы государственной инспекции по ма-

ломерным судам (ст. 23.40) 

Ст. 8.22, 8.23 (в закрепл. сфере) 

23 Органы, осуществляющие государствен-

ное регулирование в области авиации (ст. 

23.42) 

Ст. 8.22, 8.23 (в закрепл. сфере) 

 

В соответствии с упомянутым выше Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» с 31 марта 2010 г. отдельные положения перечис-

ленных норм были изменены либо утратили силу. К кругу существенных новелл, 

внесенных названным законодательным актом, следует отнести дополнение Ко-

декса рядом новых статей, закрепляющих компетенцию органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по рассмотрению дел об экологических 

правонарушениях, которые приводятся в таблице 3. 
 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование органа административной 

юрисдикции (статья КоАП РФ, дающая осно-

вания) 

Статьи КоАП РФ, по которым осу-

ществляется административное 

преследование 

1 Органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющие государ-

ственный контроль за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр 

(ст. 23.22.1) 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.3, 

ст. 7.10 (в закрепл. сфере), ст. 8.5 (в 

закрепл. сфере), ст. 8.11 (в закрепл. 

сфере) 

2 Органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющие регио-

нальный государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов (ст. 

23.23.1) 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.6 

(в закрепл. сфере), ст. 7.10 (в закрепл. 

сфере), ст. 7.20 (в закрепленной 

сфере), ст. 8.5 (в закрепл. сфере), 

ст. 8.12–8.15 (в закрепл. сфере), 

ст. 8.42 (в закрепл. сфере) 

3 Органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющие государ-

ственный лесной контроль и надзор (ст. 23.24.1) 

Ч. 2 ст. 7.2 (в закрепл. сфере), ст. 7.9, 

ст. 7.10 (в закрепл. сфере), ст. 8.24–
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8.27, ч. 1 ст. 8.28 (в закрепл. сфере), 

ст. 8.29–8.32 (в закрепл. сфере) 

 

Следует также отметить, что согласно действующему федеральному и реги-

ональному законодательству правом рассматривать дела об административных 

экологических правонарушениях наделены: 

1) судьи (ст. 23.1 КоАП РФ) – по ч. 2 ст. 8.28, ч. 3 и 4 ст. 8.40, а также ст. 8.2, 

8.3, ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.12, ч. 2 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.14, ст. 8.17–8.20, ч. 1 и 3 

ст. 8.21, ч. 2 и 3 ст. 8.26, ч. 2 и 3 ст. 8.31, ст. 8.34, 8.35, 8.37–8.39, в случаях, если 

орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административ-

ном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. 

Кроме того, законами субъектов Российской Федерации на мировых судей 

может быть возложено рассмотрение дел об административных правонаруше-

ниях, ответственность за совершение которых предусмотрена региональным за-

конодательством; 

2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 23.2 КоАП 

РФ) рассматривают дела об административных экологических правонаруше-

ниях, совершенных несовершеннолетними; 

3) создаваемые в субъектах Российской Федерации органы и их должност-

ные лица – по делам об административных правонарушениях, ответственность 

за которые предусмотрена законом соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации.  

Необходимо отметить, что в настоящее время к кругу проблем, препятству-

ющих осуществлению полноценного анализа правоприменительной практики в 

рассматриваемой сфере, относятся: 

1) множественность органов, уполномоченных рассматривать дела указан-

ной категории; 

2) отсутствие единой системы учета административно-юрисдикционной 

практики, в том числе и по делам об экологических правонарушениях; 

3) положение п. 15 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина», согласно которому не допускается воз-

лагать на контролирующие и иные органы (статистики и др.), а также организа-

ции и их должностных лиц обязанности по представлению в органы прокура-

туры сведений, не относящихся к предмету проверки либо выходящих за ее пре-

делы, а также не предусмотренных законодательством статистических дан-

ных. 

К действующим официальным формам статистической отчетности можно 

отнести лишь Форму № 1-АЭ «Сведения об административных правонаруше-

ниях в сфере экономики» (годовую), утвержденную приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 20.08.2009 № 177 «Об утверждении ста-

тистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере услуг и туризма, а также 

за правонарушениями в сфере экономики» во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 03.03.1998 № 224 (в ред. Указа Президента РФ от 
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25.07.2000 № 1358) «Об обеспечении взаимодействия государственных органов 

по борьбе с правонарушениями в сфере экономики»6. 

В ней предусмотрен учет практики применения составов административных 

правонарушений, закрепленных в ст. 8.1–8.39, 8.41 КоАП РФ, непосредственно 

относящихся к сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также 

в ст. 7.1–7.11 Кодекса, которые также используются специально уполномочен-

ными в рассматриваемой сфере органами. 

Следует иметь в виду, что в 2007–2008 гг. в форме № 1-АЭ не нашли отра-

жения данные об административном преследовании за совершение проступков, 

предусмотренных ст. 7.5, 8.18, 8.20–8.23, 8.29 (в 2008 г. – еще и ст. 8.28 и 8.30) 

Кодекса. 

Анализ данных рассматриваемой формы статистического наблюдения за 

2007–2008 гг. показывает, что наиболее часто уполномоченными органами вы-

носились постановления о наложении административных штрафов за следую-

щие деяния: 

1) нарушение правил пользования объектами животного мира и правил до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирую-

щих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и 

других видов рыболовства (ст. 8.37): в 2007 г. – 155 580, в 2008 г. – 60 124; 

2) самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1): в 2007 г. – 53 474, в 

2008 г. – 55 886; 

3) несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-

ний при обращении с отходами производства и потребления или иными опас-

ными веществами (ст. 8.2): в 2007 г. – 24 895, в 2008 г. – 24 070; 

4) нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных 

(ст. 8.33): в 2007 г. – 24 720, в 2008 г. – 12 178. 

Устойчивость динамики позволяет сделать вывод о целесообразности уси-

ления ответственности за указанные правонарушения. 

К числу наиболее редко применяемых статей Кодекса относятся: 

1) нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских во-

дах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации правил (стандартов, норм) 

или условий лицензии (ст. 8.17): в 2007 г. наложено 3 административных штрафа, 

в 2008 г. – 7; 

2) нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутрен-

них морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и 

(или) в исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 8.19): в 

2007 г. – 3, в 2008 г. – 2; 

3) нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам ле-

сов для их использования (ст. 8.24): в 2007 г. – 9, в 2008 г. – 1; 

4) самовольное использование лесов, нарушение правил использования ле-

сов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов (ст. 8.26): в 

2007 г. – 7, в 2008 г. – 1. 

                                                 
6 СЗ РФ. – 1998. – № 10. – Ст. 1159 (с посл. изм.). 
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По категориям лиц, привлеченных к административной ответственности, 

сложилась следующая ситуация: 

1) граждане наиболее часто привлекались к ответственности за совершение 

правонарушений, предусмотренных статьями: 8.37 (152 149 – в 2007 г., 59 578 – 

в 2008 г.), 7.1 (30 516 – 2007 г., 33 272 – в 2008 г.), 8.33 (20 101 – в 2007 г., 10 288 

– в 2008 г.), 7.11 «Пользование объектами животного мира и водными биологи-

ческими ресурсами без разрешения (лицензии)» (6601- в 2007 г., 4608 – в 2008 

г.). Это обстоятельство в совокупности с приведенными выше данными о наибо-

лее нарушаемых статьях Кодекса говорит в пользу необходимости усиления ад-

министративной ответственности для граждан по перечисленным составам; 

2) должностные лица по статьям: 8.2 (18 610 – в 2007 г., 17 929 – в 2008 г.), 

7.1 (14 076 – в 2007 г., 13 855 – в 2008 г.), 8.3 «Нарушение правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами» (5371 – в 2007 г., 6320 – в 2008 г.), 7.3 «Поль-

зование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, преду-

смотренных разрешением (лицензией)» (3577 – в 2007 г., 3873 – в 2008 г.). 

3) юридические лица по статьям: 7.1 (8881 – в 2007 г., 8753 – в 2008 г.), 8.2 

(4164 – в 2007 г., 3937 – в 2008 г.), 7.3 (2038 – в 2007 г., 2267 – в 2008 г.). 

К сожалению, фиксируемые в рассматриваемой форме статистического 

наблюдения сведения о практике применения мер административной ответ-

ственности рядом специально уполномоченных в сфере экологии федеральных 

органов исполнительной власти не позволяют проводить глубокий корректный 

анализ приводимых данных в силу следующих причин: 

1) помимо проверок соблюдения непосредственно экологических правона-

рушений эти органы в рамках определенной законодательством компетенции 

выявляли и ряд иных видов проступков, причем в деятельности некоторых из 

них, например, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору (Россельхознадзор), иные направления контроля 

(надзора) давали значительные показатели при осуществлении административ-

ного преследования; 

2) в 2008 г. деятельность ряда органов – Ростехнадзора, Россельхознадзора, 

а также Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзора) претерпела серьезные функциональные преобразования, что не 

могло не отразиться на показателях работы в рассматриваемой сфере. 

Деятельность федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, в том числе и эколо-

гического характера, фиксируется в ведомственной отчетности по форме 

№ 1-АП, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 20.05.2009 № 95. Ниже приводятся данные за 2006–

2008 гг., анализ которых свидетельствует, что наиболее часто судами выноси-

лись решения о наложении административных наказаний по следующим статьям 

Кодекса: 
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1) 8.37 «Нарушение правил пользования объектами животного мира и пра-

вил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламен-

тирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболов-

ства и других видов рыболовства» (в 2006 г. – 7260, в 2007 г. – 8385, в 2008 г. – 

9884). Как отмечалось выше, данная статья «лидирует» и в административной 

практике несудебных органов; 

2) 8.28 «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самоволь-

ное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан» (в 2006 г. – 364, в 2007 г. 

– 479, в 2008 г. – 686). Из приведенных цифр видно, что нарушения обеих статьей 

Кодекса из года в год дают в динамике стабильный рост. 

Наиболее часто применяемой судами мерой наказания является админи-

стративный штраф. При этом обращает на себя внимание достаточно низкий про-

цент исполнения судебных решений применительно к назначенным суммам. 

Доля остальных видов наказаний сравнительно мала. Основной процент приме-

няемой по решению судов конфискации, как основного вида наказания, так и в 

качестве дополнительного приходится все на ту же ст. 8.37 Кодекса. 

Как позитивную следует отметить динамику роста выносимых решений о 

применении административного приостановления деятельности. В 2006 г. было 

вынесено в целом 115 таких постановлений, в 2007 г. – 160, в 2008 г. – 186. Вме-

сте с тем как недостаток имеющей место системы учета необходимо учитывать 

тот факт, что абсолютное большинство решений о приостановлении деятельно-

сти скрывается за строкой «иные статьи главы 8», что ставит на повестку дня 

вопрос о целесообразности пересмотра учетных позиций в пользу более нагляд-

ного показа постатейной практики применения рассматриваемого вида наказа-

ния. 

3. Предложения по совершенствованию отчетности о работе по привле-

чению к административной ответственности за совершение экологических 

правонарушений и законодательства в рассматриваемой сфере. 

3.1. Проведенное исследование показало, что имеется острая потребность в 

строгом учете административно-юрисдикционной деятельности органов, осу-

ществляющих деятельность по контролю (надзору) в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования. Действующая в настоящее время форма № 1-АЭ 

нуждается в совершенствовании. Возможно, как один из вариантов следовало бы 

рассмотреть вопрос о целесообразности внедрения самостоятельной формы ста-

тистического наблюдения в экологической сфере, где помимо статей главы 8 

КоАП РФ можно было бы отражать показатели по ст. 7.1–7.11 Кодекса. 

3.2. С точки зрения совершенствования отдельных положений Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, касающихся рас-

сматриваемой сферы, вносятся следующие предложения: 

1) целесообразно включить в главу 8 КоАП РФ составы административных 

правонарушений, закрепленные в статьях 7.1–7.11 Кодекса, изъяв их соответ-

ственно из главы 7. Данное предложение обосновано тем, что административное 

преследование по ним осуществляется, как показало исследование, государ-

ственными органами, специально уполномоченными в экологической сфере. 
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Веским аргументом является и то, что все эти нормы связаны с неправомерным 

воздействием на природные объекты, то есть относятся к сфере природопользо-

вания, которая заявлена в названии главы 8; 

2) часть 1 ст. 4.5 (давность привлечения к административной ответственно-

сти) после слов «об охране окружающей среды» необходимо дополнить словами 

«и природопользовании». Дело в том, что глава 8 КоАП РФ устанавливает ответ-

ственность за административные правонарушения в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования, которые рассматриваются специалистами как 

экологические правонарушения. При этом зачастую невозможно в полной мере 

отнести тот или иной проступок непосредственно к сфере охраны окружающей 

среды либо сфере природопользования. Между тем в отношении нарушений за-

конодательства Российской Федерации об охране окружающей среды ч. 1 ст. 4.5 

Кодекса устанавливает специальный (один год) срок давности привлечения к ад-

министративной ответственности, что автоматически относит правонарушения в 

сфере природопользования к обычному (два месяца) сроку преследования. Та-

ким образом, законодатель искусственно разделил тесно взаимосвязанные обла-

сти общественных отношений, а на практике это неизбежно приводит к спорам. 

И хотя несколько лет назад в одном из своих решений Верховный Суд Россий-

ской Федерации признал правомерность распространения годичного срока дав-

ности на всю главу 8 Кодекса, тем не менее, данный вопрос должен найти зако-

нодательное разрешение; 

3) в силу изложенных в предыдущем пункте причин следовало бы допол-

нить часть 1 статьи 28.7 (административное расследование) после слов «в обла-

сти охраны окружающей среды» словами «и природопользования». 

Выше были рассмотрены некоторые проблемные вопросы, связанные с при-

менением административной ответственности за экологические правонаруше-

ния, а также внесены предложения, направленные на улучшение системы учета 

такой деятельности и оптимизацию соответствующего законодательства, реали-

зация которых, по нашему мнению, позволит иметь более объективное представ-

ление о состоянии законности в рассматриваемой сфере и более корректно оце-

нивать деятельность правоприменительных органов. 

 

*** 

 

Защита человека при проведении 

биомедицинских исследований* 
 

Действующее российское законодательство, оперируя таким понятием как 

биомедицинские исследования (о чем будет сказано ниже), не содержит его 

определения, что следует признать серьезной недооценкой неоднозначной сущ-

ности названной деятельности. Вместе с тем в справочных источниках под этим 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод: итоги и перспективы: сб. матер. Межд. науч.-практ. конференции. – М.: МосГУ, 

2010. 
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термином в общих чертах понимаются биологические исследования, проводи-

мые в интересах медицины, в которых на разных стадиях разработки пре-

паратов, вакцины или методов в качестве субъектов обычно участвуют 

люди. 

Говоря о защите человека при проведении биомедицинских исследований, 

в первую очередь необходимо рассматривать ее юридическую сторону, чему и 

посвящена настоящая статья.  

Необходимо отметить, что вопросы правовой регламентации биомедицин-

ских исследований, введения обязательных требований о добровольном харак-

тере участия в них людей возникли на фоне разоблачений по итогам Второй Ми-

ровой войны чудовищных злодеяний фашистского режима Германии и милита-

ристской Японии, которые обладая фактически неисчерпаемыми людскими ре-

сурсами на оккупированных территориях соответственно Европы и Юго-Восточ-

ной Азии активно использовали человеческий потенциал для проведения различ-

ных опытов. Как тут не вспомнить самоотверженность ученых–медиков более 

раннего периода, вписавших свои имена в историю благодаря сопряженным с 

риском для жизни опытам на самих себе, благодаря чему миру стали доступны 

вакцины от различных болезней, «выкашивавших» до этого население целых го-

родов. 

Вместе с тем потребности современной медицины, которая на крыльях про-

гресса открывает все новые виды ранее не диагностировавшихся болезней, а 

также мутации известных видов, в настоящее время не могут быть удовлетво-

рены без участия человека, которому уготована роль «подопытного кролика», но 

таковы реалии, поскольку сейчас, да и в отделенной перспективе едва ли можно 

испытать на каком-либо ином живом организме эффективность тех или иных 

фармакологических и других продуктов научных исследований, ориентирован-

ных именно на человека. 

Для начала коснемся международно-правовых основ защиты прав человека 

при проведении биомедицинских исследований. В статье 7 Международного 

пакта о гражданских и политических правах от 16.12.19661 закреплено, что никто 

не должен без его свободного согласия подвергаться медицинским или науч-

ным опытам. Значение этой нормы велико, поскольку она априорно исключает 

всякую возможность использования беспомощного состояния человека или 

лица, находящегося в зависимом положении от другого. Однако потребовалось 

более тридцати лет, прежде чем 4 апреля 1997 г. в г. Овьедо (Испания) была за-

ключена специализированная Конвенция Совета Европы о защите прав человека 

в связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенция о правах 

человека и биомедицине). Несмотря на то, что данный документ подписан более 

                                                 
1 Ведомости ВС СССР. – 1976. – № 17. – Ст. 291. Будучи ратифицированным 23.03.1976, яв-

ляется составной частью отечественной правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации). 
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чем 30-ю странами Европы, Российская Федерация участия в реализации Кон-

венции не принимает. К настоящему времени имеется прецедент использования 

положений названного акта в судебной практике2. 

Справедливости ради следует отметить, что в рамках Содружества Незави-

симых Государств приняты ряд важных документов, призванных урегулировать 

рассматриваемые вопросы. Так, постановлением Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ от 18.12.2005 № 26-10 принят Модельный закон о 

защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях в госу-

дарствах – участниках СНГ3, в статье 3 которого даются ряд важных определе-

ний, в частности, под биомедицинским исследованием понимается исследова-

ние с участием человека, проводимое с целью изучения новых диагностиче-

ских, лечебных и (или) профилактических средств и методов получения но-

вых знаний по физиологии и психологии человека в условиях нормы, пато-

логии и экстремальных ситуаций. При этом биомедицинские исследования 

могут как предусматривать интересы конкретного участника исследования, так 

и осуществляться без непосредственной пользы для лица, участвующего в иссле-

довании. В свою очередь документом оговаривается, что участником биомеди-

цинского исследования может быть здоровый доброволец либо пациент, чье со-

стояние здоровья не связано с характером проводимого исследования, либо па-

циент, чье состояние здоровья связано с исследуемым препаратом или относится 

к кругу изучаемых в ходе исследования вопросов. 

Поскольку статус Модельного закона не позволяет относить его к действу-

ющей и подлежащей непосредственному применению составляющей отече-

ственной правовой системы, имеется потребность в принятии специализирован-

ного федерального закона по этому вопросу. Например, в соседней Литве Закон 

об этике в биомедицинских исследованиях принят еще в 2000 г. 

Необходимо сказать, что ключевые положения Модельного закона осно-

ваны на нормах принятой в 1964 г. 18-й Всемирной медицинской ассамблеей 

Хельсинкской декларации, закрепившей принципы участия врачей в биомеди-

цинских исследованиях. Например, принцип 2 гласит, что биомедицинское ис-

следование на людях не может быть оправдано, если его значимость несораз-

мерна неизбежному риску для испытуемого. В соответствии с принципом 5 врач 

должен получить у испытуемого добровольное согласие на основе полной ин-

формации, предпочтительно в письменном виде. Согласно принципу 6, если 

несовершеннолетний фактически в состоянии дать свое согласие (на биомеди-

цинское исследование), оно должно быть получено в дополнение к согласию 

опекуна. 

Частично проблемы биомедицинской этики рассматриваются также в Мо-

дельном законе о противодействии торговле людьми, принятом постановлением 

                                                 
2 См. Постановление Европейского Суда по правам человека от 08.07.2004 «Дело Во (Vo) про-

тив Франции» // Правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Информ. бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 

Независимых Государств. – 2006. – № 37. – С. 312–326. 
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Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 03.04.2008 

№ 30-114, где в ст. 3 под эксплуатацией человека, влекущей незаконное полу-

чение материальной выгоды, понимается, в том числе незаконное использова-

ние его в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях. А 

статья 10 (Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере тор-

говли людьми) к преступлениям названной категории относит проведение неза-

конных биомедицинских исследований над человеком. И здесь мы вынуж-

дены констатировать, что российское уголовное законодательство пока не им-

плементировало приведенную норму, в то время как в Уголовном кодексе Фран-

ции, например, в раздел III включена глава I «Преступления в области биомеди-

цинской этики». 

Завершая обзор международно-правового регулирования вопросов защиты 

человека в рассматриваемой сфере, назовем также подписанное в г. Москве 14 

января 1994 г. двустороннее Соглашение между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в 

области здравоохранения и биомедицинских исследований5, в статье IX которого 

закреплено, что «в целях защиты прав личности при осуществлении проектов, 

предусматривающих вовлечение в них человека в качестве объекта исследова-

ния, участвующие в этих проектах организации – исполнители должны обеспе-

чить до начала осуществления любого такого проекта защиту прав личности в 

полном соответствии с международными актами, признаваемыми в обеих стра-

нах, в частности, такими как Декларация Всемирной медицинской ассоциации 

1964 г. с изменениями от 1975, 1983, 1989 гг. Организации – исполнители 

должны гарантировать, что любой проект или деятельность, выполняемые в рам-

ках данного Соглашения с привлечением людей в качестве объектов исследова-

ния, будут соответствовать законам и правилам обеих Сторон». 

На внутригосударственном уровне среди источников правового регулиро-

вания вопросов защиты прав граждан при проведении биомедицинских исследо-

ваний следует отметить Конституцию Российской Федерации6, в части 2 ст. 21 

которой фактически дословно продублирована норма ст. 7 упомянутого выше 

Международного пакта о гражданских и политических правах с той лишь разни-

цей, что помимо медицинских и научных запрещено принудительное проведение 

и иных опытов. Можно также отметить, что согласно ч. 3 ст. 41 Основного закона 

сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу 

жизни или здоровью людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом. К сожалению, ни Уголовный кодекс Российской Федера-

ции, ни Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

при наличии в них специальных глав, предусматривающих ответственность на 

                                                 
4 Информ. Бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества 

Независимых Государств. – 2008. – № 42. – С. 301–353. 
5 Правовая система «КонсультантПлюс». 
6 СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 
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совершение соответственно преступлений и проступков против жизни и здоро-

вья человека, не выделяют в качестве квалифицирующих признаков незаконное 

либо с грубым нарушением правил проведение биомедицинских исследований. 

В законодательной базе исследуемые вопросы представлены крайне узко и 

поверхностно. Так, в статье 29 Основ законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-I7 закреплено, что проведение 

биомедицинских исследований с привлечением в качестве объекта лиц, задер-

жанных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, заключен-

ных под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо адми-

нистративный арест, не допускается. А в соответствии со ст. 43 этого законода-

тельного акта проведение биомедицинского исследования допускается только в 

учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения и 

должно основываться на предварительно проведенном лабораторном экспери-

менте. При этом содержится требование о том, что «любое биомедицинское ис-

следование с привлечением человека в качестве объекта может проводиться 

только после получения письменного согласия гражданина. Гражданин не может 

быть принужден к участию в биомедицинском исследовании. При получении со-

гласия на биомедицинское исследование гражданину должна быть предостав-

лена информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном риске, про-

должительности и ожидаемых результатах исследования. Гражданин имеет 

право отказаться от участия в исследовании на любой стадии». 

В свою очередь в ч. 3 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ8, раскрывающей основные права осужденного, 

отражено, что «осужденные независимо от их согласия не могут быть подверг-

нуты медицинским, научным или иным опытам, связанным с испытанием лекар-

ственных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения заболе-

ваний, а также проведением биомедицинских исследований», что, с одной сто-

роны, корреспондирует приведенным выше положениям Конституции РФ и Ос-

нов законодательства об охране здоровья, а, с другой – устанавливает дополни-

тельные гарантии для упомянутого спецконтингента, поскольку согласие может 

быть получено далеко не на добровольной основе. Очевидно, подобные нормы 

следовало бы включить в ряд других законов, регулирующих вопросы жизнеде-

ятельности зависимых от чужой воли людей, например, в федеральные законы 

от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе». 

Наконец, в статье 31 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности»9 закреплено, что при производ-

стве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещается, в том числе ис-

пытание новых лекарственных средств, методов диагностики, профилактики и 

лечения болезней, а также проведение биомедицинских экспериментальных 

                                                 
7 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1318 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198 (с посл. изм.). 
9 СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291 (с посл. изм.). 
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исследований с использованием в качестве объекта лица, в отношении которого 

производится судебная экспертиза. 

Фактически не разработана подзаконная база по рассматриваемому во-

просу. Согласно п. 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Пра-

вительства РФ от 30.06.2004 № 32110, к полномочиям этого Министерства отне-

сено утверждение порядка проведения биомедицинских исследований, однако, 

такой документ до настоящего времени не принят. Частичное представление о 

том, какой из федеральных органов исполнительной власти управомочен контро-

лировать сферу биомедицинских исследований и по какому кругу вопросов, 

можно получить лишь проанализировав утвержденный приказом Мин-

здравсоцразвития России от 20.07.2007 № 488 Административный регламент Фе-

деральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение 

новых медицинских технологий11. Вызывает удивление при этом, что в функци-

ональном Положении о названной Службе12 тема биомедицинских исследований 

не отражается вообще. 

Таким образом, подводя итоги сказанному, следует отметить, что в целях 

совершенствования механизма защиты прав человека при осуществлении био-

медицинских исследований необходимо: 

1) присоединиться к Конвенции Совета Европы о защите прав человека в 

связи с применением достижений биологии и медицины (Конвенции о правах 

человека и биомедицине); 

2) принять федеральный закон, специально регулирующий вопросы прове-

дения биомедицинских исследований, приняв за основу Модельный закон о за-

щите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях в государ-

ствах – участниках СНГ; 

3) установить административную и уголовную ответственность за грубые 

нарушения норм такого закона; 

4) утвердить на уровне Минздравсоцразвития России порядок проведения 

биомедицинских исследований; 

5) нормативно определить федеральный орган исполнительной власти, от-

вечающий за вопросы контроля в сфере проведения биомедицинских исследова-

ний. 

 

*** 

  

                                                 
10 СЗ РФ. – 2004. – № 28. – Ст. 2898 (с посл. изм.). 
11 БНА. – 2007. – № 38 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2007 за № 9938). 
12 См. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 // СЗ РФ. – 

2004. – № 28. – Ст. 2900 (с посл. изм.). 
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О некоторых вопросах становления муниципального 

Земельного контроля в Российской Федерации

 

Институт земельного контроля в настоящее время достаточно неплохо осве-

щен в науке земельного права и в большей мере это относится к такой ее форме, 

как государственный земельный контроль. В последние годы появляются публи-

кации, посвященные проблемам исследования правовой природы второй формы 

публичного земельного контроля – муниципального1. Не вдаваясь в дискуссии 

по поводу проблем правового, организационного и иного характера, сопровож-

дающих современное состояние муниципальной земельного контроля, хотелось 

бы с учетом положений ранее действовавшего законодательства проанализиро-

вать, как зарождался и развивался этот вид управленческой деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

Статья 18 Земельного кодекса РСФСР от 25.04.1991 № 1103-1 (далее – ЗК 

РСФСР или Кодекс)2 относила к ведению сельских, поселковых Советов народ-

ных депутатов в области земельных отношений государственный контроль за ис-

пользованием и охраной земель. В свою очередь, аналогичные вопросы были 

включены в компетенцию городских и районных Советов народных депутатов, 

соответственно, статьями 19 и 20 Кодекса. Для этих целей ст. 22 предусматри-

вала создание депутатских земельных комиссий, призванных реализовывать на 

местном уровне вопросы, отнесенные к ведению Советов народных депутатов, и 

тесно взаимодействовать с местными органами по земельной реформе и земель-

ным ресурсам, представлявшими на местах Государственный комитет РСФСР по 

земельной реформе. 

Вместе с тем ст. 15 ЗК РСФСР относила к компетенции РСФСР организа-

цию государственного контроля за использованием и охраной земель, а приме-

нительно к республикам, входящим в состав РСФСР, эта функция возлагалась 

ст. 16 Кодекса на названные субъекты РСФСР. Согласно ст. 21 ЗК РСФСР, к ком-

петенции краевых, областных, автономных областей и автономных округов со-

ветов народных депутатов в сфере регулирования земельных отношений относи-

лось осуществление государственного контроля за использованием и охраной зе-

мель. 

Среди задач государственного земельного контроля ст. 107 Кодекса навала 

обеспечение соблюдения всеми государственными и общественными органами, 

государственными, кооперативными предприятиями, учреждениями и организа-

циями, а также гражданами требований земельного законодательства в целях эф-

фективного использования и охраны земель. При этом ст. 108 ЗК РСФСР уста-

навливала, что государственный земельный контроль осуществляется Советами 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Государство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чте-

ния): сб. матер. Межд. науч.-практ. конференции. – М.: МГЮА, 2010. 
1 См.: Мустакимов Ш. Р. Правовое регулирование муниципального земельного контроля 

// Админ. и муницип. право. – 2009. – № 6; Поставная Н. П. Муниципальный земельный 

контроль и интересы населения // Журнал рос. права. – 2009. – № 8 и др. 
2 Ведомости СНД РФ и ВС РСФСР. – 1991. – № 22. – Ст. 768 (с посл. изм.). 
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народных депутатов, Государственным комитетом РСФСР по земельной ре-

форме и его органами на местах, а также другими государственными органами в 

порядке, устанавливаемом Советом министров РСФСР. 

Статья 125 Кодекса устанавливала штрафы за отдельные виды администра-

тивных правонарушений, наделяя полномочиями по их наложению на физиче-

ских и юридических лиц местные органы Государственного комитета РСФСР по 

земельной реформе, Государственного комитета РСФСР по экологии и природо-

пользованию, а также государственного санитарного и архитектурно-строитель-

ного надзора в порядке, устанавливаемом Советом министров РСФСР. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать несколько выво-

дов. Во-первых, на муниципальном, с точки зрения современного законодатель-

ства, уровне функция земельного контроля возлагалась на представительный ор-

ган местного самоуправления, реализующий ее посредством деятельности депу-

татских земельных комиссий. Во-вторых, понятия «муниципального земельного 

контроля как юридически определенного термина не существовало, рассматри-

ваемая деятельность называлась государственным контролем за использованием 

и охраной земель и осуществлялась параллельно с четырьмя федеральными ор-

ганами исполнительной пасти, а также советами народных депутатов областного 

звена, что с позиций как классического разделения властей, так и современного 

подхода к воли представительной власти выглядит неоднозначно. В-третьих, 

местные Советы народных депутатов в лице депутатских земельных комиссий 

на раннем этапе становления муниципального контроля не имели одного из важ-

нейших атрибутов контрольной деятельности – права осуществлять администра-

тивное преследование. 

На основании Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 2287 «О приведении 

земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации»3 большая часть статей ЗК РСФСР, в том числе 

названные выше ст. 15, 16, 19–22, были признаны недействующими. Однако ст. 

108, также закреплявшая за советами народных депутатов право на осуществле-

ние государственного земельного контроля, была сохранена. Интересным с 

точки зрения вопроса о легитимности акта главы государства представляется то, 

что «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», где 

согласно хронологии произошло первое официальное опубликование этого до-

кумента, датировано 27 декабря 1993 г., то есть после вступления в силу Консти-

туции РФ. Правда, в самом Указе оговаривалось, что он вступает в силу с мо-

мента его подписания. Но, чтобы соблюсти некоторые рамки легитимности, в 

пункте 5 устанавливалось, что он вносится на рассмотрение Федерального Со-

брания Российской Федерации, чего, как показала практика, в последующем не 

произошло4. 

                                                 
3 САПП. – 1993. – № 52. – Ст. 5085 (с посл. изм.). 
4 Документ до сих пор числится в правовой базе как действующий. 
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В обоснование принятия своего Указа Глава государства ссылался на при-

нятую Конституцию Российской Федерации (не вступившую в силу) и Указ Пре-

зидента РФ от 07.10.1993 № 1598 «О правовом регулирований в период консти-

туционной реформы в Российской Федерации» (далее – Указ № 1598)5, в пункте 

2 которого было установлено, что до начала работы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации правовое регулирование по ряду отнесенных к компетенции 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ вопросов, в том числе 

касающихся земельной реформы, осуществляется указами Президента РФ. При 

этом п. 3 названного документа определял, что такие правовые акты главы госу-

дарства должны издаваться исключительно в целях обеспечения оперативного 

регулирования экономических процессов в стране, обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, а также реа-

лизации Федеративного договора. По нашему мнению, очевидно, что ни явных, 

ни косвенных угроз перечисленным сферам общественных отношений Земель-

ный кодекс РСФСР не представлял. Кроме того, введение рассмотренного меха-

низма обуславливалось не столько необходимостью внесения корректив в дей-

ствующие законодательные акты, сколько потребностью в регулировании вопро-

сов, где наблюдался нормативный вакуум. 

Указ № 1598 по странному совпадению был признан утратившим силу Ука-

зом Президента РФ от 24.12.1993 № 2288 «О мерах по приведению законодатель-

ства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федера-

ции»6 (формально до сих пор не отменен), постановка вопроса о легитимности 

которого также правомерна, поскольку первое официальное опубликование 

этого документа в «Собрании актов Президента и Правительства Российской Фе-

дерации» датировано 27 декабря 1993 г. 

В соответствии с п. 1 Раздела второго «Заключительные и переходные по-

ложения» Конституции Российской Федерации она вступила в силу со дня офи-

циального ее опубликования по результатам всенародного голосования, то есть 

с 25 декабря 1993 г. Согласно ч. 3 Конституции РФ, любые нормативные право-

вые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения. То есть сам факт вступления в силу Конституции России с 25 декабря 

1993 г. делал невозможным применение указов главы государства, ставших не-

легитимными, во-первых, с точки зрения их неопубликования, а во-вторых, по 

причине прямого противоречия требованиям Основного закона, который не от-

носит к ведению Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрение 

указов Президента РФ. Статья 104 Конституции РФ предусматривает для главы 

государева право законодательной инициативы и реализуется оно не в форме 

представления подписанного им указа, а в виде внесенного законопроекта. Ис-

ключение составляют случаи утверждения Советом Федерации в силу ст. 102 

Конституции РФ указов Президента России о введении военного положения и о 

введении чрезвычайного положения. 

                                                 
5 САПП. – 1993. – № 41. – Ст. 3919. 
6 САПП. – 1993. – № 52. – Ст. 5086. 
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То есть, называя вещи своими именами, произошло государственно-право-

вое мошенничество, которое так и не стало в последующем предметом разбира-

тельства в Конституционном Суде Российской Федерации. Сохраненные главой 

государства в неприкосновенности ст. 108 и 125 Земельного кодекса РСФСР фак-

тически действовали до 29 октября 2001 г. – даты вступления в силу Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»7. 

Вместе с тем по вопросам, связанным с функционированием местного само-

управления, с того же 1991 г. начало параллельно формироваться самостоятель-

ное законодательство, послужившее в последующем основой для возникновения 

такой отечественной правовой отрасли, как муниципальное право. 

В статье 51 Закона РСФСР от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправ-

лении в РСФСР» (далее – Закон о местном самоуправлении)8 устанавливалось, 

что в компетенцию поселковой, сельской администрации входило осуществле-

ние государственного контроля за использованием и охраной земель. Статьей 60 

этого законодательного акта аналогичные волосы возлагались на районные ад-

министрации, а статьей 71 – на городские администрации. Таким образом, с од-

ной стороны, законодатель выстраивал правильную правовую позицию, прини-

мая во внимание, что подобная деятельность присуща именно для исполнитель-

ных органов, к которым и относились местные администрации. С другой сто-

роны, в действовавшем на тот период Земельном кодексе РСФСР, закреплявшем 

вопросы государственного земельного контроля за советами народных депута-

тов, не были проведены соответствующие корректировочные правки, что позво-

ляет говорить о наличии нормативно установленного «двоевластия». Кроме того 

следует подчеркнуть, что сама по себе функция по осуществлению именно госу-

дарственного земельного контроля уже не согласовывалась с данным в ст. 1 За-

кона о местном самоуправлении определении, в котором под местным само-

управлением понималась система организации деятельности граждан для само-

стоятельного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения, его исторических, национально-этнических и 

иных особенностей, то есть никакой причастности к системе органов государ-

ственной власти законодатель не устанавливал даже в тот ранний период. 

Тем удивительнее, что приведенные выше положения статей 51, 60 и 71 За-

кона о местном самоуправлении были признаны утратившими силу лишь с 1 

июля 2006 г. Федеральным законом от 17.04.2006 № 53-Ф3 «О внесении измене-

ний в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федераций», Федеральный закон 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации»9, в то время как 29 октября 2001 г., то есть с даты 

                                                 
7 Рос. газета, 1993, 25 декабря. 
8 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4148 (с посл. изм.). 
9 СЗ РФ. – 2006. – № 17 (ч. 1). – Ст. 1782. 
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вступления в силу после официального опубликования ныне действующего Зе-

мельного кодекса Российской Федерации в России официально функционирует 

муниципальный земельный контроль. 

В свою очередь, Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 154-ФЗ)10, опирающийся на нормы действовавшей уже к тому 

времени Конституции России, в статье 6 отнес к вопросам местного значения 

контроль за использованием земель на территории муниципального образова-

ния. При этом определялось, что если в границах территории муниципального 

образования (за исключением города) имеются другие муниципальные образо-

вания, предметы ведения муниципальных образований разграничиваются зако-

ном субъекта Российской Федерации, а в отношении внутригородских муници-

пальных образований – уставом города. Таким образом, речь уже не шла о госу-

дарственном земельном контроле, поскольку в ст. 12 Конституции России прямо 

оговорено, что органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, однако назвать рассматриваемую функцию своим име-

нем, то есть муниципальным земельным контролем, законодатель почему-то не 

решился. Кроме того следует обратить внимание и на то обстоятельство, что За-

кон № 154-ФЗ несколько изменил целевое назначение контрольной деятельно-

сти. Если Закон о местном самоуправлении возлагал на местные администрации 

осуществление земельного контроля за использованием и охраной земель, то За-

кон № 154-ФЗ нацелил муниципальные органы на проверки только использова-

ния земель, причем безымянный характер контроля (т.е. без упоминания того, 

что он муниципальный), сохранялся до признания законодательного акта утра-

тившим силу с 1 января 2009 г., несмотря на действие с октября 2001 г. Земель-

ного кодекса РФ, закрепившего в ст. 72 положения о муниципальном земельном 

контроле. Объективности ради, следует отметить, что и в ныне действующем Фе-

деральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»11, возлагающем осуществ-

ление контроля за использованием земель на поселения и городские округа, му-

ниципальная форма этой деятельности также не оговорена, хотя логически под-

разумевается. 

Таким образом, анализ законодательства показал, что нормативное закреп-

ление муниципального земельного контроля на стадии его возникновения и раз-

вития имело весьма специфические черты, отличаясь рассогласованностью по-

ложений земельной и муниципальной отраслей законодательства. 

 

*** 

  

                                                 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506 (с посл. изм.). 
11 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
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● 2011 год ● 
 

К вопросу об обязательности выполнения 

требований прокурора* 
 

В последние годы возросла значимость надзорной деятельности органов 

российской прокуратуры и связано это во многом с модернизацией внутренней 

государственной политики в отдельных сферах социально-экономического раз-

вития, в том числе и вследствие взятых на себя Российской Федерацией между-

народных обязательств. В качестве примера можно привести применяемые про-

курорами начиная с 2009 г. полномочия по защите прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, предусмотренные ст. 10 Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», а также в рамках реализации по-

ложений Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов». 

Вполне очевидно, что при осуществлении надзора в рассматриваемых и 

иных сферах общественных отношений в силу закрепленного в Федеральном за-

коне «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) ста-

туса прокуратуры Российской Федерации как системы органов, осуществляю-

щих от имени государства надзор за соблюдением Конституции РФ и исполне-

нием действующих на территории России законов, прокурор выступает как субъ-

ект, наделенный определенными властными полномочиями, прежде всего пра-

вом требовать от попадающих в орбиту надзора (охватываемых его пределами) 

органов, организаций и должностных лиц (а в ряде предусмотренных федераль-

ными законами случаев и иных лиц, например, граждан) совершения определен-

ных действий или принятия конкретных решений, равно как и воздержаться от 

тех или иных действий или решений, характер которых противоречит положе-

ниям законов. 

Соответственно, властно-распорядительные полномочия закреплены, как 

того требует Конституция РФ, в федеральных законах, прежде всего в Законе о 

прокуратуре. То есть в деятельности прокурора наглядно просматривается из-

вестный теории права административно-правовой метод регулирования обще-

ственных отношений, который априорно предполагает обязательность неукос-

нительного выполнения (исполнения или соблюдения) требований прокурора, 

если законность их предъявления не вызывает сомнений, то есть прокурор осно-

вывает их ссылкой на конкретные нормы закона. Мы не случайно акцентируем 

внимание на критерии законности при предъявлении прокурором требований, 

поскольку деятельность органов прокуратуры носит публичный и, в отличие от 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Обеспечение единого правового пространства в Российской 

Федерации: сб. матер. науч. конференции, проведенной 25 ноября 2010 г. – М.: МосГУ, 2011. 
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той же оперативно-розыскной деятельности, открытый характер. То есть то, что 

не определено законом, прокурор в принципе не вправе требовать. По этому по-

воду неоднократно свою однозначную позицию высказывали в своих решениях 

и Конституционный Суд РФ и иные высшие суды. Другое дело, что в каждом 

конкретном случае, исходя из специфики складывающихся отношений, требова-

ния прокурора будут носить индивидуализированный складывающейся ситуа-

цией характер. 

Вместе с тем в отдельных публикациях последних лет просматривается тен-

денциозное видение правовой природы и юридической значимости требования 

прокурора. Так, Е.Р. Ергашев и М.Н. Мирошниченко в одной из своих работ от-

мечают, что «специфика актов прокурорского реагирования заключается в том, 

что прокуроры обладают строго очерченной законом, определенной, ограничен-

ной властью по отношению к поднадзорным субъектам. Данное обстоятельство 

определяет характер требования прокурора, изложенного в акте. Эти требования 

обязательны лишь для рассмотрения, но не обязательны для исполнения 
(подчеркнуто нами – А.В.). В силу этого основным свойством любого акта про-

курорского реагирования является его убедительность»1. 

Следует отметить, что подобные сентенции без должной мотивировки со 

ссылкой на положения закона ненаучны, а в вопросе правоприменения просто 

провокационны, поскольку усвоивший такие умозаключения субъект прокурор-

ского надзора (поднадзорное прокурору лицо) будет пребывать в определенной 

убежденности по вопросу, а нужно ли вообще выполнять адресованные ему про-

курором требования. В таком случае, в чем заключается правовое положение и 

предназначение прокурора, который на протяжении своей служебной карьеры 

ежегодно формулирует сотни, если не тысячи требований разного характера, 

если эти самые требования не обязательны к исполнению? В чем тогда заключа-

ется роль прокуратуры, осуществляющей преимущественно надзорную деятель-

ность, чье место в системе государственно-правовых институтов определено в 

ст. 129 Конституции РФ? А ведь надзорная деятельность в силу теории админи-

стративного права основана на формуле «власть – подчинение», что предпола-

гает неукоснительное выполнение властно-распорядительных посылов теми, 

кому они адресованы уполномоченным должностным лицом. 

Цитируя в своей работе Е.Р. Ергашева со ссылкой на его статью «Принципы 

института надзора за исполнением законов», опубликованную в журнале «Ис-

полнительное право» (2006, № 3), фактически соглашается с высказанной им по-

зицией и А.А. Жидких2. Более того, он идет в своих умозаключениях дальше, 

рассуждая о том, что предусмотренная ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) административная 
                                                 
1 См. Ергашев Е. Р., Мирошниченко М. Н. К вопросу о средствах прокурорского реагирования 

в сфере экологического законодательства // Экологич. право. – 2007. – № 5. 
2 См. Жидких А. А. О некоторых аспектах антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на 

предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения: сб. матер. науч.-

практ. конференции. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 76. 
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ответственность за невыполнение законных требований прокурора может при-

меняться лишь «за нерассмотрение (акта прокурорского реагирования – прим. 

А.В.) в установленный срок и несообщение прокурору о результатах рассмотре-

ния в том числе требования об изменении нормативного правового акта»3. Удив-

ляет то, что все процитированные выше авторы являются не убежденными идей-

ными противниками прокуратуры в целом и ее надзорной деятельности в част-

ности, а действующими либо бывшими прокурорскими работниками, которые, 

казалось бы, генетически не должны сомневаться в безусловности выполнения 

прокурорских требований теми, кому они адресованы. 

Поскольку поставленный вопрос достаточно серьезен, а в силу широкого 

продвижения в общество подобных идей еще и чреват подрывом авторитета про-

куратуры (когда на определенном этапе как в финале известной сказки кто-то 

воскликнет «А король-то голый») попытаемся кратко, со ссылкой на закон обос-

новать обязательность для исполнения законных требований прокурора, дезаву-

ируя тем самым легкомысленность суждений процитированных авторов. 

Статья 6 Закона о прокуратуре прямо называется «Обязательность исполне-

ния требований прокурора», а ее пункт 1 закрепляет, что «требования прокурора, 

вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 

настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в уста-

новленный срок». В свою очередь п. 3 рассматриваемой статьи определяет, что 

«неисполнение требований прокурора…, вытекающих из (его) полномочий, а 

также уклонение от явки по (его) вызову, влекут за собой установленную зако-

ном ответственность». Такая ответственность предусмотрена, как уже отмеча-

лось выше, статьей 17.7 КоАП РФ. 

На этом можно было бы поставить точку, однако, позволим себе выразить 

мнение по поводу высказанной А.А. Жидких и процитированной выше его пози-

ции в отношении оснований для наступления ответственности, а точнее для ини-

циирования прокурором административного преследования по фактам невыпол-

нения его законным требований, тем более, что круг исследователей, обращав-

ших внимание на проблемы ответственности за невыполнение законных требо-

ваний прокурора, немногочислен. Судя по опубликованным работам, если не 

принимать во внимание авторов многочисленных комментариев к Кодексу Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, которые рассмат-

риваемый вопрос излагают, как правило, весьма пространно, пытались придать 

этому институту научное осмысление И.С. Викторов, Р.С. Сабуров, А.Л. Эсаулов 

и автор настоящей статьи. Так вот, возьмем на себя смелость высказать, воз-

можно, новый взгляд на основания для применения ст. 17.7 КоАП РФ. 

Как представляется, при буквальном прочтении положений Закона о проку-

ратуре и ряда иных законодательных актов, едва ли можно вменять адресату акта 

прокурорского реагирования факт невыполнения законных требований проку-

рора при нерассмотрении, например, вынесенного ему прокурором в соответ-

ствии со ст. 9.1 Закона о прокуратуре требования об изменении нормативного 

                                                 
3 Там же. – С. 77. 
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правового акта, поскольку речь идет о несоблюдении нормы закона, обязываю-

щей рассмотреть такой документ, но отнюдь не властного требования самого 

прокурора, который лишь дублирует в своем акте законодательные положения. 

Собственно требования прокурора излагаются в самом акте реагирования и 

именно их невыполнение, если подобное бездействие носит умышленный харак-

тер, может оцениваться как факт совершения административного проступка, 

наказуемого в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ. В свою очередь несвоевремен-

ное сообщение либо несообщение прокурору о результатах рассмотрения акта 

прокурорского реагирования также нельзя расценивать как невыполнение закон-

ных требований прокурора, поскольку обязанность дать ответ возлагается на ад-

ресата опять-таки законом, а вот административной ответственности за это как 

раз и не предусмотрено. Понятно, что, не рассмотрев акт прокурорского реаги-

рования, невозможно исполнить (соблюсти) содержащиеся в нем требования, од-

нако, нерассмотрение является с точки зрения теории причинно-следственных 

связей условием, поспособствовавшим совершению собственно административ-

ного проступка. В то же время сам факт рассмотрения акта прокурорского реа-

гирования отнюдь не является гарантией исполнения (соблюдения) адресатом 

прокурорских требований, поскольку для этого могут быть объективные при-

чины. 

Во-первых, требование прокурора может выходить за рамки его компетен-

ции, что само по себе исключает такой их важнейший признак как законность. 

Речь может идти как о нарушении вертикальной компетенции, когда прокурор 

районного звена пытается решить задачи, свойственные вышестоящему по отно-

шению к нему прокурору, так и о несоблюдении прокурором требований о раз-

граничении компетенции между прокурорами одного уровня (например, транс-

портный прокурор адресует требования субъекту, поднадзорному территориаль-

ному прокурору). 

Во-вторых, требование прокурора может выходить за рамки разумного и 

быть реально невыполнимым. К примеру, когда речь идет об истребовании про-

курором из поднадзорного ему органа в кратчайшие сроки информации, на под-

готовку которой требуется время, существенно превышающие установленные 

прокурором сроки. 

В-третьих, требование прокурора может быть основано на ложных умоза-

ключениях, в силу чего их выполнение не послужит восстановлению законности, 

которую собственно и не требуется восстанавливать. В подобных случаях, как 

представляется, адресат во избежание ненужных принудительных процедур дол-

жен в установленный законом срок привести прокурору свои доводы о несосто-

ятельности требований последнего, что послужит препятствием для применения 

прокурором ст. 17.7 КоАП РФ. Естественно подобные контраргументы должны 

иметь в своей основе не просто желание показать прокурору, кто лучше умеет 

изъясняться в чистописании и грамотности, а содержать убедительные, юриди-

чески обоснованные контрдоводы. 
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Как представляется, рассмотренная выше сфера прокурорско-надзорных от-

ношений, безусловно, нуждается в более серьезной научной проработке, прини-

мая во внимание, в том числе неоднозначность складывающейся правопримени-

тельной практики по этому вопросу, что нередко является следствием непра-

вильного понимания как правовой природы требований прокурора, так и неже-

лания (неспособности) отграничивать собственно прокурорские требования от 

требований законодательства. 

 

*** 

 

О пределах прокурорского надзора 

и пределах познаний о нем* 
 

Прокурорский надзор как ключевая функция органов прокуратуры к насто-

ящему времени фактически досконально исследован различными авторами как 

на монографическом уровне, так и охарактеризован в рамках иных публикаций, 

имеющих преимущественно прикладной характер. Одним из краеугольных кам-

ней теории и практики прокурорского надзора выступает такая категория как 

«пределы прокурорского надзора», научный взгляд на которую сформировался 

давно и в принципе не подвергается серьезным новациям, но правоприменитель-

ное значение этого понятия вызывает споры, хотя, казалось бы, нет ничего 

проще, чем прочитать соответствующие нормы закона и попытаться им следо-

вать в своей деятельности. Но, как говорится, каждый понимает нормы по-сво-

ему, а дискуссия двух юристов порождает в итоге целых три мнения. 

Наиболее серьезно в последние годы к вопросам осмысления рассматрива-

емого понятия относительно действующего Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) подходили такие ав-

торы как А.Х. Казарина1 и А.Я. Мыцыков2, которые обогатили в этой части тео-

рию прокурорского надзора и обозначили свою позицию в вопросе применения 

сделанных посылов на практике. Тем не менее, памятуя об известном изречении 

классика о том, что мышление выступает одной из важнейших форм существо-

вания, а также принимая во внимание то обстоятельство, что даже догматические 

положения в науке могут подвергаться совершенствованию, а иногда и низвер-

гаться, мы всегда с воодушевлением воспринимаем появляющиеся «свежие» 

идеи и умозаключения в отношении, казалось бы, избитых истин, особенно если 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Обеспечение единого правового пространства в Российской 

Федерации: сб. матер. науч. конференции, проведенной 25 ноября 2010 г. – М.: МосГУ, 2011.  
1 См.: Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

(сфера предпринимательской и иной экономической деятельности): монография. – М., 

2005.  
2 Мыцыков А. Я. Прокурорский надзор за исполнением законов (возможности и пределы) 

// Прокурорская и следственная практика. – 1998. – № 3; Мыцыков А. Я. Прокуратура. Про-

блемы развития // Законность. – 2000. – № 1; Мыцыков А. Я. Смысл реформ – повышение 

эффективности надзора // Законность. – 2007. – № 1. 
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таковые исходят от практических работников прокуратуры, стремящихся не про-

сто автоматически применять в своей работе предписания закона, а вдумчиво от-

носиться к ним, переосмысливать и вносить свои предложения, направленные на 

совершенствование надзорной деятельности. Среди таких авторов, обративших 

в последнее время на себя внимание, в том числе и известных ученых Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, выделяется старший помощник Уральского 

транспортного прокурора В. Васюшкин, опубликовавший интересную статью 

под названием «Пределы прокурорского надзора»3, в преамбуле которой отра-

жено, что «одна из насущных проблем, стоящих сегодня перед прокуратурой, – 

освобождение прокуратуры от несвойственных ей функций (подчеркнуто нами 

– А.В.) и смещение акцентов в ее деятельности на правоотношения, приобрета-

ющие повышенное общественное значение»4. 

Отмеченный автор указывает, что предмет прокурорского надзора очерчен 

широко и в него входит «соблюдение Российской Конституции и исполнение за-

конов, соблюдение прав и свобод граждан практически всеми институтами вла-

сти и общества». Поскольку в названии статьи не оговорено о пределах проку-

рорского надзора в какой именно сфере или отрасли идет речь, процитированный 

фрагмент позволяет говорить об акцентировании внимания в работе сразу на две 

самостоятельные отрасли, которые в принципе являются двумя составляющими 

так называемого «общего надзора», но все же и в науке, и тем более в Законе о 

прокуратуре позиционируются как самодостаточные направления (отрасли) 

надзорной деятельности, имеющие собственные предмет и пределы. Анализ по-

следующего повествования говорит о том, что автор действительно предпочел 

комбинированный подход к полемике о пределах прокурорского надзора, что 

можно в определенной степени рассматривать как новацию. 

В рамках характеристики реагирования прокуроров на вскрытые нарушения 

трудового законодательства упоминается и о внесении работодателям представ-

лений «с требованиями незамедлительно погасить задолженность и привлечь 

лиц, по вине которых она допущена, к дисциплинарной ответственности»5. Здесь 

необходимо сделать два пояснения. Во-первых, согласно п. 1 ст. 24 Закона о про-

куратуре на принятие конкретных мер по устранению нарушений закона (в 

нашем случае – погашению задолженности, что вытекает из конкретного требо-

вания прокурора) тому же работодателю дается один месяц с момента внесения 

представления. То есть незамедлительность принятия решения законом не пре-

зюмируется, и если на практике действительно имеет место подобное, то это без-

условный повод к корректированию работы прокуроров. Во-вторых, непонятно, 

кого же привлечет к дисциплинарной ответственности работодатель, если при 

                                                 
3 См.: Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. – 2010. – № 11. 
4 Там же. – С. 15. Поскольку с нашу задачу не входит проведение полемики о том, что такое 

функции, отметим лишь, что, как показал анализ публикации, названный автор не предлагает 

избавить прокуратуру от традиционно известных функций. К слову, в конце статьи на стр. 19 

он вновь повторяется по этому поводу, в силу чего мы допускаем, что это результат недостатка 

в теоретических знаниях, что вполне исправимо, учитывая его потенциал. То есть речь идет 

об оговорке, на которую, к сожалению, не обратили внимания редакторы издания. 
5 Там же. – С. 15, 16. 
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решении вопроса об административной и уголовной ответственности за несвое-

временную выплаты заработной платы, как правило, в качестве виновного при-

влекается именно работодатель. В принципе возможна постановка вопроса и в 

редакции автора, но речь должна идти о некой вертикально интегрированной 

структуре, где вышестоящий руководитель может решать судьбу своего подчи-

ненного, например, во взаимоотношениях федерального министерства и его тер-

риториального управления в субъекте Российской Федерации. 

Далее, обращаясь к положениям ст. 353 Трудового кодекса РФ, автор делает 

умозаключение о том, что отсутствует законодательно акцентированное разгра-

ничение компетенции между федеральной инспекцией труда и органами проку-

ратуры в вопросах контрольно-надзорной деятельности в сфере применения тру-

дового законодательства, что в свою очередь не дает ответа на вопрос «какая ка-

тегория трудовых правоотношений остается вне поля деятельности Гострудин-

спекции, будучи сферой надзора прокуратуры»6, хотя ссылается на установлен-

ные ст. 21 Закона о прокуратуре ограничители, как то: недопустимость подмены 

прокурорами в своей деятельности других государственных органов, а также 

проведение проверки лишь при наличии информации о нарушении закона, тре-

бующем прокурорского вмешательства. По мнению Васюшкина В., «из-за отсут-

ствия разграничения компетенции в предметах надзора контролирующие органы 

и прокуратуры работают, как правило, сообща, проводя совместные проверки и 

деля между собой их результаты»7. На наш взгляд, проблема не в отсутствии за-

конодательно установленного разграничителя, а в том, что на практике в погоне 

за цифровыми показателями прокуроры просто на просто подменяют контроли-

рующие структуры. Характерной иллюстрацией этого является вопрос, который 

был задан нам юристом хозяйствующего субъекта на одном из семинаров по во-

просам обеспечения законности в экологической сфере: «Природоохранный про-

курор внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений 

законодательства, в котором отмечается, что на нашем предприятии имели место 

нарушения двух положений санитарных правил и норм. Скажите, это право-

мерно?». С большой долей уверенности можно сказать, что речь шла о противо-

правных фактах, выявленных участвовавшим в прокурорской проверке специа-

листом из территориального органа Роспотребнадзора. Сохраняя честь мундира, 

нам пришлось произнести единственно возможную в такой ситуации фразу: «Ну, 

Вы же не оспариваете сам факт наличия нарушений? Вот прокурор и отреагиро-

вал». И это тот случай, когда санитарный врач, будучи в статусе привлеченного 

специалиста, не вправе был принимать самостоятельные меры реагирования, а 

прокурор в свою очередь использовал единственную возможность доказать, что 

проверка имела хоть какие-то результаты. 

В дальнейшем тональность статьи со ссылкой на отдельных авторов по во-

просам осуществления прокурорского надзора, начинает приобретать мажорные 

нотки, суть которых сводится к универсальности компетенции прокурора. 

                                                 
6 Там же. – С. 16. 
7 Там же. – С. 17. 
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«Лишь прокурор вправе не только самостоятельно провести комплексную про-

верку на нарушающем законы предприятии, но и требовать в специализирован-

ных органах выделения специалистов для выяснения возникших вопросов»8. 

Здесь хотелось бы высказать ряд соображений по цитируемому фрагменту. Во-

первых, неплохо было бы указать, а в связи с чем проводится эта самая «ком-

плексная проверка». Ведь ранее по тексту автор упоминает о закрепленных в ст. 

21 Закона о прокуратуре ограничителях, в том числе и о возможности проведе-

ния проверки лишь при наличии информации о нарушении закона, требующем 

именно прокурорского вмешательства. Поясним на примере из собственной 

практики. В Московскую региональную природоохранную прокуратуру посту-

пила жалоба от жильцов дома, которые обращали внимание прокурора на то, что 

на крыше их многоквартирного здания некие лица установили трансляционное 

устройство, функционирование которого нарушает покой жильцов. На поруче-

ние непосредственного руководителя – заместителя прокурора «быстро съездить 

на место и оформить административку» мы предложили со ссылкой на п. 2 ст. 21 

Закона о прокуратуре направить материалы с контролем в органы государствен-

ного санитарно-эпидемиологического надзора. В последующем повторных обра-

щений не было, но в случае их поступления были бы законные основания прове-

рить полноту мер, принятых названным контролирующим органом, и решить во-

прос по существу. 

Как правило, по своему характеру обращения и иная информация затраги-

вают отдельные вопросы нарушений законодательства, не претендуя на ком-

плексность. В этом смысле законных оснований у прокурора для проведения 

именно комплексной проверки нет. Исключение могут составлять обоснованные 

выводы, сделанные на основании изучения достоверных источников, в связи с 

чем такая проверка может проводиться в рамках заранее сформированного плана 

работы на текущий период. Хотя и здесь можно возразить, что Закон о прокура-

туре вообще не содержит упоминания о том, что работа прокуроров строится в 

соответствии с планом, в котором закрепляются, в том числе проверочные меро-

приятия9. 

Во-вторых, автор, по нашему мнению, несколько неправильно интерпрети-

рует положения законодательства насчет оснований для привлечения специали-

стов, что, впрочем, характерно практически для всей прокурорской системы, где 

сформировались на сей счет определенные догматы, которые можно охаракте-

ризовать как «корпоративный обычай». Дело в том, что согласно п. 1 ст. 22 За-

кона о прокуратуре прокурор вправе требовать от руководителей и других долж-

ностных лиц поднадзорных органов «выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов», а не для участия в проводимой прокурором проверке, в 

чем, судя по складывающейся правоприменительной практике, убеждено абсо-

лютное большинство прокуроров. Ранее мы неоднократно высказывались о 

                                                 
8 Там же. – С. 18. 
9 Подробнее об этом см. Винокуров А. Ю. Проверки исполнения законов на основании 

плана работы прокуратуры // Науч. труды Моск. гуманит. ун-та. Вып. 75. – М.: МосГУ, 2006.  
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необходимости закрепления в Законе о прокуратуре статуса специалиста, помо-

гающего прокурору в проверке10, а пока вопрос законодательно не решен, право-

мерность подобного сотрудничества вызывает сомнение. 

Следует высказать солидарность с Васюшкиным В. в том, что он выступает 

с критикой сложившейся в органах прокуратуры ситуации, когда чрезмерное 

вмешательство прокуроров в сферу деятельности контролирующих органов свя-

зано с уклонением последними от выполнения своих функций, а также со стрем-

лением прокуроров «обогнать» свои прошлогодние показатели. Заслуживает 

внимания тезис о необходимости преодоления «психологических шаблонов «па-

лочной» системы, когда эффективность работы в значительной степени оцени-

вается по количеству, а не по качеству сделанного»11. 

В то же время неоднозначно воспринимаются выводы и предложения, сде-

ланные автором на основании изложенной до этого информации и приведенных 

доводов. В частности, предлагается отменить в Законе о прокуратуре «запрет на 

подмену прокуратурой иных государственных органов, поскольку при его нали-

чии и формальном исполнении органы прокуратуры фактически будут лишены 

возможности принимать какие-либо меры, направленные на достижение целей 

своей деятельности, обозначенных в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре»12. Но здесь 

мы может контраргументировать тем, что если в настоящее время законода-

тельно установленные пределы прокурорского надзора не мешают прокурорам 

наращивать из года в год показатели своей работы, значит, такие ограничители 

не оказывают особого влияния на интенсификацию их деятельности. 

Одновременно в исследуемой  статье предлагается четко регламентировать 

случаи, когда вмешательство прокуратуры обосновано. К таковым автор относит 

информацию о нарушениях законов органами публичной власти и их должност-

ными лицами, а также в ряде индивидуализированных сфер, например, избира-

тельного законодательства и законодательства о противодействии коррупции. 

Насколько нам известно, указанные вопросы и сегодня закреплены соответ-

ственно в Законе о прокуратуре, а также законодательстве, регулирующем обще-

ственные отношения в названных сферах. Исключать из круга объектов и субъ-

ектов прокурорского надзора ныне присутствующие в нем органы управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций с учетом множе-

ственности и разнообразия допускаемых такими лицами нарушений закона пока 

едва ли возможно. Более того, мы подтверждаем ранее высказанную позицию о 

том, что руководителей таких организаций необходимо отнести к категории 

«должностных лиц»13, дабы прокурор имел возможность применять в случаях 

нарушения ими законов всю полноту власти. 

                                                 
10 См., напр., Винокуров А. Ю., Капинус Н. И., Рябцев В. П. Применение прокурорами полно-

мочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 9. 
11 Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. – № 11. – С. 19. 
12 Там же. – С. 19. 
13 См. Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. – 2006. – № 4. 



180 

 

 Полагаем, что предложенные подходы, возможно, будут востребованы на 

определенном этапе, но в достаточно отдаленной перспективе, поскольку состо-

яние законности во многих отраслях общественных отношений весьма плачевно 

и зачастую именно прокурор противостоит противоправным деяниям, как бы па-

фосно это не звучало. Да, в условиях сильной контрольно-надзорной деятельно-

сти органов исполнительной власти роль прокуратуры может быть сведена пре-

имущественно к проверке законности их деятельности. Однако, в настоящее 

время как результат реализуемой последние шесть с лишним лет административ-

ной реформы состояние государственного контроля в целом и его конкретных 

направлений в основном плачевное. Нарушена классическая и более эффектив-

ная чем сейчас трехзвенная вертикаль контрольно-надзорной власти, в том числе 

за счет формирования слабо стыкуемых с федеральными структурами органов 

регионального и муниципального контроля. Что касается конкретных сфер при-

ложения прокурорских усилий, то здесь законодатель периодически высказы-

вают свою позицию. В качестве примера можно привести обретение прокуро-

рами новых полномочий в 2009 г. по таким вопросам как согласование внепла-

новых проверок, проводимых контрольно-надзорными органами, или проведе-

ние антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. В свою оче-

редь Генеральный прокурор РФ акцентирует в своих организационно-распоря-

дительных актах внимание нижестоящих прокуроров на укрепление законности 

в наиболее приоритетных сферах общественных отношений и не требует объять 

необъятное. По крайней мере, ориентиры таких направлений определяются со-

ответствующими строками в формах статистической отчетности, число которых 

(имеются в виду формы), будем объективны, в последние годы существенно воз-

росло. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что мнение практических 

работников, предлагающих улучшение конфигурации прокурорского надзора, в 

том числе в части совершенствования представлений о его пределах, заслужи-

вает внимания и учета. Вместе с тем хотелось бы пожелать прокурорам более 

чутко и внимательно относиться в процессе надзорной деятельности к действу-

ющим положениям Закона о прокуратуре, вольная интерпретация которых мо-

жет приводить к нарушению одного из основополагающих принципов, закреп-

ленных в ст. 4 этого законодательного акта – принципа законности, и справедли-

вым упрекам со стороны поднадзорных структур. То есть мы должны четко пред-

ставлять себе, а знаем ли мы Закон о прокуратуре, правильно ли понимаем его 

нормы и применяем их на практике, чтобы быть готовыми вносить предложения 

о совершенствовании его положений, в том числе и в части изменения пределов 

прокурорского надзора. 

 

*** 
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К вопросу о концепции нового Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»* 
 

В настоящее время становится все более очевидным вопрос о подготовке 

нового законодательного акта, регулирующего вопросы организации и деятель-

ности прокуратуры Российской Федерации. При этом следует признать, что дея-

тельность по подготовке соответствующего документа за последнее десятилетие 

неоднократно активизировалась и по неизвестным автору причинам заканчива-

лась ничем. В лучшем случае текст действующего Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) претерпевал 

определенные косметические правки, вызванные, во-первых, конъюнктурными 

интересами (например, Федеральным законом от 28.11.2009 № 303-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» предельный возраст нахождения на службе прокуроров был увели-

чен до 65 лет), во-вторых, организационными причинами (с 15 января 2011 г. 

прокуратура рассталась со следствием в силу образования самостоятельного 

Следственного комитета Российской Федерации), в-третьих, закреплением за 

прокуратурой новых направлений деятельности (к примеру, проведение анти-

коррупционной экспертизы), в-четвертых, возложением на прокуроров надзора 

за новыми группами объектов и субъектов (те же субъекты осуществления об-

щественного контроля за обеспечение прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания). И подобные обоснования можно продолжать и дальше. 

Попутно необходимо отметить, что за истекшее десятилетие серьезно 

трансформировалось процессуальное законодательство в части регламентации 

полномочий прокуроров, а также отражения оснований вступления их в граж-

данский и арбитражный процесс. Появились новые направления деятельности, 

регламентируемые другими федеральными законами (например, «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», «О противодействии коррупции», «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»), которые усилили ряд позиций прокуратуры во внепроцессуальной 

сфере. 

Следует также учитывать, что параллельно на диссертационном и других 

уровнях различными авторами, в том числе и нами, регулярно вносились пред-

ложения по совершенствованию действующих формулировок Закона о прокура-

туре, приведению их в соответствие с положениями других законодательных ак-

тов, позицией Конституционного Суда РФ, тенденциями развития региональ-

ного законодательства, все более подчеркивающими роль прокуроров, да и про-

сто со здравым смыслом. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 22. – М.: МосГУ, 2011. – С. 3–8. 
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Очевидно, что вопрос о «модернизации» базового регулятора организации 

и деятельности прокуратуры Российской Федерации назрел, но далеко не празд-

ным является другой вопрос – в каких направлениях должны развиваться необ-

ходимые нормативные «инновации». Иначе говоря, правомерна постановка во-

проса как о концептуальном подходе к законопроектной работе, так и о докумен-

тальном закреплении стратегически и тактически значимых норм, отсутствие, 

недостатки и изъяны которых в настоящее время вызывают неоднозначное тол-

кование как у практиков, так и у теоретиков. Поскольку ранее мы неоднократно 

в своих работах затрагивали частные вопросы совершенствования правового ре-

гулирования организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации1, 

постараемся, не зацикливаясь на деталях, сконцентрировать внимание на кон-

цептуальных вопросах. 

1. Вопрос о названии и виде законодательного акта. Здесь, как нам пред-

ставляется, едва ли необходимо выдумывать что-то новое, поскольку ст. 129 

Конституции Российской Федерации, закрепляющая конституционно-правовой 

статус прокуратуры Российской Федерации, не дает иных вариантов. На предло-

жения отдельных авторов (признаемся, что подобные новации ранее высказы-

вали и мы в своей диссертации на соискание ученой степени доктора юридиче-

ских наук) о том, что было бы неплохо усилить положение прокуратуры посред-

ством принятия федерального конституционного закона о ней, ответ содержится 

в ч. 5 ст. 129 Конституции России, согласно которой полномочия, организация и 

порядок деятельности названного государственно-правового института опреде-

ляются федеральным законом. В противном случае необходимо вносить измене-

ния в Основной закон, что едва ли возможно в обозримой перспективе. 

2. Вопрос о регулировании отдельным законом статуса прокурорского 

работника (прокурора). Напомним, что в первоначальной редакции Закона о 

прокуратуре (в ред. Федерального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ) в п. 1 ст. 43 

предусматривалось, что регулирование вопросов прохождения службы должно 

осуществляться нижней палатой парламента России, в связи с чем постановле-

нием Государственной Думы ФС РФ от 23.06.1999 № 1607-II ГД было утвер-

ждено Положение о прохождении службы в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации. Применение механизма «делегирования полномочий» в 

данном случае не было удачным по причине отсутствия у Госдумы в силу ст. 103 

Конституции РФ прав на регламентацию таких вопросов. Не случайно с февраля 

                                                 
1 См. Винокуров А. Ю. Правовая регламентация «общенадзорных» полномочий прокурора 

нуждается в совершенствовании // Науч. тр. Моск. гуманит. ун-та. Вып. 63. – М.: МосГУ, 

2006; Винокуров А. Ю. К вопросу о совершенствовании правовых основ организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации // Современные тенденции в развитии 

правового статуса и основных направлений правозащитной деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации: сб. матер. науч.-практ. конференции. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2010. – С. 15–19; Винокуров А. Ю. К вопросу о совершенствовании правового 

регулирования надзорной и иной деятельности прокуроров // Актуальные вопросы рос-

сийского права: сб. науч. статей. Вып. 17. – М.: МосГУ, 2010 и др. 
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1999 г. кадровые вопросы и вопросы прохождения службы отнесены к предмету 

регулирования Закона о прокуратуре. 

Статус прокурорского работника необходимо регламентировать в самом За-

коне о прокуратуре, как это имеет место и сейчас. Например, в Федеральном за-

коне «О Следственном комитете Российской Федерации» как наиболее близком 

по сути и современном примере законодатель пошел именно по этому пути. Дру-

гое дело, необходимо прямо в законе отразить всю линейку должностей проку-

рорских работников, включая научные и педагогические единицы. 

Необходимо законодательно прописать более четкие и жесткие квалифика-

ционные требования к прокурорам руководящего звена2, начиная от прокуроров-

руководителей органов прокуратуры и заканчивая начальниками структурных 

подразделений органов прокуратуры, внедрить принцип ротации прокуроров3. 

Вопрос, распространять ли на всех прокурорских работников гарантии про-

куроров, как, к примеру, сделали в Следственном комитете РФ в отношении всех 

его сотрудников, пока остается открытым. По нашему мнению, необходимо со-

хранить дистанцию между практическими работниками и всеми остальными, по-

скольку условия службы и степень ответственности существенно отличаются. 

Применительно к неоперативным работникам представляется целесообраз-

ным ввести конкурсные начала при назначении на должности научных сотруд-

ников и профессорско-преподавательского состава, а с учетом апробированного 

опыта в последующем распространить конкурс на замещение отдельных проку-

рорских вакансий (например, помощников прокуроров, прокуроров отделов и 

т.д.). 

В целях придания абсолютно легального статуса службе в органах и учре-

ждениях прокуратуры (можно назвать ее «прокурорской службой») целесооб-

разно внести дополнение в ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы в Российской Федерации», обозначив ее как 

самостоятельный вид. 

3. Вопрос о структурировании закона. В целом концепция ныне действу-

ющего Закона о прокуратуре представляется достаточно удачной и вопрос улуч-

шения правового регулирования организации и деятельности прокуратуры сле-

дует решать путем доработки и конкретизации существующих норм. В частно-

сти, ранее в своих публикациях мы ставили вопрос о необходимости дополнения 

Закона о прокуратуре такими позициями, как: а) возложение на органы прокура-

                                                 
2 См. Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах, связанных с назначением на должность отдель-

ных категорий прокуроров-руководителей // Науч. тр. Моск. гуманит. ун-та. Вып. 78. – М.: 

МосГУ, 2007. 
3 См. Винокуров А. Ю., Будай С. Н. Ротация кадров в системе прокуратуры как средство 

противодействия коррупции // Представительная власть – XXI век. – 2009. – № 5–6. 
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туры обязательности осуществления профилактической работы как самостоя-

тельного направления деятельности4; б) включение статьи о том, что информа-

ционно-аналитическая деятельность относится к числу выполняемой органами 

прокуратуры работы5; в) «узаконение» понятия «планирование работы»6 и т.д. 

С учетом изложенного представляется нецелесообразным производить то-

тальную перекройку законодательного акта. Необходимо ограничиться «ребрен-

дингом», отражающим насущные потребности и произошедшие новации. 

Обязательными представляются преамбула, в которой следует отразить 

предмет регулирования закона, а также вынесение статьи с нормами-дефиници-

ями (определениями) в начало текста. 

4. Вопрос о закреплении всех функций и иных направлений (участков) 

деятельности прокуратуры. Этот вопрос является самым принципиальным и 

здесь возможно только одно решение – учет в Законе о прокуратуре всей значи-

мой внешнефункциональной деятельности, которую в настоящее время осу-

ществляют прокуроры. 

С учетом отсутствия в науке прокурорского надзора единообразия с иден-

тификацией функций и иных направлений прокурорской работы нужно опреде-

литься, что относить к функциям, а что к участкам деятельности. К первой 

группе традиционно относятся: а) прокурорский надзор; б) уголовное преследо-

вание (в форме поддержания государственного обвинения); в) координация дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; г) участие 

прокурора в конституционном, гражданском и административном судопроиз-

водстве. Функции регулируются процедурно и в плане полномочий только зако-

нами (либо в порядке «делегирования полномочий» указами Президента РФ, как, 

например, та же координация, хотя в проекте нового закона следовало бы закре-

пить этот вопрос путем включения в него самостоятельного раздела о координа-

ционной деятельности). 

 К существующим направлениям (участкам) деятельности относятся: 

а) участие в правотворческой деятельности; б) профилактическая работа; в) меж-

дународное сотрудничество; г) представительство прокурора в органах публич-

ной власти; д) взаимодействие с органами публичной власти и институтами 

гражданского общества; е) профилактическая работа; ж) мониторинг законода-

тельства и правоприменительной практики; з) государственный статистический 

учет; и) работа с обращениями и прием населения. Основные критерии отнесе-

ния данных видов деятельности к направлениям – не уникальность такой работы 

исключительно для прокуратуры, а также не обязательно законодательное ее ре-

гулирование, то есть вопрос может регламентироваться и на уровне организаци-

                                                 
4 См. Винокуров А. Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. 

статей. Вып. 18. – М.: МосГУ, 2010. 
5 См. Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Закон-

ность. – 2006. – № 4.  
6 См. Винокуров А. Ю. Проверки исполнения законов на основании плана работы проку-

ратуры // Науч. тр. Моск. гуманит. ун-та. Вып. 75. – М.: МосГУ, 2006. 



185 

 

онно-распорядительных актов Генерального прокурора РФ, хотя, по возможно-

сти, апробированные практикой формы названной работы следовало бы закре-

пить в Законе о прокуратуре. 

5. Вопрос о конкретизации процессуальных полномочий прокурора. По 

нашему мнению, нет необходимости отражать этот вопрос в Законе о прокура-

туре, поскольку он является предметом регулирования соответствующего про-

цессуального законодательства. Можно вести речь лишь о закреплении основа-

ний для обращения прокуроров в суды, да и то, если они отсутствуют в других 

законодательных актах. Вопрос регламентации полномочий прокурора по 

надзору за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и пред-

варительное следствие, необходимо оставить за уголовно-процессуальным зако-

нодательством. То есть следует идти путем применения в базовом законе адрес-

ных отсылок. 

В то же время применительно к надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, полномочия можно за-

крепить в Законе о прокуратуре. 

При этом считаем принципиальным вопрос о законодательном закреплении 

права прокурора вносить представление об устранении нарушений законов, до-

пускаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие, поскольку в настоящее время практика 

применения такого акта реагирования не основана на нормах закона7. 

6. Вопрос о сохранении раздела, посвященного особенностям организа-

ции и деятельности органов военной прокуратуры. Анализ Федерального за-

кона «О Следственном комитете Российской Федерации» показывает, что зако-

нодатель обособил в отдельную главу 4 специфику организации военных след-

ственных органов. Это обусловлено сохранением статуса военнослужащих за со-

трудниками таких органов. Поскольку в данный момент вопрос о выведении во-

енных прокуроров из штатной сетки Минобороны России и других структур, где 

проходят военную службу прокуроры, не решен, представляется целесообраз-

ным сохранить в Законе о прокуратуре имеющий место подход. В случае плани-

руемого реформирования и перевода военных прокуроров сугубо на прокурор-

скую службу возникнет необходимость в устранении законодательным путем 

ныне существующих особенностей. 

7. Вопрос о резервах совершенствования нормативного регулирования 

институтов, закрепленных в действующем Законе о прокуратуре. В качестве 

источников новелл следует рассматривать: 

а) позицию Конституционного Суда РФ, высказанную при рассмотрении за-

просов о соответствии Конституции России отдельных положений Закона о про-

куратуре, в частности, статей 1, 5, 22 и др., а также по широко известному «делу 

                                                 
7 См. Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за оперативно-розыскной дея-

тельностью // Представительная власть: XXI век. – 2008. – № 2–3; Винокуров А. Ю. Требова-

ние прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных 

в ходе дознания или предварительного следствия // Адвокат. – 2008. – № 4. 
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Скуратова», поскольку вопрос о законодательном закреплении правил времен-

ного отстранения от должности Генерального прокурора РФ на период рассле-

дования в отношении него уголовного дела до сих пор не решен; 

б) позицию пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ, а также президиумов этих судов по вопросам применения отдельных проку-

рорских полномочий; 

в) предложения, высказанные в публикациях на прокурорские темы, в том 

числе в диссертационных исследованиях, а также изложенные в докладных за-

писках прокуроров и иных справочно-аналитических материалах. 

Для целей создания проекта Закона о прокуратуре следовало бы создать ра-

бочую группу из числа работников организационно-методических отделов от-

раслевых подразделений Генеральной прокуратуры РФ и наиболее грамотных 

научно-педагогических кадров институтов Академии Генеральной прокуратуры 

России. При этом на стадии разработки предлагаемые новые положения жела-

тельно активно обсуждать со слушателями Института повышения квалификации 

руководящих кадров Академии (как потенциальными правоприменителями), 

оперативно внося соответствующие коррективы. Как представляется, избирав-

шаяся неоднократно тактика строго конспиративного подхода к выполнению за-

дачи подготовки нового законопроекта может и на этот раз привести отнюдь не 

к ожидаемому результату – законодательному акту, полноценно и грамотно от-

ражающему ключевые аспекты организации и деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 

 

*** 

 

О месте правового просвещения в системе 

внешнефункциональной деятельности органов прокуратуры* 
 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2008 

№ 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяс-

нению законодательства и правовому просвещению» (далее – Приказ № 182) по-

ставил перед органами прокуратуры конкретизированные задачи, придав право-

обязывающий характер соответствующей деятельности прокуроров, которая, 

как показывает анализ правоприменительной практики, в принципе, осуществ-

лялась и без указания сверху, но с учетом субъективного понимания смысла этой 

деятельности нижестоящими прокурорами. То, что вопрос о системном включе-

нии потенциала органов прокуратуры в дело правового просвещения населения 

назрел, не вызывает сомнений, тем более, если учитывать установленные в п. 2 

ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» цели дея-

тельности прокуратуры, одной из которых выступает «обеспечение единства и 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы правового просвещения и участия в нем органов 

прокуратуры: сб. матер. Всероссийской науч.-практ. конференции. – М.: Акад. Ген прокура-

туры Рос. Федерации, 2011. 
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укрепления законности», в связи с чем достижение этой цели только лишь по-

стоянным выявлением нарушений закона и постановкой вопроса об устранении 

таковых сродни попыткам потушить лесной пожар подручными средствами. 

Следует отметить, что в действующей ведомственной базе уже имелся до-

кумент, ориентирующий прокуроров на осуществление правового просвещения. 

Так, в пункте 9 Указания Генерального прокурора РФ от 28.08.2001 № 52/20 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства, направ-

ленного на предупреждение преступных проявлений» прокурорам предписыва-

ется «принимать деятельное участие в правовом просвещении и воспитании, 

способствуя формированию правового сознания и правовой культуры граждан, 

использовать в публичных выступлениях материалы расследования конкретных 

уголовных дел и прокурорских проверок». При этом формирование правового 

сознания и правовой культуры граждан выступает в качестве промежуточной 

цели, поскольку главная цель, то есть то, ради чего все это необходимо делать – 

обеспечить укрепление законности. 

В свою очередь в п. 7.1 заключительных положений Концепции воспита-

тельной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденной 

приказом Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114, закреплена необхо-

димость осуществления наряду с другими мероприятиями правового просвеще-

ния населения. При этом целевое назначение такой деятельности, что вытекает 

из существа документа, заключается в способствовании последовательной и не-

прерывной реализации самой Концепции. На наш взгляд, в рассматриваемом 

случае целесообразнее было бы вести речь о правовом просвещении самих про-

курорских работников, возможно, путем привлечения к этому процессу, в том 

числе и специалистов извне. 

Несмотря на отмеченные дискуссионные нюансы, можно говорить о том, 

что названными организационно-распорядительными документами произве-

дено, по сути, реанимирование широко распространенной в советский период 

деятельности органов прокуратуры по правовой пропаганде, пик наиболее ак-

тивной регламентации которой, если судить по анализу архивных документов, 

пришелся на первую половину 1970-х гг.1 Среди ведомственных актов того вре-

мени можно назвать указание Генерального прокурора СССР от 15.11.1972 

№ 22/56 «О работе по пропаганде советского законодательства среди моло-

дежи», письмо заместителя Генерального прокурора СССР от 05.03.1975 

№ 22/Н-253-75 «О работе органов прокуратуры по разъяснению законов, направ-

ленных на борьбу с преступностью и нарушениями общественного порядка» и 

ряд других документов. 

Таким образом, с учетом обозначенного правопреемства органы российской 

прокуратуры в настоящее время целенаправленно выполняют определенный вид 

деятельности, которая имеет обусловленный поставленными Генеральным про-

курором РФ задачами внешнефункциональный характер, то есть предполагает 

                                                 
1 См. Сборник приказов и инструкций Генерального прокурора СССР. Часть II. – М.: Юрид. 

лит., 1977. – С. 122–143. 
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развитие в рамках такой работы тесных контактов прокуроров во внешней ин-

формационной среде, в связи с чем представляется нелишним с точки зрения 

науки прокурорского надзора попытаться вписать участие в правовом просвеще-

нии в действующую систему функций и иных направлений деятельности органов 

прокуратуры. 

Сразу оговоримся, что наша позиция заключается в том, что вся внешне вы-

раженная деятельность органов прокуратуры подразделяется на функции и 

участки. Не вдаваясь в дискуссии о том, а что, собственно, относить к функциям 

(хотя единообразия в этом вопросе нет, да, наверно, и не может быть), отметим 

лишь, что абсолютно все исследуемые нами источники по прокурорскому 

надзору не выделяют правовое просвещение в качестве функции. Не отождеств-

ляем рассматриваемую деятельность с функцией и мы. В связи с этим необхо-

димо определиться, а стоит ли относить правое просвещение к самостоятельному 

участку прокурорской деятельности. Здесь отметим, что свою позицию по по-

воду применения именно этого термина в отношении внешней деятельности ор-

ганов прокуратуры вопреки устоявшемуся понятию «иные направления деятель-

ности» мы попытались ранее аргументировать в одной из своих работ, где под 

участком деятельности нами понимается направление деятельности проку-

ратуры Российской Федерации, осуществляемое в целях обеспечения вы-

полнения возложенных на нее функций, характеризующееся преимуще-

ственно ведомственным регулированием полномочий прокуроров2. При 

этом в качестве участков мы выделяем: 1) участие в правотворческой деятельно-

сти; 2) международное сотрудничество органов прокуратуры; 3) представитель-

ство прокурора в органах власти и местного самоуправления; 4) взаимодействие 

прокуроров с органами публичной власти и институтами гражданского обще-

ства; 5) профилактическую работу; 6) работу с обращениями и прием населения3. 

Исходя из названия Приказа №182, выходит, что этот документ призван ре-

гулировать вопросы межучасткового характера, то есть распространяется, с од-

ной стороны, на сферу взаимодействия с общественностью, как представителями 

гражданского общества, с другой стороны – на профилактическую работу. Ана-

лиз содержания документа говорит за то, что он на самом деле опирается на два 

упомянутых участка. Ключевой акцент в нем сделан на профилактику, поскольку 

вопрос правовой пропаганды (пропаганды права), правового воспитания населе-

ния (пункты 1–4, 6 и 7 Приказа № 182) выдвигается на первый план не ради са-

моцели, а как средство достижения законодательно обозначенных целей, подра-

зумевая наступление определенного эффекта от такой деятельности, то есть сни-

жения уровня правонарушений, а, в конечном счете, – укрепления законности. 

 Пункт 5 Приказа № 182 призывает прокуроров «активно взаимодейство-

вать с общественными объединениями путем оказания им содействия в защите 

прав граждан, обращая при этом внимание на правовую основу для разрешения 

                                                 
2 См. Винокуров А. Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. 

статей. Вып. 18. – М.: МосГУ, 2010. – С. 8. 
3 Там же. – С. 8, 9. 
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наиболее значимых проблем, разъясняя социальную сущность и конкретное со-

держание нормативных предписаний», то есть, по сути, делает упор не на про-

филактику правонарушений, а на своеобразную форму правозащитной деятель-

ности прокуратуры (оказываемой прокурорами помощи), осуществляемой в рам-

ках взаимодействия с общественностью. И эту деятельность, на наш взгляд, 

нельзя в прямом смысле отождествлять с правовой пропагандой, то есть отно-

сить к профилактической работе. Ведь речь идет об оказании содействия, кото-

рое требуется при наличии сложившихся определенных обстоятельств и здесь 

прокурор выполняет роль того самого «бесплатного адвоката», образ которого 

всякий раз воскрешается в ходе дискуссий с оппонентами прокурорского 

надзора. 

Таким образом, обозначенная нами схема классификации участков деятель-

ности прокуратуры не нарушается и правовое просвещение не подлежит инди-

видуализации в качестве участка, поскольку является составной частью как про-

филактической работы, так и взаимодействия с органами публичной власти и ин-

ститутами гражданского общества. 

Вместе с тем немаловажным в теоретическом плане и с точки зрения прак-

тической реализации является вопрос о том, а что же собственно представляет 

собой правовое просвещение? 

Авторы методических рекомендаций4 раскрывают содержание правового 

просвещения через: 1) правовое обучение – преподавание и усвоение правовых 

знаний в дошкольных учреждениях, школе, средних и высших образовательных 

заведениях как юридического, так и иного профиля; 2) правовую пропаганду – 

распространение в обществе и разъяснение в доступной форме положений от-

дельных правовых актов неопределенному кругу лиц; и 3) правовое консульти-

рование – разъяснение отдельным гражданам юридическим норм, подлежащих 

применению в конкретных правовых спорах. 

То есть раскрытая выше содержательная сторона понятия «правовое про-

свещения» шире, чем смысл, придаваемый ему в организационно-распоряди-

тельных актах Генерального прокурора РФ. Применительно к деятельности ор-

ганов прокуратуры из правового просвещения однозначно выпадает такой эле-

мент как правовое обучение5. 

В то же время правовое консультирование как третья обозначенная состав-

ляющая правового просвещения отлично от правовой пропаганды, поскольку 

имеет иную цель – разъяснение общественности смысла отдельных юридиче-

ских норм и выступает, как мы уже отметили выше, составной частью правоза-

щитной деятельности прокуратуры, осуществляемой в рамках взаимодействия с 

населением. 

                                                 
4 Жидких А. А и др. Организация работы органов прокуратуры по правовому просвеще-

нию: метод. рекомендации. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. – С. 6. 
5 Здесь мы не учитываем образовательный потенциал Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, поскольку тот же Приказ № 182 адресован в части целевой реализации 

только прокурорам. 
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Таким образом, правовое просвещение в контексте функционирования ор-

ганов прокуратуры (с учетом двойственной правовой природы преследуемых це-

лей) затрагивает два самостоятельных участка деятельности органов прокура-

туры – профилактическую работу в части осуществления правовой пропаганды 

(и эта составляющая является доминирующей) и взаимодействие прокуроров с 

органами публичной власти и институтами гражданского общества с точки 

зрения разъяснения населению сущности юридических норм. 

С учетом изложенного, название Приказа № 182 без видимой потери смысла 

можно было бы изложить в несколько иной редакции, например: «Об организа-

ции работы по правовому просвещению в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации». Естественно, следовало бы определить практически 

значимую роль Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

этом вопросе, в том числе и применительно к участию в процессе правового обу-

чения, коль скоро эта деятельность является неотъемлемой составляющей пра-

вового просвещения, а само учреждение является согласно уставу образователь-

ным. 

Приведенные выше рассуждения в большей мере отражают попытку опре-

делить место правового просвещения с точки зрения теории функций и иных 

направлений деятельности прокуратуры, в силу чего сделанные нами выводы не 

умаляют значимости той просветительской работы, которая проводится проку-

рорами на практике. 

 

*** 

 

Следственный комитет Российской Федерации 

как объект прокурорского надзора

 

Поэтапная эволюция следственных органов прокуратуры, начавшаяся с 

вступления в силу с 7 сентября 2007 г. Федерального закона от 05.06.2007 

№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации» и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции»»1, подошла к своей логической цели (последней ли?) и породила новый гос-

ударственно-правовой институт – Следственный комитет Российской Федера-

ции (далее – Следственный комитет или Комитет), оформивший свой статус пер-

сональным Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном ко-

митете Российской Федерации» (далее – Закон о СК)2, вступившим в силу с 15 

января 2011 г. Как кадровому прокурорскому работнику нам небезразлична 

судьба теперь уже бывшей частички единой системы прокуратуры Российской 

                                                 
 Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2011. – № 1 (21). – С. 20–24. 
1 СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830. 
2 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15. 
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Федерации и этим обусловлено то, что на протяжении последних трех лет эво-

люционного процесса мы старались внимательно следить за происходящими из-

менениями и давать им свою субъективную оценку, делать прогнозы3. 

Одно из высказанных нами предположений о том, что в качестве самостоя-

тельной государственно-правовой структуры Следственный комитет может быть 

создан только в рамках системы федеральных органов исполнительной власти, 

как показало время, не сбылось. Согласно ст. 1 Закона о СК он позиционируется 

как самодостаточный «федеральный государственный орган», что явно не впи-

сывается в классическую теорию разделения властей и если сравнивать его с дру-

гими тремя органами, осуществляющими предварительное следствие (органами 

внутренних дел, органами Федеральной службы безопасности и органами по 

контролю за оборотом наркотиков), то Комитет представляет собой уникальное 

явление на фоне коллег по следственному цеху, поскольку в отличие от них не 

является федеральным органом исполнительной власти. Следует отметить 

также, что и персональный законодательный акт о самой себе ранее имела (и 

продолжает иметь) только Федеральная служба безопасности4 (здесь мы имеем 

в виду, что законов непосредственно о Госнаркоконтроле и об МВД России не 

существует). В то же время ст. 2 Закона о СК предусмотрено принятие на уровне 

Президента РФ Положения о Следственном комитете Российской Федерации, 

что, по нашему мнению, является тавтологией. Ведь не существует же наряду с 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре) еще и Положения о ней же. 

Однако, глубокий смысл приведенной законодательной нормы виден при 

внимательном изучении ст. 4 и 12 Закона о СК, которые, приводя перечень ос-

новных оперативных единиц – следователей, их руководителей и некоторых дру-

гих, оставляют за рамками законодательного регулирования «других должност-

ных лиц Следственного комитета, имеющих специальные или воинские звания 

либо замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специаль-

ных или воинских званий», подпадающих под понятие «сотрудники «Следствен-

ного комитета». Ранее в одной из своих работ мы обращали внимание на явное 

расхождение в перечне должностей СКП, закрепленных в Законе о прокуратуре 

и называемых в утвержденном Указом Президента РФ от 01.08.2007 № 1004 По-

ложении о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации5. По 

этому поводу можно вспомнить один курьезный случай, когда в Генеральную 

прокуратуру РФ из Государственной Думы ФС РФ в 2008 г. пришли для дачи 

                                                 
3 См. Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах несовершенства в законодательном обеспечении 

организации прокуратуры // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 5. 

– М.: МосГУ, 2007; Винокуров А. Ю. К вопросу о создании Следственного комитета Россий-

ской Федерации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 20. – М.: 

МосГУ, 2010.  
4 См. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // СЗ 

РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269 (с посл. изм.). 
5 См. Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах несовершенства в законодательном обеспе-

чении организации прокуратуры // Актуальные проблемы российского права: сб. науч. ста-

тей. Вып. 5. – М.: МосГУ, 2007. 
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заключения материалы с пакетом законодательной инициативы СКП, в поясни-

тельной записке к которой был изложен «убедительный» довод: «В целях приве-

дения Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в соответ-

ствие с Указом Президента…». В связи со сказанным остаемся при своем мнении 

о том, что никакого Положения о СК не должно быть, а все должности сотруд-

ников Комитета (за исключением сотрудников научных, образовательных и 

иных учреждений), что называется, «повзводно и поротно» должны быть пере-

числены в Законе о СК, особенно принимая во внимание распространение на та-

ковых серьезных преференций, приравнивающих их по статусу непосредственно 

к следственным работникам6. 

Все вышеизложенное нами приведено лишь с той целью, чтобы определить, 

с кем прокурорам предстоит иметь дело с учетом того, что в ст. 44 Закона о СК 

прямо закреплено, что «надзор за исполнением законов Следственным комите-

том осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными феде-

ральным законодательством». Данная норма, во-первых, свидетельствует о том, 

что прокурорский надзор явно выходит за рамки проверок законности деятель-

ности органов и должностных лиц Комитета по расследованию преступлений, 

регламентируемой положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ. А, во-

вторых, и это более значимо, прежде всего, с точки зрения науки прокурорского 

надзора – стал шире предмет надзора за исполнением законов, а значит, раздви-

нулись и его рамки (пределы). 

Действительно, до 15 января 2011 г. согласно положениям Закона о проку-

ратуре вне зависимости от отраслевой специфики надзорной деятельности («об-

щий надзор», процессуальный, в уголовно-исполнительной сфере и др.) в круг 

официально закрепленных объектов надзора на федеральном уровне входили 

только федеральные органы исполнительной власти7. В настоящее же время с 

учетом отмеченного выше особого статуса Следственного комитета прокуроры 

получили принципиально новый за последние пятнадцать лет объект, имеющий 

несколько другие характеристики, нежели федеральные органы исполнительной 

власти. 

                                                 
6 Для сравнения, занимающие в системе прокуратуры должности прокурорских работников 

лица, не подпадающие под понятие «прокурор», значительно проигрывают в статусе соб-

ственно прокурорам по ряду ключевых позиций. Например, на них не распространяются тре-

бования по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья, по возможности 

обеспечения в случаях необходимости государственной охраны и т.д. В приложении к Указу 

Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы Следственного комитета Российской Федера-

ции» (СЗ РФ. – 2011. – № 4. – Ст. 572) упоминается 146 наименований должностей сотрудни-

ков Комитета, по которым предусмотрены специальные или воинские звания. 
7 Мы скептически оцениваем позицию по этому вопросу отдельных авторов, относящих к 

числу объектов прокурорского надзора, например, тот же Центральный банк РФ и ряд других 

федеральных структур, не входящих в систему федеральных органов исполнительной власти, 

поскольку придерживаемся строгих рамок Закона о прокуратуре, считая споры ученых, выхо-

дящие за его пределы, ненаучными, а позицию практиков – посягательством на принцип за-

конности, отраженный в ст. 4 названного законодательного акта. 
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Очевидно, что отмеченные законодательные новеллы потребуют внесения 

определенных корректив в ведомственную нормативно-правовую базу Генераль-

ной прокуратуры РФ и организационно-распорядительные акты прокуроров ре-

гионального звена, устанавливающие приоритеты в надзорной работе. Вместе с 

тем необходимо отметить, что в вопросе разграничения компетенции прокуро-

ров с учетом сохранения в Следственном комитете специализированных след-

ственных подразделений ситуация принципиально не изменится, хотя, принимая 

во внимание самостоятельность Председателя Комитета в формировании таких 

подразделений, можно предположить, что в отдельных случаях произойдет отказ 

от жесткой привязки к соответствующим органам прокуратуры (например, в 

рамках того же Волжского бассейна), что повлечет за собой коррективы в опре-

делении компетенции конкретных прокуроров. 

Что касается предмета надзора за исполнением законов Следственным ко-

митетом, то в части, не затрагивающей процессуальную сторону его деятельно-

сти, правомерно говорить об «общенадзорной» его составляющей, включая, 

естественно и вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

В первую очередь, речь должна идти о проверках законности издаваемых 

Председателем Следственного комитета правовых актов, которые согласно ст. 

13 Закона о СК могут иметь форму приказов, указаний, распоряжений, положе-

ний и инструкций по вопросам деятельности Комитета, распространяющимся су-

губо на его работников. То есть в этой связи следует отметить исключительно 

внутренний характер нормотворческой деятельности руководителя, которая не 

может распространяться на лиц, не проходящих службу в системе Комитета, а, 

значит, такие документы не подлежат опубликованию в источниках, обязатель-

ных для нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, затрагивающих права и свободы третьих лиц, возлагающих на них обя-

занности. Данное обстоятельство отнюдь не означает, что в действительности 

издаваемые Председателем Следственного комитета акты не будут затрагивать 

права и иные законные интересы граждан, как, впрочем, нельзя забывать и о том, 

что работники Комитета тоже имеют определенные права, нарушать которые 

нельзя. Сказанное предопределяет необходимость осуществления надзора за за-

конностью ведомственного нормотворчества и принятия предусмотренных За-

коном о прокуратуре мер к отмене либо приведению в соответствие с законом 

издаваемых Председателем Следственного комитета правовых актов. 

Очевидно также, что любые поступающие в органы прокуратуры жалобы на 

неправомерные действия (бездействие) сотрудников Комитета, в том числе вы-

ходящие за рамки допущенных процессуальных нарушений, должны влечь за со-

бой проверку такой информации. При этом в случае подтверждения доводов про-

курор вправе применять арсенал средств реагирования, закрепленный в гл. 1 

разд. III Закона о прокуратуре, включая внесение представлений об устранении 
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нарушений закона8. Возможно также в установленных законом случаях объявле-

ние предостережения сотрудникам Следственного комитета при наличии у про-

курора информации о возможности совершения ими нарушений законов, опять-

таки, непроцессуального характера. 

Особенно внимательно, как нам представляется, необходимо подходить к 

оценке законности применения ст. 7 Закона о СК, декларирующей обязатель-

ность исполнения требований сотрудников Следственного комитета. Во-первых, 

эта норма в части 1, что прямо подчеркнуто законодателем, распространяется на 

рамки осуществления процессуальных полномочий, а, значит, имеет отношение 

исключительно к деятельности должностных лиц, наделенных ими (следователи, 

руководители следственных органов). Поэтому, применение названными субъ-

ектами предусмотренных полномочий вне рамок процессуальной деятельности 

должно квалифицироваться в зависимости от последствий, в том числе и с упо-

ром на нормы Уголовного кодекса РФ. Понятно, что использование приведенной 

нормы иными сотрудниками Комитета, не могущими в силу своего статуса осу-

ществлять процессуальные полномочия, однозначно должно рассматриваться 

как нарушение. 

Во-вторых, заведомо не может вызывать положительных эмоций, а потому 

требует взвешенной оценки применение положений ч. 2 ст. 7 Закона о СК, по-

скольку она предусматривает, что «требования (запросы, поручения) сотрудника 

Следственного комитета, предъявленные (направленные, данные) при проверке 

сообщения о преступлении, проведении предварительного расследования или 

осуществления других полномочий (подчеркнуто нами – А.В.), обязательны 

для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, долж-

ностными и иными лицами незамедлительно или в указанный в требовании (за-

просе, поручении) срок». Здесь законодатель уже не привязывает вопрос об ис-

полнении требований сугубо к процессуальной деятельности, а, кроме того, не 

конкретизирует, из каких полномочий вытекают обязательные для исполнения 

требования. Фактически речь идет об обязательности исполнения требования 

любого сотрудника Комитета, включая и тех, кто даже не назван в Законе о СК, 

но является таковым по статусу. Данная законодательная норма, по нашему 

убеждению, подлежит жесткой коррекции, поскольку наличие неопределенно-

сти (широкой дискреции) в применении будет приводить на практике если не к 

коррупционным проявлениям, то к злоупотреблениям ей. 

Часть 3 статьи 7 Закона о СК устанавливает, что статистическая и иная ин-

формация, документы и их копии, необходимые для осуществления возложен-

ных на следственные органы и учреждения Следственного комитета полномо-

чий, представляются по требованию сотрудника Комитета безвозмездно. В этой 

связи необходимо определиться, а о каких собственно полномочиях идет речь. В 

силу ч. 1 ст. 1 названного законодательного акта Следственный комитет осу-

ществляет в соответствии с федеральным законодательством полномочия в 

                                                 
8 Применительно к нарушениям процессуального законодательства со стороны следователей 

мы придерживаемся ранее высказанной позиции о невозможности применения в таких слу-

чаях ст. 24 Закона о прокуратуре, имеющей отношение только к «общенадзорной» сфере. 
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сфере уголовного преследования, а часть 2 этой же статьи отмечается, что Коми-

тет осуществляет иные полномочия, установленные федеральными зако-

нами и нормативными правовыми актами Президента РФ (подчеркнуто 

нами – А.В.). Как представляется, с учетом узко направленной сферы деятельно-

сти (осуществление уголовного преследования) Следственного комитета круг 

нормативных источников, закрепляющих полномочия этого органа, можно было 

вполне ограничить Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Законом о СК. 

Это, собственно, вытекает из установленных в ч. 4 ст. 1 данного законодатель-

ного акта задач Комитета. В этой связи непонятно, а какие вообще полномочия 

Следственного комитета могут осуществлять его научные и образовательные 

учреждения, если их работа связана с обеспечением его деятельности и в силу 

обозначенного статуса не носит внешнефункционального характера. 

Наконец, требует уточнения ч. 4 ст. 7 Закона о СК, согласно которой неис-

полнение законных требований сотрудника Следственного комитета или укло-

нение от явки по его вызову влечет за собой ответственность, установленную 

федеральным законодательством. Во-первых, как отмечалось выше, законные 

требования сотрудника четко обозначены только применительно к лицам, осу-

ществляющим процессуальную деятельность, а, во-вторых, правом вызова наде-

лены также только они и реализуется это право только в целях отобрания объяс-

нений и производства следственных действий при осуществлении досудебного 

производства. В-третьих, и это тоже немаловажно, данная норма не нашла до-

полнительной аргументации в виде внесения корректив в ст. 17.7 КоАП РФ, со-

гласно которой к административной ответственности могут быть привлечены 

гражданин либо должностное лицо, если они не выполнили законные требования 

следователя. В соответствии со ст. 4 Закона о СК этим понятием охватываются 

следователи и старшие следователи, следователи и старшие следователи по 

особо важным делам, следователи–криминалисты и старшие следователи–кри-

миналисты. Таким образом, с одной стороны, расширив круг должностных лиц 

Комитета, имеющих право требования, законодатель, с другой стороны, не под-

крепил их требования реальными нормами об ответственности за неисполнение 

законных требований. 

С учетом поставленных перед органами прокуратуры в последние годы за-

дач, одним из востребованных направлений в надзорной деятельности примени-

тельно к Следственному комитету будет являться надзор за исполнением зако-

нов о противодействии коррупции и в целом соблюдении требований к порядку 

прохождения федеральной государственной службы. 

Очевидно, что соблюдение в органах Следственного комитета законода-

тельства о порядке рассмотрения обращений граждан также будет относиться к 

числу приоритетных направлений прокурорского надзора. 

В заключение хотелось бы отметить, что законодатель правомерно распро-

странил надзор прокуроров не только на процессуальные аспекты деятельности 

Комитета, но и в целом на вопросы исполнения в нем законов. С учетом неодно-

значности отдельных норм Закона о СК, ряд из которых были проанализированы 

нами выше, а, также принимая во внимание несомненную интерпретацию их на 
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практике, на первых порах следует прогнозировать всплеск нарушений со сто-

роны сотрудников Комитета и, как следствие, возрастание обращений граждан и 

иных лиц в органы прокуратуры. В этой связи со стороны Генеральной прокура-

туры РФ требуется своевременное корректирование надзорной практики, обес-

печение единообразного подхода прокуроров к оценке законности правоприме-

нения в рассматриваемой сфере. 

 

*** 

 

«Фактор сдерживания» в надзорной 

деятельности прокурора* 
 

К выбору темы настоящей статьи автора подтолкнули наметившиеся в по-

следнее время тенденции в ведомственном нормативно-правовом регулировании 

вопросов организации надзорной деятельности прокуроров, в связи с чем хоте-

лось бы на основе анализа действующих организационно-распорядительных ак-

тов Генерального прокурора Российской Федерации высказать научное мнение 

по существу заявленной проблематики. Заранее оговоримся, что, являясь сторон-

никами «сильной» прокуратуры не в смысле карательной ее составляющей, а с 

точки зрения способности как системы в целом, так и каждого отдельно взятого 

прокурора эффективно и своевременно реагировать на вскрытые в процессе 

надзорной деятельности нарушения законов, мы выступали и выступаем за чет-

кую регламентацию надзорных полномочий, исключающих фактор «творче-

ского» подхода должностных лиц прокуратуры к интерпретации законодательно 

установленных норм. 

Говоря о «факторе сдерживания» применительно к надзорной деятельности, 

мы имеем в виду не проблемы, мешающие прокурорам осуществлять надзорные 

мероприятия, большинство из которых сводится к проверкам исполнения зако-

нов, поскольку наметившиеся в последние годы тенденции по вовлечению орга-

нов прокуратуры в процесс восстановления законности в различных болевых 

сферах социальной и экономической жизни общества, едва ли оставляют для 

прокуроров возможность жаловаться на отсутствие направлений приложения 

усилий. Речь идет о том, а все ли в настоящее время в организационном плане 

способствует эффективности реагирования на те нарушения законов, которые 

выявляются прокурорами в ходе проверок. 

Априорно статьи 23-25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) не содержат откровенных погрешно-

стей и если рассматривать вопрос о прокурорском реагировании в процедурном 

плане, то процесс идет и с каждым годом показатели такой прокурорской работы 

растут. Закон содержит очевидные основания для применения тех или иных мер 

прокурорского реагирования, а также определяет, что правом подписи соответ-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Законы России: опыт, анализ, практика». – 2011. – № 3. 
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ствующих надзорных актов наделены только прокуроры–руководители, к кото-

рым относятся первые лица прокуратур различных уровней, включая и Генераль-

ного прокурора Российской Федерации, а также их заместители. Вместе с тем в 

последние несколько лет ведомственная нормативная база начала пополняться 

положениями, заставляющими названных должностных лиц задумываться о 

применении приданных им законодателем средств реагирования. 

Впервые такая норма появилась в приказе Генерального прокурора РФ от 

10.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства при реализации приоритетных национальных проектов» (далее – 

Приказ № 11)1, где в абзаце третьем преамбулы отмечено, что «при этом акты 

прокурорского реагирования не должны создавать препятствий для реализации 

приоритетных национальных проектов, в том числе для осуществления феде-

ральных и региональных целевых программ». И хотя речь идет лишь о предло-

жении из преамбулы документа, для любого прокурора игнорирование такой 

нормы, носящей скрытый императивный характер, не сулит ничего хорошего. 

Дословное следование приведенной норме в надзорной деятельности, по нашему 

мнению, фактически исключает активную работу прокурора по принятию мер к 

восстановлению нарушенной законности, поскольку от этого может пострадать 

тот или иной государственно-важный приоритет. Такого рода ведомственные 

нормы мы и относим к неотъемлемым элементам понятия «фактор сдержива-

ния». 

Несколько схожих по характеру условно-запретительных положений содер-

жится в базовом «общенадзорном» приказе Генерального прокурора РФ от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (далее – Приказ 

№ 195)2, подпункт 8.6 которого, к примеру, требует «не допускать использования 

полномочий прокуроров для создания препятствий правомерной предпринима-

тельской деятельности участников экономических отношений». По нашему мне-

нию, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1«О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о прокуратуре)3 при всех своих недостатках содержит 

вполне определенные основания для применения прокурорами своих полномо-

чий, законность реализации которых в конкретном случае вправе оспорить, в том 

числе и в суд любое лицо, посчитавшее принятое прокурором решение неправо-

мерным. Да, допускаем ситуацию, когда в рамках пресловутого «конфликта ин-

тересов» прокурор может использовать приданные ему полномочия для успеш-

ного разрешения спора в пользу заинтересованного субъекта хозяйствующей де-

ятельности. В подобных случаях можно и нужно жаловаться, желательно в под-

разделения по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции. 

Гораздо хуже, когда на практике, и такие примеры приводят в беседах опраши-

ваемые, прокуроры пытаются оперировать «мнимыми» полномочиями, то есть 

не закрепленными законодательно правами, причем здесь речь может идти как 

                                                 
1 Правовая система «КонсультантПлюс: Эксперт-приложение». 
2 Законность. – 2008. – № 3. 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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об элементарном заблуждении прокурорского работника в силу слабого знания 

законодательства о прокуратуре, так и об умышленном «взятии на испуг» юри-

дически неграмотного оппонента. Законодательно подобные действия в зависи-

мости от субъективной стороны и наступивших последствий могут квалифици-

роваться и как самоуправство, и как злоупотребление должностными полномо-

чиями, и как превышение должностных полномочий. 

В свою очередь п. 13 Приказа № 195 обязывает «при внесении актов проку-

рорского реагирования оценивать возможные негативные последствия исполне-

ния требований прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны быть 

направлены не на разрушение существующих правоотношений, а на их коррек-

тировку и приведение в соответствие с действующим законодательством». Дан-

ная формулировка близка по смыслу с процитированной выше нормой из При-

каза № 11 и здесь мы опять-таки отметим, что основания для внесения прокуро-

ром актов реагирования отражены в Законе о прокуратуре достаточно опреде-

ленно и целью применения их является восстановление законодательно охраня-

емого, но нарушенного конкретного права или интереса, а в более широком 

смысле – восстановление законности. Конечно, далеко не всегда возможно про-

вести полную реституцию, даже когда формально для этого имеются все огово-

ренные законом возможности. У всех на слуху случаи нарушений законодатель-

ства в результате незаконной застройки весьма крупными объектами водоохран-

ных зон, земель лесного фонда и даже площадей особо охраняемых природных 

территорий. Но практически никто не приведет примера массового сноса по ре-

шению суда таких объектов. Мы считаем, что причина этого кроется в отсут-

ствии «политической воли» на это, а если быть точнее, то в наличии «политиче-

ской защиты» у нарушителей, и здесь потуги органов прокуратуры бессильны. 

Автор в бытность работы в Московской региональной природоохранной проку-

ратуре в 1998–2001 гг. имел возможность наблюдать примеры разваливания не 

без указания сверху и гражданских, и уголовных дел. 

Пунктом 15 Приказа № 195 прокурорам предписывается «не допускать фак-

тов возложения на контролирующие и иные органы (статистики и др.), а также 

организации и их должностных лиц обязанности по представлению в органы 

прокуратуры… не предусмотренных законодательством статистических дан-

ных». Следует отметить, что в буквальном понимании термина «законодатель-

ство» (как совокупности законодательных актов, в более широком толковании – 

также нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства России) 

прокурор в принципе не может истребовать в поднадзорных структурах никакие 

статистические сведения, поскольку соответствующие формы утверждаются 

либо постановлениями Росстата как специально уполномоченного органа (речь 

идет об официальных формах статистического наблюдения), либо ведомствен-

ными актами иных федеральных органов исполнительной власти (внутриведом-

ственная статистическая отчетность). Напомним при этом, что статьи 6 и 22 За-

кона о прокуратуре говорят о праве прокурора истребовать статистическую ин-

формацию, необходимую прокурору при осуществлении возложенных на ор-
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ганы прокуратуры функций. Понятно, что запрашивать нужно только ту инфор-

мацию, которая действительно необходима сейчас или в обозримой перспективе 

и реально будет использована в аналитической и иной работе. 

Еще одним проявлением (элементом) «фактора сдерживания» является не-

обоснованное, на наш взгляд, сужение ведомственными организационно-распо-

рядительными документами круга адресатов применения прокурорами актов ре-

агирования, причем речь идет о не всегда продуманном ограничении в реализа-

ции тех полномочий, которые прямо предусмотрены законом. 

Так, подпункт 4.2 Приказа № 195 требует «при выборе форм реагирования 

на выявленные незаконные правовые акты руководствоваться тем, что прокурор 

обязан безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт, в случае 

его отклонения – в установленном порядке обратиться с заявлением в суд». Вме-

сте с тем отметим, что согласно ст. 23 Закона о прокуратуре прокурор вправе на 

альтернативной основе как принести протест на незаконный правовой акт, так и 

обратиться с учетом требований подведомственности в соответствующий суд с 

заявлением о признании такого акта недействующим (если он нормативный) или 

недействительным (применительно к ненормативному). Практика, да и личный 

опыт работы автора в органах прокуратуры, показывает, что далеко не всегда 

имеется возможность и необходимость реагировать путем принесения протеста, 

поскольку, как правило, перед принятием окончательного решения прокурор 

контактирует с должностным лицом (органом), издавшим незаконный правовой 

акт, и по результатам общения становится ясным, что протест будет отклонен, а 

это помимо статистических неприятностей (отметка в позиции «отклонено), еще 

и потеря времени. Применительно к реагированию на незаконные правовые акты 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации срок рассмотрения протеста на пленарном заседании, 

как показывает анализ правоприменительной практики, нередко достигает двух-

четырех месяцев с момента его принесения, а результат далеко не очевиден. 

Кроме того, на практике, хотя и достаточно редко, встречаются случаи реагиро-

вания прокурора на незаконные правовые акты путем внесения представления 

об устранении нарушений закона, что целесообразно делать в случаях, когда от-

веденного законом 10-дневного срока на рассмотрение протеста явно недоста-

точно ввиду необходимости глубокой правки оспариваемого документа. 

Таким образом, исследованная норма ведомственного документа ставит пе-

ред нижестоящими прокурорами дилемму – действовать тактически грамотно с 

учетом совокупности обстоятельств либо послушно следовать указанию свыше, 

в том числе в ущерб соображениям оперативности и эффективности реагирова-

ния. К слову, в подпункте 4.2 ранее действовавшего приказа Генерального про-

курора РФ от 22.05.1996 № 30 «Об организации прокурорского надзора за испол-

нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» указыва-

лось, что «при выборе форм реагирования на выявленные незаконные правовые 

акты руководствоваться тем, что прокурор вправе по своему усмотрению прине-

сти протест на незаконный правовой акт, либо обратиться по этому поводу непо-

средственно в суд». 
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В свою очередь п. 17 Приказа № 195 обязывает «исключить случаи внесения 

прокурорами субъектов Российской Федерации актов прокурорского реагирова-

ния непосредственно руководителям федеральных органов исполнительной вла-

сти, имея в виду, что надзор за их деятельностью осуществляется Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации». Прежде всего, обращает на себя внима-

ние двусмысленность приведенной нормы, поскольку она фактически означает, 

что в отличие от прокуроров субъектов Российской Федерации другие прирав-

ненные к ним прокуроры (транспортные, природоохранные, военные) вправе 

преодолевать установленный запрет. Если говорить серьезно, то сдерживающая 

составляющая заключается в том, что в цитируемом документе неправильно оце-

нена роль объекта прокурорского реагирования – федерального органа исполни-

тельной власти. Не оспаривая тот факт, что надзор за исполнением законов та-

кими структурами осуществляется Генеральной прокуратурой России, затронем 

ситуацию, решение которой с учетом положений законодательства возможно без 

участия высшей прокурорской инстанции. Так, согласно ст. 23 Закона о проку-

ратуре прокурор вправе принести протест на незаконный правовой акт вышесто-

ящему должностному лицу. Если, скажем, руководитель территориального 

управления федерального органа исполнительной власти принял незаконный 

правовой акт и прокурору достоверно известно о намерении должностного лица 

не удовлетворять его протест (напомним, в настоящее время закон позволяет это 

делать безболезненно)4, то в зависимости от ситуации иногда тактически пра-

вильнее адресовать акт реагирования выше. Никакого нарушения субординации 

здесь нет, поскольку оспаривается решение поднадзорного прокурору субъекта. 

Схожая ситуация и в случаях внесения представлений об устранении нарушений 

законов, поскольку ст. 24 Закона о прокуратуре ориентирует прокурора направ-

лять акт реагирования в орган или должностному лицу, которые полномочны 

устранить допущенные нарушения. Что делать прокурору в случаях, когда акты 

реагирования, вносимые руководителю территориального органа, не приводят к 

существенному улучшению ситуации и это во многом «заслуга» такого руково-

дителя. Очевидно, следует ставить вопрос о его персональной ответственности 

перед вышестоящим руководством. В бытность работы автора в Московской 

транспортной прокуратуре в 1996 г. имел место случай из разряда курьезных, 

когда транспортный прокурор районного звена направил представление феде-

ральному министру транспорта, хотя постановка вопроса и выбор адресата были, 

на наш взгляд, правильными, а с учетом приведенной выше формулировки ст. 24 

Закона о прокуратуре решение прокурора основывалось на положениях закона. 

По команде вышестоящего прокурора представление было отозвано как оши-

бочно направленное, а сведениями о том, был ли доработан вопрос на уровне 

Генеральной прокуратуры РФ, мы не располагаем. 

Еще одним примером рассматриваемой группы «фактора сдерживания» яв-

ляются нормы указания Генерального прокурора РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об 

                                                 
4 Подробнее об этом см.: Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполне-

нием законов // Законность. – 2006. – № 4. 
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организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приста-

вами»5, подпунктом 1.9 которого прокурорам вменяется при выявлении наруше-

ний вносить представления об их устранении главным судебным приставам 

субъектов Российской Федерации с постановкой вопроса о привлечении винов-

ных судебных приставов–исполнителей к дисциплинарной ответственности. До-

словное исполнение данной нормы фактически лишает прокуроров районного 

звена возможности самостоятельно реагировать на выявленные нарушения. 

Ведь в рамках их компетенции находится конкретная служба судебных при-

ставов, где они проводят проверки и выявляют нарушения законов. Кому как не 

непосредственному руководителю конкретного нерадивого судебного пристава-

исполнителя должен адресовать свои требования тот же районный прокурор? 

Ответ очевиден – старшему судебному приставу. Да, согласимся, что в силу по-

ложений ст. 192 Трудового кодекса РФ вопрос о наложении дисциплинарного 

взыскания отнесен к исключительному ведению работодателя, каковым для су-

дебного пристава–исполнителя выступает главный судебный пристав субъекта 

Российской Федерации. Вместе с тем едва ли кто-то оспорит тезис о том, что 

основным требованием прокурора является постановка вопроса об устранении 

выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. В этом 

смысле прокурор района вправе и обязан направлять свои требования именно 

старшему судебному приставу как руководителю органа, где допущены наруше-

ния. Конечно, если такого рода требования направлялись ранее и рецидив что 

называется, налицо, то необходима уже постановка вопроса перед главным су-

дебным приставом. Равно как обосновано адресование представления главному 

судебному приставу в случаях, когда ставится вопрос о привлечении к дисци-

плинарной ответственности провинившегося работника6. 

Вместе с тем полагаем, что в отдельно взятых сферах «фактор сдерживания» 

как раз очень необходим. К примеру, в подпункте 1.1 приказа Генерального про-

курора РФ от 30.01.2007 № 19 «Об организации прокурорского надзора за испол-

нением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания, следственных изоляторах при содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Приказ № 19)7 про-

курорам предписывается «немедленно освобождать своим постановлением каж-

дого заключенного под стражу без законных на то оснований, а также лиц, срок 

содержания которых под стражей истек». Соглашаемся с тем, что в демократи-

ческом правовом государстве должен торжествовать «Его Величество Закон» и 

то, что предписано осуществлять только на основании судебных решений, 

должно применяться только так и не иначе. Вместе с тем безусловное следование 

                                                 
5 СПС «КонсультантПлюс: Версия Проф». 
6 См. подробнее: Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах компетенции прокуроров район-

ного звена при осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами 
// Актуальные вопросы российского права: сб. научных статей. Вып. 14. – М. МосГУ, 2009. – 

С. 14–19. 
7 СПС «КонсультантПлюс: Эксперт-приложение». 



202 

 

прокурором требованиям закона (п. 2 ст. 33 Закона о прокуратуре) и процитиро-

ванному предписанию Генеральной прокуратуры РФ вполне может привести к 

случаям, когда по недосмотру ответственных лиц, а не исключено, что и в силу 

умышленно созданной ситуации, надзирающий прокурор своим постановлением 

даст полную свободу действий лицу, обвиняемому (подозреваемому) в соверше-

нии серьезных преступлений. Насколько, с точки зрения здравого смысла, стро-

гое следование закону в подобных случаях оправдывает риск возможного или 

вероятного причинения вреда общественным интересам освобожденным реци-

дивистом или иным асоциальным элементом? К каким затратам, концентрации 

людских ресурсов это приведет? 

По нашему мнению, прокурору, как минимум, в подобных случаях нужно 

предпринять все необходимое для восстановления законности пребывания фигу-

ранта по уголовному делу под стражей (а если таковой истек – к применению 

иной адекватной меры пресечения), а потом решать вопрос о персональной от-

ветственности тех, кто допустил нарушение закона (хотя таковая в силу специ-

фики надзорной деятельности отчасти лежит и на нем). В этой связи, как нам 

представляется, в п. 2 ст. 33 Закона о прокуратуре следовало бы отразить, что 

прокурор при решении вопроса об освобождении лица из-под стражи обязан 

принять все меры к тому, чтобы лицо, обвиняемое в совершении преступления, 

не скрылось от уголовного преследования, в том числе и путем постановки перед 

судьей вопроса о получении решения о заключении под стражу. Либо в целом 

возложить полномочия по освобождению незаконно содержащихся под стражей 

лиц на суд по ходатайству прокурора. 

В целях формального закрепления исследуемого в настоящей статье фено-

мена полагаем возможным дать ему авторское определение. Под фактором 

сдерживания применительно к надзорной деятельности прокуроров мы пони-

маем сложившуюся в связи с закреплением на основе субъективных пред-

ставлений о компетенции прокурора в ведомственных правовых актах Ге-

нерального прокурора Российской Федерации и других прокуроров–руко-

водителей ситуацию, не позволяющую нижестоящим прокурорам в полной 

мере использовать на практике предоставленные им законом надзорные 

полномочия. При этом мы подразумеваем, что неотъемлемой основой этого фе-

номена являются также и устные распоряжения вышестоящих прокуроров по 

конкретным вопросам, обоснованность которых в силу специфики служебных 

отношений едва ли возьмет на себя смелость подвергнуть публичному сомнению 

подчиненный прокурор. И такие ситуации, как нам известно из практики, носят 

далеко не единичный характер. Другое дело, когда документ, содержащий сдер-

живающие прокуроров нормы, рассчитан на применение в пределах всей терри-

тории России или ее отдельно взятого региона, а, значит, способен оказать суще-

ственное и при том неоднозначное влияние на характер надзорной деятельности. 

Выше нами было обращено внимание на достаточно специфическую про-

блему, которая не нашла широкого отражения в теории прокурорского надзора 

прежде всего в силу очевидной новизны ее появления. Имеется убеждение, что 
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проблема достойна обсуждения на высоком научном уровне, а также более глу-

бокого исследования. Полагаем, что введение в оборот термина «фактор сдержи-

вания» применительно к надзорной деятельности прокурора правомерно, что мы 

и попытались обосновать в настоящей статье. Устранение отмеченных и иных 

субъективных препятствий должно послужить повышению эффективности 

надзорной работы прокурора в силу возможности более полноценного примене-

ния им возложенных на него полномочий. 

 

*** 

 

Государственный учет как самостоятельное направление 

(участок) деятельности прокуратуры Российской Федерации* 
 

Согласно Федеральному закону от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона «О полиции»1 с 1 января 2012 г. должна вступить в 

силу новая редакция ст. 51 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)2, в соответствии 

с которой на Генеральную прокуратуру РФ возлагается ведение государствен-

ного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, 

состоянии преступности, раскрываемости преступлений, состояния следствен-

ной работы и прокурорского надзора. При этом приказы Генерального проку-

рора РФ по вопросам указанного статистического учета обязательны для органов 

государственной власти. Вместе с тем следует обратить внимание на положения 

специального законодательства, регулирующего сферу ведения государствен-

ного статистического учета. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (далее – Закон о статучете)3 Генеральная прокуратура 

РФ станет «субъектом официального статистического учета». При этом данной 

статьей определено, что официальный статистический учет осуществляется в со-

ответствии с федеральным планом статистических работ, который разрабатыва-

ется Федеральной службой государственной статистики (далее – Росстат) сов-

местно с субъектом официального статистического учета (в нашем случае с Ге-

неральной прокуратурой РФ) и утверждается Правительством РФ. В свою оче-

редь ч. 4 ст. 6 Закона о статучете определено, что формы федерального статисти-

ческого наблюдения и указания по их заполнению утверждаются Росстатом, если 

иное не установлено федеральным законом. Поскольку новая редакция ст. 51 За-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2011. 

– № 3. – С. 74–76. 
1 Рос. газета, 2011, 8 августа. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6043. 
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кона о прокуратуре умалчивает о роли Генеральной прокуратуры РФ в утвержде-

нии таких форм и порядка их заполнения, следует констатировать, что эти во-

просы отнесены к ведению Росстата. 

По нашему мнению, отмеченные новеллы символизируют законодательное 

закрепление появления в деятельности прокуратуры нового самостоятельного 

направления внешнефункциональной деятельности – участка, который можно 

обозначить термином «государственный учет». Свое мнение по поводу разделе-

ния всей внешнефункциональной деятельности прокуратуры на функции и 

участки мы ранее высказали в одной из своих публикаций4, в связи с чем огра-

ничимся лишь вопросом обоснования причисления государственного учета к 

кругу участков деятельности прокуратуры. Как известно, в абзаце первом п. 2 

ст. 1 Закона о прокуратуре перечисляются цели деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации, достижению которых призвана способствовать ее мно-

гофункциональная работа, включая прокурорский надзор, уголовное преследо-

вание, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью, а также участие прокурора в судах. Все названные функции имеют 

как четкую законодательную регламентацию (кроме координации, которая осу-

ществляется на основании акта главы государства), так и ярко выраженный ха-

рактер активного взаимодействия прокуроров с другими субъектами соответ-

ствующих правоотношений. В случае с государственным учетом налицо пассив-

ный характер деятельности органов прокуратуры, который будет выражаться в 

сборе по установленной Росстатом единой методике соответствующей информа-

ции от органов, осуществляющих уголовное преследование, отражающей состо-

яние борьбы с преступностью на всех ее стадиях, начиная с регистрации заявле-

ний и сообщений о фактах совершения либо подготовки уголовно наказуемых 

деяний. При этом такие данные должны представляться соответствующими пра-

воохранительными органами с установленной периодичностью. Безусловно, на 

практике в целях уточнения спорных позиций, разрешения нестыковок в стати-

стических данных, ответственные за эту прокуроры будут запрашивать в соот-

ветствующих органах дополнительные и уточняющие сведения для формирова-

ния объективных показателей, но в целом основной объем такой деятельности 

будет связан с обработкой данных и выработкой на их основе выводов и предло-

жений по совершенствованию такой деятельности. 

Фактически на прокуратуру Российской Федерации будет возложена дея-

тельность, которую в настоящее время выполняют органы внутренних дел 

(ГИАЦ МВД России и соответствующие структуры при управлениях (главных 

управлениях) органов внутренних дел регионального уровня). Необходимость 

подобных перестановок «мест слагаемых» вопреки расхожему постулату мате-

матиков призвана способствовать объективизации сбора и анализа соответству-

ющих сведений, поскольку наличие рычагов статистического учета в руках ор-

ганов внутренних дел, как отмечают исследователи, да и свидетельствует 

                                                 
4 См. Винокуров А. Ю. К вопросу о классификации внешнефункциональной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. 

статей. Вып. 18. – М.: МосГУ, 2010. 
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надзорная практика прокуроров, позволяет создавать более благостное впечат-

ление о состоянии дел в сфере борьбы с преступностью по сравнению с реальной 

ситуацией. 

Ответ на вопрос о том, а приведет ли сосредоточение данных статучета в 

прокурорском ведомстве к более объективным выводам, даст правопримени-

тельная практика. Но в целом выраженная в отмеченной новелле воля законода-

теля очевидно презюмирует к объективности осуществления такой работы орга-

нами прокуратуры по причине следования поставленным перед прокурорской 

системой целям, в том числе укреплению законности, а, как известно, сокрытие 

преступлений во благо улучшения статистики раскрываемости как и ряд других 

неправомерных действий, выявляемых прокурорами десятками тысяч ежегодно, 

– это нарушения закона, которые отнюдь не способствуют укреплению законно-

сти. То есть прокурор как должностное лицо надзирающего за процессуальной 

деятельностью органа заинтересован в выявлении и искоренении подобных ма-

нипуляций с фактами и цифрами и принятии мер по недопущении их в последу-

ющем уже средствами прокурорского реагирования. 

Следует несколько слов сказать о необходимости корректировки содержа-

тельной стороны исследуемой новеллы, что еще можно успеть сделать до вступ-

ления ее в законную силу. Как представляется, законодатель не учел, что рассле-

дованием преступлений занимаются не только следователи, но и дознаватели, а 

потому государственному учету должна подлежать не только следственная ра-

бота, но и деятельность органов дознания, то есть справедливо говорить не о «со-

стоянии следственной работы» как объекте учета, а о «состоянии работы по рас-

следованию преступлений». Кроме того, очевидно, что применительно к проку-

рорскому надзору целесообразно говорить не о государственном едином стати-

стическом учете, поскольку такая деятельность присуща только органам проку-

ратуры, а потому речь должна идти о ведомственном учете данных надзорной 

работы, что и имеет место в настоящее время5. Нужно также принимать во вни-

мание, что по сложившейся с начала 1990-х гг. традиции в статистической отчет-

ности фиксируется фактически вся многогранная деятельность прокуроров, в 

силу чего в ст. 51 Закона о прокуратуре нельзя ограничиваться упоминанием 

лишь прокурорского надзора. 

Таким образом, необходимо законодательное разграничение тех сведений, 

которые учитываются органами прокуратуры в рамках ведения государствен-

ного единого статистического учета, а, значит, формируют новый участок дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации, и того, что относится к внутри-

ведомственной статистике. 

Следует отметить, что на постсоветском пространстве имеется положитель-

ный опыт наделения органов прокуратуры полномочиями по ведению государ-

ственного статистического учета. Так, в соответствии с п. 6) ст. 4 Закона Респуб-

                                                 
5 Хотя до 2008 г. отчеты о работе прокурора по форме «П» являлись формами федерального 

статистического наблюдения, утвержденными Росстатом. 
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лики Казахстан от 21.12.1995 прокуратура «формирует государственную стати-

стику с целью обеспечения целостности, объективности и достаточности стати-

стических показателей, ведет специальные учеты…»6. 

Очевидно, несколько слов необходимо сказать и об организационном ас-

пекте рассматриваемой деятельности. По нашему мнению, возможны несколько 

вариантов организации данной работы. Во-первых, путем создания в рамках су-

ществующего Главного организационно-инспекторского управления Генераль-

ной прокуратуры РФ управления по вопросам государственного учета. Во-вто-

рых, можно сформировать самостоятельное управление, отвечающее за реализа-

цию соответствующих задач. И в том и в другом случаях необходимо усиление 

численного состава прокуратур регионального уровня путем создания штатных 

единиц работников, ответственных за осуществление данной деятельности, по-

скольку придется заимствовать опыт функционирования информационно-анали-

тических центров системы МВД России. Создание статистического центра на 

базе Академии Генеральной прокуратуры РФ (имеются и такие предложения) 

представляется нецелесообразным в силу отсутствия у этого образовательного 

учреждения своих региональных подразделений, а создавать таковые в каждом 

субъекте Российской Федерации слишком затратно. 

Содержательная сторона форм государственной отчетности, по нашему 

мнению, едва ли будет существенно отличаться от ведущихся в настоящее время 

в соответствии с приказом Росстата от 26.02.2009 № 34 «Об утверждении стати-

стического инструментария для организации статистического наблюдения за де-

ятельностью следственных органов и органов дознания, рассмотрением заявле-

ний и сообщений о преступлении» ведомственных вариаций форм 1-ЕМ, 1-Е и 

2-Е, поскольку они достаточно оптимальны и апробированы практикой. 

Завершая характеристику нового участка деятельности прокуратуры – гос-

ударственного учета, необходимо отметить, что, представляется целесообраз-

ным, характеризуя эту работу, в целях научного упорядочения подходов к внеш-

нефункциональной деятельности прокуратуры, отнести к ней возложенное ч. 7 

ст. 9 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»7 на Генеральную прокуратуру 

РФ формирование ежегодного плана проведения плановых проверок кон-

трольно-надзорных органов с размещением информации об этом на своем офи-

циальном сайте. Здесь так же имеет место аккумулирование определенной 

группы сведений, проверка их правильности. Детализирует эту деятельность в 

настоящее время приказ Генерального прокурора РФ от 11.08.2010 № 313 «О по-

рядке формирования органами прокуратуры сводного плана проведения плано-

вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который 

возлагает вопросы реализации соответствующих полномочий на все органы про-

куратуры, замыкая свод общероссийского перечня на Главное управление по 

                                                 
6 Бахтыбаев И. Ж. Концептуальные основы деятельности прокуратуры Республики Казахстан 

по обеспечению законности: монография. – Алматы, 2008. – С. 368. 
7 СЗ РФ. – 2008 . – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 



207 

 

надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокура-

туры РФ. Как представляется, накопленный в этой сфере опыт использования 

автоматизированной системы и программного обеспечения формирования плана 

проведения плановых проверок и согласования внеплановых проверок может 

быть востребован и в работе по ведению государственного статистического 

учета, предусмотренного ст. 51 Закона о прокуратуре. 

 

*** 

 

Специальные полномочия прокурора в сфере защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних* 
 

Термин «специальные полномочия» применительно к деятельности проку-

рора не имеет нормативного закрепления, равно как он не используется учеными 

в сфере прокурорского надзора в качестве научной дефиниции, понятной каж-

дому специалисту. Не ставим перед собой цели вычленить новое понятие, име-

ющее значение для науки прокурорского надзора, и мы, хотя определенное ра-

циональное зерно в постановке такого вопроса все же имеется. В контексте 

настоящей статьи нами будут рассмотрены те полномочия прокурора, которые 

применяются им исключительно в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, то есть именно область общественных отношений, где 

осуществляется реализация прокурором определенных законом правовых 

средств надзора и не только, и предопределяет собственно «специальный» ха-

рактер прокурорских полномочий. При этом мы отмечаем, что в рассматривае-

мой сфере достаточно широко прокурорами используются и «традиционные» 

преимущественно для надзорной деятельности полномочия, например, право 

опротестовывать незаконные правовые акты, вносить представления об устране-

нии нарушений законов и т.д. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации», являясь законодательной основой организации и деятельности ор-

ганов прокуратуры, не содержит норм прямого характера, непосредственно ак-

центирующих внимание прокуроров на принятии определенных мер в целях за-

щиты прав и законных интересов несовершеннолетних, что, по нашему мнению, 

является нелогичным, учитывая устоявшуюся в деятельности органов прокура-

туры, особенно районного звена, «детскую» специализацию в надзорной сфере. 

С известной долей условности можно сослаться лишь на положения п. 4 ст. 27 

названного законодательного акта, который предусматривает возможность обра-

щения прокурора в суд в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

когда пострадавший в силу возраста не может лично отстаивать свои права и 

свободы. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Проблемы защиты прав ребенка в Российской Федерации: 

сб. матер. науч. конференции, проведенной 24 марта 2011 г. – М.: МосГУ, 2011. – С. 14–20. 
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В части 2 ст. 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях закреплено, что прокурор извещается о месте и времени рас-

смотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовер-

шеннолетним. Данная норма, несмотря на отсутствие в ней правообязывающего 

для прокурора характера, обусловливает необходимость участия последнего в 

рассмотрении соответствующих дел комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, где прокурор имеет возможность, оценив на месте обстоятель-

ства дела, во-первых, дать свое квалифицированное заключение, тем самым 

предопределив выносимую комиссией меру взыскания, включая применение к 

несовершеннолетнему мер воздействия, предусмотренным федеральным законо-

дательством о защите прав несовершеннолетних (а возможно и доказав необос-

нованность вменения факта совершения административного проступка несовер-

шеннолетнему), а, во-вторых, своевременно отреагировать путем принесения 

протеста на решение, вынесенное, по мнению прокурора, с нарушением закона. 

Не случайно, в регионах сложилась такая система организации работы, при ко-

торой прокурорские работники на регулярной основе посещают заседания ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, где, преимущественно 

и рассматривается абсолютное большинство таких дел. 

Следует также отметить, что подпункт 10.1 приказа Генерального проку-

рора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за испол-

нением законов о несовершеннолетних и молодежи» (далее – Приказ № 188) про-

курорам прямо предписывается принимать участие в работе комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, периодически анализировать практику 

рассмотрения такими комиссиями, связанных с привлечением к административ-

ной ответственности несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей. 

Наиболее ярко роль прокурора проявляется при реализации норм Семей-

ного кодекса РФ (далее – СК РФ или Кодекс), в статье 56 которого закреплено, 

что наряду с законными представителями в установленных Кодексом случаях 

защита прав и законных интересов ребенка осуществляется прокурором. СК РФ 

предусматривает несколько оснований для обращения прокурора в суд с заявле-

нием в защиту прав несовершеннолетних, в том числе по вопросам: 

а) о признании брака недействительным, если брак заключен с лицом, не 

достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака 

до достижения этим лицом брачного возраста (п. 1 ст. 28); 

б) о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70); 

в) о признании недействительным соглашения об уплате алиментов 

(ст. 102); 

г) об отмене усыновления ребенка (ст. 142). В указании Генерального про-

курора РФ от 14.05.2009 № 160/8 «Об организации работы по применению части 

1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» за-

креплено, что с учетом предоставленных прокурору дополнительных полномо-

чий необходимо: организовать эффективную работу по предъявлению заявлений 

в суд в защиту семьи, материнства, отцовства и детства; сосредоточить внимание 
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на защите прав, свобод и законных интересов социально незащищенных слоев 

населения, включая несовершеннолетних, имея в виду, что указанные лица по 

объективным причинам не могут самостоятельно обратиться в суд за защитой 

нарушенных прав. 

Кроме того, нормами Кодекса предусмотрено обязательное участие проку-

рора в рассмотрении судами дел: 

а) о лишении родительских прав, если с заявлением обратилось иное лицо 

(п. 2 ст. 70); 

б) о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72); 

в) об ограничении родительских прав (п. 4 ст. 73); 

г) об установлении усыновления детей (п. 1 ст. 125); 

д) об отмене усыновления ребенка (п. 2 ст. 140). Во всех указанных случаях 

прокурор согласно п. 4 приказа Генерального прокурора РФ от 02.12.2003 № 51 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском судопроизводстве» в обя-

зательном порядке должен вступать в процесс и давать свое заключение по су-

ществу рассматриваемого судом вопроса. 

Нормами Гражданского процессуального кодекса РФ также предусмотрено 

участие прокурора с целью дачи заключения в рассмотрении дел судами дел: 

а) об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами (ст. 284); 

б) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 288). 

Следует также отметить, что СК РФ предусматривает случаи обязательного 

уведомления прокурора при возникновении определенных обстоятельств, а 

именно: 

а) когда суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнару-

жит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно наказуемого дея-

ния (п. 4 ст. 70). В подпункте 3.1 Приказа № 188 прокурорам предписано «ис-

пользуя предоставленные полномочия, решительно пресекать факты жестокого 

обращения с детьми, физического, психического и сексуального насилия в се-

мьях, воспитательных и образовательных учреждениях. При наличии оснований 

инициировать проведение проверки в рамках уголовно-процессуального законо-

дательства»; 

б) при отобрании ребенка органом опеки и попечительства (п. 2 ст. 77). 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» прокурор вправе обращаться в суд в защиту детей со-

ответствующих категорий. Закон не конкретизирует, в каких случаях возможно 

подобное вмешательство прокурора, однако, по умолчанию правомерно гово-

рить о прямо обозначенных в нормах этого законодательного акта нарушенных 

правах на образование, медицинское обслуживание, имущество и жилое поме-

щение, труд. 
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Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

предусматривает в ст. 21 право прокурора на обращение с заявлением в суд по 

вопросу оспаривания: 

а) предварительного разрешения, выданного органом опеки и попечитель-

ства на совершение сделок по сдаче имущества несовершеннолетнего внаем, в 

аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества 

несовершеннолетнего (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, 

влекущих за собой отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, 

влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетнего;  

б) отказа в выдаче такого разрешения; 

в) дачи согласия органом опеки и попечительства на отчуждение жилого по-

мещения несовершеннолетнего в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 292 Граж-

данского кодекса РФ.  

Статья 24 названного Закона обязывает лиц, которым стало известно об 

угрозе жизни или здоровью несовершеннолетнего, о нарушении его прав и за-

конных интересов, сообщать об этом прокурору.  

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании», нормы которого предусматривают определен-

ный порядок оказания психиатрической помощи несовершеннолетним, в статье 

45 устанавливает, что прокурорский надзор за соблюдением законности при ока-

зании психиатрической помощи осуществляется Генеральным прокурором РФ, 

прокурорами субъектов Российской Федерации и подчиненными им прокуро-

рами. Кроме того, пункт 3 ст. 34 обязывает прокурора принимать участие в рас-

смотрении судом заявления представителя психиатрического учреждения, хода-

тайствующего о госпитализации, что очень актуально в точки зрения защиты 

прав несовершеннолетних пациентов. В силу п. 3 ст. 36 прокурор также должен 

уведомляться судом в случае рассмотрения дела о продлении госпитализации в 

недобровольном порядке. При этом согласно ст. 35 названного законодательного 

акта прокурор наделен правом оспаривать постановления судьи по этим вопро-

сам. 

С учетом специфики соответствующей сферы общественных отношений с 

деятельностью прокурора связан достаточно широкий круг вопросов, регулиру-

емых Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – За-

кон № 120-ФЗ). Так, согласно ст. 6 постановление прокурора, в котором отра-

жены определенные законом основания, может служить поводом для проведения 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей. Пунктом 10 ст. 15 предусмотрено, 

что администрация специального учебно-воспитательного учреждения закры-

того типа обязана направлять прокурору копию своего мотивированного реше-

ния об установлении контроля почтовых, телеграфных или иных сообщений 

несовершеннолетнего воспитанника. Также прокурор уведомляется в случае 
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применения к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической 

силы). 

Согласно ст. 22 Закона № 120-ФЗ начальник центра временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей или его заместитель незамедли-

тельно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по месту нахож-

дения этого центра о помещении в него лиц несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 26 названного законодательного акта в случае приня-

тия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения хода-

тайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа соответствующее постановление указанной комиссии и пред-

ставленные материалы незамедлительно направляются прокурору. При этом в 

целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помещении несовер-

шеннолетних в такие учреждения прокурор может направлять в соответствую-

щие органы и учреждения запросы о представлении необходимых документов. 

Кроме того, прокурор вправе выносить постановление о направлении несовер-

шеннолетнего на медицинское, в том числе психиатрическое освидетельствова-

ние, при наличии согласия на то несовершеннолетнего либо его родителей или 

иных законных представителей в случае, если несовершеннолетний не достиг 

возраста пятнадцати лет. При отсутствии соответствующего согласия прокурор 

направляет в суд по месту жительства несовершеннолетнего заявление о прове-

дении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без его согла-

сия либо без согласия его родителей или иных законных представителей. Поста-

новлением прокурора также инициируется комплексное обследование несовер-

шеннолетнего комиссией органа управления образованием для подготовки реко-

мендаций по оказанию несовершеннолетнему, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

На основании ст. 27 Закона № 120-ФЗ прокурор направляет в суд матери-

алы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответствен-

ности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Уча-

стие прокурора в рассмотрении судом таких материалов с дачей заключения со-

гласно ст. 28 является обязательным. Прокурор вправе оспорить незаконное ре-

шение суда по этому вопросу. 

Обязанность прокурора участвовать в рассмотрении судом материалов о 

помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел предусмотрена ст. 31.2 

Закона № 120-ФЗ. 

Часть 3 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) до-

пускает право прокурора предъявлять гражданский иск в защиту интересов 

несовершеннолетнего. В соответствии с ч. 1 ст. 427 УПК РФ дознаватель с со-

гласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного пре-

следования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовер-
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шеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздей-

ствия, если в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступ-

лении небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление 

несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения 

наказания. При этом такое постановление вместе с уголовным делам направля-

ется в суд прокурором. В свою очередь ч. 5 ст. 432 этого Кодекса предусматри-

вает обязательное участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении 

вопроса о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспита-

тельное учреждение закрытого типа либо продлении срока пребывания в нем. 

Заметна роль в защите прав несовершеннолетних в уголовно-исполнитель-

ной сфере. Так, согласно ст. 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-

лений» в исключительных случаях с согласия прокурора в камерах, где содер-

жатся несовершеннолетние, допускается содержание положительно характери-

зующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за 

преступления небольшой и средней тяжести. В свою очередь ч. 3 ст. 139 Уго-

ловно-исполнительного кодекса РФ предусмотрено, прокурор в обязательном 

порядке санкционирует постановление начальника воспитательной колонии об 

оставлении в колонии осужденного, достигшего возраста 18 лет. 

На фоне проанализированных законодательных актов, по крайней мере, 

неоднозначно нами оценивается отсутствие какого-либо упоминания о роли про-

куратуры в реализации положений федеральных законов от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред из 

здоровью и развитию» (вступает в силу с 1 сентября 2012 г.), особенно если при-

нимать во внимание то обстоятельство, что активным сторонником принятия по-

следнего являлась Генеральная прокуратура РФ. В качестве слабого утешения по 

этому поводу можно привести положения подп. 3.2 Приказа № 188, которым 

прокурорам предписано «пресекать в пределах предоставленных законом полно-

мочий использование средств массовой информации и информационно-телеком-

муникационных сетей, в том числе сети Интернет, для сексуальной эксплуатации 

и совершения иных преступлений против несовершеннолетних». 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что на законодательном 

уровне роль прокурора в защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них обозначена достаточно широко. Знание прокурорами своих полномочий и 

умение их применять таковые своевременно и обоснованно служат залогом под-

держания законности в соответствующей сфере общественных отношений. Вме-

сте с тем имеющая место разобщенность норм в различных законодательных ак-

тах требует от прокуроров, специализирующихся в рассматриваемой сфере об-

щественных отношений, иметь справочные материалы, отражающие основания 

и поводы для применения ими рассмотренных полномочий, поскольку, как по-

казывает практика, память далеко не всегда является надежным помощником 

при решении вопроса о реагировании на нарушения закона, равно как и органи-

зационно-распорядительные акты вышестоящих прокуроров не могут в полном 
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объеме охватить весь спектр применения правовых средств в надзорной и иной 

деятельности. 

 

*** 

 

Законность требований прокурора и ответственность 

за их невыполнение* 
 

1. Законодательные основы функционирования института ответствен-

ности за невыполнение законных требований прокурора. 

В статье 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре) закреплено, что требования прокурора, вытекаю-

щие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного 

законодательного акта, подлежат безусловному исполнению в установленный 

срок. Эта же статья устанавливает безвозмездный характер представления по 

требованию прокурора статистической и иной информации, справок, докумен-

тов и их копий, необходимых при осуществлении возложенных на органы про-

куратуры функций, а также определяет, что неисполнение требований проку-

рора, вытекающих из его полномочий, а равно уклонение от явки по его вызову 

влекут за собой установленную законом ответственность. Следует отметить, что 

первоначальная редакция Закона о прокуратуре 1992 г. также в ст. 6 содержала 

соответствующие правообязывающие нормы и допускала наступление ответ-

ственности за невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полно-

мочий, связанных исключительно с надзорной деятельностью (в том числе в 

сфере надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предвари-

тельного следствия), и в ней возможность запроса интересующей прокурора ин-

формации была обусловлена именно осуществлением надзорной функции. Если 

смотреть еще глубже в историю, то нормативные положения схожего характера 

были закреплены и в ст. 27 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР», 

устанавливавшей, что должностные лица и граждане за неисполнение требова-

ний прокурора несут ответственность в установленном законом порядке. 

Таким образом, можно констатировать, что на законодательном уровне во-

прос об обязательности требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 

а равно возможность наступления ответственности за невыполнение таких тре-

бований находят отражение уже более 30-ти лет. 

 В прокурорской практике институт ответственности за невыполнение за-

конных требований прокурора традиционно ассоциируется с закрепленной в за-

конодательстве об административных правонарушениях норме, предусматрива-

ющей административную ответственность за умышленное невыполнение закон-

                                                 
* Статья подготовлена на основе доклада, с которым автор выступил на «круглом столе» на 

тему «Законность требований прокурора и ответственность за их невыполнение», проведен-

ном в Академии Генеральной прокуратуры РФ 31 марта 2011 г. Опубликована в кн.: Актуаль-

ные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 23. – М.: МосГУ, 2011. – С. 15–25. 
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ных требований прокурора. Действительно, наиболее отчетливо рассматривае-

мый правовой институт закреплен в законодательстве об административных пра-

вонарушениях и началось это на федеральном уровне с дополнения в 1995 г. Ко-

декса РСФСР об административных правонарушениях статьями 165.10 и 165.11, 

признавшими административно наказуемыми соответственно умышленное невы-

полнение законных требований прокурора и неявку должностных лиц по вызову 

прокурора для дачи объяснений по поводу нарушения закона. Справедливости 

ради следует отметить, что первенство в попытке законодательно урегулировать 

этот вопрос принадлежит Республике Башкортостан, в которой еще до появле-

ния норм в федеральном кодифицированном акте действовал Закон «Об админи-

стративной ответственности за неисполнение законных требований прокурора в 

Республике Башкортостан». Здесь необходимо пояснить, что в отличие от совре-

менных положений Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс), запрещающих субъектам Россий-

ской Федерации устанавливать административную ответственность за наруше-

ния норм, закрепленных в федеральном законодательстве, КоАП РСФСР допус-

кал подобное региональное законотворчество. 

В настоящее время в действующем Кодексе содержится ст. 17.7, предусмат-

ривающая административную ответственность граждан и должностных лиц (к 

которым относится согласно ст. 2.4 КоАП РФ достаточно широкий круг субъек-

тов) за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом. Необходимо в рамках во-

проса о правосубъектности упомянуть и ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, в соответствии с 

которой военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие 

специальные звания сотрудники органов внутренних дел, органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ и таможенных органов, несущие в обычных условиях за соверше-

ние административных проступков дисциплинарную ответственность, в случае 

нарушения ими ст. 17.7 Кодекса должны привлекаться к административной от-

ветственности. Сказанное позволяет сделать основной вывод – все поднадзорные 

прокурору должностные и иные лица, а равно граждане в установленных зако-

ном случаях (например, при неявке без уважительной причины по вызову проку-

рора для дачи объяснений по поводу нарушения закона) подлежат ответственно-

сти в случае умышленного невыполнения законных требований прокурора. 

Вместе с тем, характеризуя институт ответственности за невыполнение за-

конных требований прокурора, следует отметить, что он выходит за рамки как 

административного преследования, так и ответственности исключительно физи-

ческих лиц, и в качестве наглядного примера можно привести ст. 7 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой в 

случае, если в установленный в предупреждении прокурора срок общественным 

либо религиозным объединением не устранены допущенные нарушения, послу-

жившие основанием для вынесения предупреждения, то по заявлению прокурора 
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такие объединения подлежат ликвидации на основании судебного решения. Схо-

жие нормы содержатся и в ст. 42 Федерального закона «Об общественных объ-

единениях». Отдельные авторы высказываются о возможности применения дис-

циплинарной ответственности за невыполнение законных требований прокурора 

и такая точка зрения не лишена оснований. Если прокурор, к примеру, ставит 

перед конкретным должностным лицом вопрос о необходимости выполнения по-

следним своих служебных обязанностей, закрепленных в законе, и требование 

прокурора не удовлетворяется, то при внесении в адрес руководителя (работода-

теля) данного должностного лица представления вполне правомерно вести речь 

о дисциплинарной ответственности чиновника за проявленную противоправную 

пассивность как подтверждение факта невыполнения им своих служебных обя-

занностей, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ является основанием для 

привлечения к рассматриваемому виду ответственности. 

Вместе с тем с точки зрения повседневной деятельности прокурора важное 

значение имеет именно институт административной ответственности за невы-

полнение его законных требований. 

Отправной точкой для прокурора в оценке им факта невыполнения его за-

конных требований, является упомянутая выше ст. 6 Закона о прокуратуре, со-

гласно которой требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечис-

ленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 этого законодательного акта, подлежат без-

условному исполнению в установленный срок, а неисполнение требований про-

курора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки к нему 

должны влечь за собой установленную законом ответственность. При этом сле-

дует отметить, что диспозиция ч. 1 ст. 17.7 КоАП РФ не привязывает вопрос о 

наказуемости умышленного невыполнения требований прокурора к его полно-

мочиям, закрепленным только в Законе о прокуратуре, поскольку термин «уста-

новленный федеральным законом» предполагает любой законодательный акт 

Российской Федерации (включая кодифицированный, например, Уголовно-ис-

полнительный кодекс РФ), где регламентированы полномочия прокурора, из ко-

торых могут вытекать его требования. 

2. Понятие законности требований прокурора и основания постановки 

вопроса об административной ответственности за их невыполнение. 

В последние годы появилось ряд публикаций, авторы которых озвучивают 

идею о том, что требования прокурора обязательны к рассмотрению, но не 

обязательны к исполнению. Исходя из содержания приведенной выше ст. 6 За-

кона о прокуратуре, а также установленной законодателем административной (и 

не только, как отмечено выше) наказуемости умышленного невыполнения закон-

ных требований прокурора, напрашивается совершенно противоположное умо-

заключение. В этом смысле вопрос о рассмотрении (нерассмотрении) документа, 

содержащего прокурорские требования, когда об этом прямо указано в законе 

(например, срок рассмотрения требования, протеста или представления проку-

рора, установленный соответственно статьями 9.1, 23 и 24 Закона о прокуратуре) 

лежит в плоскости выполнения (невыполнения) требования законодателя, изло-
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женного в соответствующей норме, а не самого прокурора (исключение состав-

ляет, например, реализация прокурором предоставленного ему ст. 23 Закона о 

прокуратуре права при исключительных обстоятельствах, требующих немедлен-

ного устранения нарушения закона, устанавливать сокращенный срок рассмот-

рения протеста). При этом вполне понятно, что, не рассмотрев исходящий от 

прокурора документ, невозможно выполнить и требования, содержащиеся в нем, 

а это уже основание для постановки вопроса об административной ответствен-

ности. 

Вместе с тем, принимая во внимание далеко не однозначную практику, свя-

занную с рассматриваемым вопросом, необходимо определиться с критериями, 

которым должно отвечать понятие «законность требований прокурора». С 

учетом анализа правоприменительной практики, в том числе мотивации судей, 

положенной в основу выносимых ими решений о прекращении производств по 

делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП 

РФ, по нашему мнению, речь идет в первую очередь: 

1) о требованиях, вытекающих из полномочий, предусмотренных статьями 

9.1, 22, 27, 30 и 33 Закона о прокуратуре; 

2) о наличии у прокурора права формулировать те или иные требования с 

учетом реально имеющихся у него полномочий, что предопределяется статусом 

прокурора (руководитель или исполнитель) и компетенцией (кругом поднадзор-

ных ему объектов и субъектов); 

3) о надлежащем выборе адресата, которому предстоит исполнять требова-

ния прокурора;  

4) о правильной (грамотной, не допускающей двусмысленности, логически 

безупречной) формулировке прокурором своих требований; 

5) о реальности (возможности к выполнению, разумности устанавливаемых 

сроков) адресуемых требований. 

Наиболее неоднозначным в правоприменительной практике, особенно в 

условиях образования Следственного комитета РФ, является вопрос о возмож-

ности привлечения к административной ответственности за умышленное невы-

полнение требований прокурора следователей и дознавателей. Законодательных 

ограничений для этого нет, поскольку упомянутая выше ст. 2.5 КоАП РФ специ-

ально оговаривает применительно к рассматриваемому виду правонарушения 

особенности привлечения к ответственности должностных лиц с особым стату-

сом. Более того, статья 6 Закона о прокуратуре прямо упоминает ст. 30 в качестве 

источника прокурорских полномочий и вытекающих из них требований, правда, 

необходимо оговориться, что в этой норме содержится отсылка к уголовно-про-

цессуальному законодательству (а Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее 

– УПК РФ) является федеральным законом), в котором, собственно, и закреп-

лены полномочия прокурора, требования, вытекающие из которых и должны со-

блюдаться следователями и дознавателями. Вместе с тем противники такой (ос-

нованной на законе) позиции в качестве веского, на их взгляд, аргумента обычно 

делают упор на особый – уголовно-процессуальный характер отношений «про-
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курор – следователь (дознаватель)», что и предопределяет, по их мнению (осно-

ванному на убеждениях), необходимость разрешать все конфликтные вопросы, 

в том числе и связанные с умышленным невыполнением требований прокурора, 

исключительно основываясь на нормах УПК РФ. Приводится, например, такая 

предусмотренная ст. 37 УПК РФ мера, как отстранение дознавателя от дальней-

шего производства расследования. При этом забывается, что такое решение про-

курор принимает не в результате невыполнения названным лицом его требова-

ний, а в связи с нарушением им требований уголовно-процессуального закона 

при производстве предварительного расследования. 

Сомнительной (основанной на абсурдных выводах) представляется пози-

ция, высказанная в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 1-й квар-

тал 2004 г. (утвержден постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 

и 30.06.2004)1, где был поставлен вопрос о возможности привлечения к админи-

стративной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ следователя РОВД, проводив-

шего расследование по уголовному делу и не исполнившего письменного указа-

ния прокурора по этому делу. В ответе содержится абсолютно немотивированная 

сентенция о том, что поскольку редакция названной статьи Кодекса предусмат-

ривает административную ответственность за умышленное невыполнение закон-

ных требований не только прокурора, но и следователя, дознавателя, а также 

должностного лица, осуществляющего производства по делу об административ-

ном правонарушении, то следователь РОВД, проводивший расследование по 

уголовному делу и не исполнивший письменное указание прокурора по этому же 

делу, не может быть привлечен к административной ответственности. К сожале-

нию, в сентябре 2004 г. за подписью одного из заместителей Генерального про-

курора РФ в нижестоящие прокуратуры было направлено информационное 

письмо «О порядке применения статьи 17.7 КоАП РФ», в котором прокурорам 

со ссылкой на высказанную в Обзоре позицию предлагалось, цитирую, «внести 

соответствующие коррективы в практику надзора за исполнением законов в до-

судебной стадии уголовного судопроизводства и руководствоваться методиче-

скими рекомендациями от 22.12.2003 № 36-12-03 «Основания наступления ад-

министративной ответственности за неисполнение законных требований проку-

рора»2 в части, не противоречащей приведенной выше позиции Верховного Суда 

Российской Федерации». 

Исходя из результатов опросов прокуроров, обучающихся в Институте по-

вышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокура-

туры РФ, необходимо отметить, что в целом практика применения ст. 17.7 КоАП 

РФ в уголовно-процессуальной сфере имеет место быть, что, повторюсь, прямо 

допускается ст. 6 Закона о прокуратуре. 

3. Характеристика организационно-распорядительных актов Гене-

ральной прокуратуры РФ, содержащих положения о применении мер ответ-

ственности за невыполнение законных требований прокурора. 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 11. 
2 Автор настоящей статьи имеет отношение к подготовке этих рекомендаций. 
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В свое время с учетом анализа неоднозначно складывающейся практики 

прокурорского надзора первым заместителем Генерального прокурора РФ было 

подписано указание от 01.12.1997 № 72/7 «Об усилении воздействия на долж-

ностных лиц, не выполняющих законные требования прокуроров», где, в част-

ности, отмечалось, что требования ст. 6 Закона о прокуратуре в равной мере от-

носятся к работе прокуроров по надзору за исполнением законов, направленных 

на борьбу с преступностью, в то время как постановка прокурорами вопроса о 

привлечении к ответственности по ст. 165.10 КоАП РСФСР работников право-

охранительных органов не практикуется вообще. Далее цитируем: «Продолжа-

ется практика "уговаривания" виновных лиц прекратить нарушения закона. 

Очень часто в актах прокурорского реагирования прокурор формулирует свое 

предложение не в форме требования, а, как правило, в виде просьбы, что сразу 

же создает у должностных лиц, в чей адрес они направлены, мнение о необяза-

тельности его исполнения. В средствах массовой информации бытуют суждения, 

что требования прокурора в отличие от судебных решений не подлежат обяза-

тельному исполнению. Все это снижает возможности органов прокуратуры в 

укреплении правопорядка в стране и требует принятия неотложных эффектив-

ных мер». С учетом изложенного, в числе первоочередных мероприятий по ис-

правлению ситуации прокурорам субъектов Российской Федерации предлага-

лось выступить в региональных средствах массовой информации с разъяснением 

возможных последствий неисполнения законных требований прокурора. Данное 

Указание утратило силу в 2004 г. и аналогичного рода организационно-распоря-

дительных актов в настоящее время на федеральном уровне нет, что следует при-

знать недостатком. 

Из числа действующих документов, где поверхностно затрагивается рас-

сматриваемая проблематика, можно назвать приказ Генерального прокурора РФ 

от 05.02.2008 № 21 «Об организации деятельности прокуратуры по исполнению 

и надзору за исполнением Закона Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий», в подпункте 3.4 которого прокурорам предпи-

сано «организовать надлежащий контроль за фактическим устранением выяв-

ленных нарушений. В случаях уклонения от выполнения законных требований 

прокурора использовать право обращения в суд для привлечения виновных лиц 

к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях». В свою очередь в подпункте 1.11 ука-

зания Генерального прокурора РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов судебными приставами» закреп-

лено, что в случае невыполнения законных требований прокурора необходимо: 

а) применять предоставленные статьями 45, 252, 441 ГПК РФ и ст. 198 АПК РФ 

полномочия по обращению в суды общей юрисдикции и арбитражные суды с 

заявлениями о признании незаконными решений и действий (бездействия) су-

дебных приставов-исполнителей и возмещении причиненного ими ущерба; 

б) возбуждать дела об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 17.7 КоАП РФ. Вот, собственно, и все указания на сей счет. 
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4. Позиция Верховного Суда РФ по конкретным делам, связанным с не-

выполнением законным требований прокурора. 

Поскольку вопрос о судебной практике рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях, связанных с невыполнением законных требований 

прокурора, на пленарном уровне не рассматривался, необходимо обратиться к 

вынесенным к настоящему времени Верховным Судом РФ определениям по рас-

сматриваемой проблематике. Таковых немного и одним из самых громких явля-

ется определение от 06.06.2003 № 86-ВОЗ-2 по делу о наложении на Ф. на осно-

вании ст. 17.7 КоАП РФ административного штрафа за отказ без уважительной 

причины явиться в прокуратуру Владимирской области для дачи объяснений. 

Отменяя решение о наложении взыскания, заместитель председателя Верхов-

ного Суда РФ отметил, что предметом судебного разбирательства являлось ис-

следование причин неявки Ф. в прокуратуру Владимирской области в указанный 

в повестках срок (с 17.12.2002 по 19.12.2002), а не проверка обоснованности и 

законности вызовов его в прокуратуру. Отказ судьи исследовать законность 

вызова Ф. в прокуратуру для дачи объяснений является неправильным. Также 

указано, что Закон о прокуратуре не предоставляет прокурору права на произ-

вольный, без законного основания, вызов в прокуратуру для дачи объяснений 

должностных лиц и граждан; в ст. 22 он связывает это право с нарушением 

законов. 

Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что заместитель председателя 

Верховного Суда РФ сам не учел законодательно предопределенную сущность 

прокурорской проверки, которая проводится в целях установления истины, то 

есть именно наличие у прокурора информации о факте нарушения закона побуж-

дает его применять полномочия по выявлению нарушений закона, поскольку до-

воды заявителя, какими бы юридически безупречными они не были, не носят 

преюдиционного характера. И именно для подтверждения либо опровержения 

доводов прокурор и вызывает к себе должностных лиц и граждан, причем Закон 

о прокуратуре не связывает это право прокурора исключительно с личностью 

лица, в отношении которого проводится проверка. Речь может идти о свидетелях 

(очевидцах) нарушения закона, на которых может ссылаться заявитель в обосно-

вание своих доводов. Таким образом, в указанном определении Верховного Суда 

РФ заложена позиция, ограничивающая прокурора в применении своих полно-

мочий, а равно провоцирующая должностных и иных лиц на невыполнение его 

законных требований. Вместе с тем необходимо учесть, что в рассматриваемом 

деле прокурор получил от фигуранта письменные объяснения, в которых указы-

валось, что последний не совершал тех деяний, которые ему вменялись в обра-

щении заявителя, что, собственно, делало необязательной явку непосредственно 

в прокуратуру. Еще один важный вывод, сделанный в рассматриваемом опреде-

лении – право вызываемого лица на отказ в силу ч. 1 ст. 51 Конституции РФ от 

дачи объяснений против самого себя и других указанных выше лиц, за что они не 

могут быть привлечены к какой-либо ответственности. Однако, от себя доба-

вим, что данное право не отменяет обязанности явиться к прокурору по требова-

нию последнего. 
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Еще одно определение было вынесено 8 февраля 2011 г. за № 74-АД11-1 

первым заместителем председателя Верховного Суда РФ по делу о привлечении 

Н. к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ по факту непред-

ставления руководителем филиала одного из банков прокурору для проверки 

определенных данных, часть из которых касалась банковской тайны (кредитные 

договоры с физическими лицами). По остальным названным прокурором доку-

ментам информации в банковской структуре не было, о чем и был представлен 

письменный ответ на запрос прокурора, который, тем не менее, посчитал свое 

требование невыполненным. Верховный Суд РФ, отменяя решения нижестоя-

щих судов, указал, что органы прокуратуры Российской Федерации и их долж-

ностные лица не указаны в перечне субъектов, имеющих право доступа к бан-

ковской тайне, определенном Федеральным законом «О банках и банковской де-

ятельности», равно как не предоставляет подобного права и Закон о прокура-

туре. Что примечательно, в определении сделана также ссылка на п. 6 приказа 

Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина», где прямо указано, что при осуществлении надзора в сферах, на 

которые распространяется действие законодательства о банковской и иной 

охраняемой законом тайне, прокуроры должны руководствоваться установлен-

ным законодательством порядком. 

5. Результативность реагирования прокуроров на факты невыполне-

ния их законных требований. 

Следует отметить, что в форме статистического наблюдения «П» данные, 

отражающие реагирование прокуроров в случаях невыполнения их законных 

требований и результаты рассмотрения судами постановлений, фиксируются, 

начиная с 2006 г., то есть имеется уже пятилетняя практика, позволяющая сде-

лать определенные выводы. Во-первых, с каждым годом растет число возбужда-

емых прокурорами дел об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных ст. 17.7 КоАП РФ (исключение составляет 2007 год, в котором отмечалось 

снижение данных на 1 %, что можно признать незначительным). Во-вторых, 

имеет место относительно стабильный показатель положительных судебных ре-

шений, который балансирует на уровне от 80 % (2006 г.) до 87 % (2008 и 

2010 гг.), что позволяет говорить о достаточно высокой результативности.  

Вместе с тем необходимо отметить, что действующая редакция формы «П» 

фактически ориентирует на фиксацию в ней лишь случаев невыполнения требо-

ваний прокуроров–руководителей, в то время как п. 1 ст. 22 и ряд других норм 

Закона о прокуратуре предусматривают применение полномочий на провероч-

ной стадии и иными прокурорами, которые наиболее часто сталкиваются в своей 

практике с игнорированием вытекающих из полномочий требований. В этой 

связи резонно предположить, что имеет место высокий показатель латентности 

соответствующей деликтности, требующий серьезного изучения в целях выявле-

ния резервов повышения эффективности прокурорского реагирования. 



221 

 

Проведенный анализ практики вынесения судами постановлений о прекра-

щении производства по делу об административном правонарушении по основа-

ниям, предусмотренным ст. 24.5 КоАП РФ, показал, что основными причинами 

таких решений являются: 

▪ истечение сроков привлечения лица к административной ответственности; 

▪ отсутствие умысла у лица, в отношении которого велось производство по 

делу;  

▪ установление прокурором нереальных сроков для представления докумен-

тов, сведений, статистической информации;  

▪ возбуждение прокурором дела об административном правонарушении в 

отношении ненадлежащего субъекта; 

▪ отсутствие состава правонарушения в действиях лица, направившего ответ 

на представление, но не согласившегося с требованиями прокурора. 

Статья 2.9 КоАП РФ, предусматривающая возможность освобождения ви-

новного лица от административной ответственности по причине малозначитель-

ности с вынесением ему устного замечания, имеет неединичные случаи приме-

нения судьями. В качестве основных причин ее применения в соответствующих 

решениях фигурируют: 

▪ отсутствие тяжких последствий в результате невыполнения законных тре-

бований прокурора;  

▪ отсутствие последствий в результате несвоевременного предоставления 

прокурору сведений, информации; 

▪ отсутствие отягчающих вину обстоятельств; 

▪ малозначительность в незначительном нарушении сроков представления 

ответов на запросы прокуроров об истребовании документов; 

▪ устранение нарушений к моменту рассмотрения дела судьей; исполнение 

нарушителем требований прокурора после возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении; 

▪ совершение административного правонарушения впервые; 

▪ наличие у виновного на иждивении детей. 

Подобные решения с точки зрения закона нельзя в буквальном смысле рас-

сматривать как отказ в удовлетворении требования прокурора о привлечении со-

ответствующих лиц к административной ответственности. Ведь сам факт умыш-

ленного невыполнения законных требований прокурора судьями признается, од-

нако по причине малозначительности они ограничиваются устными замечани-

ями. Другое дело, когда налицо наметившаяся определенная тенденциозность в 

вынесении решений. В подобных случаях необходимо корректировать судебную 

практику путем опротестования заведомо «мягких» решений. 

Следует отметить, что факты невыполнения законных требований проку-

рора, если они носят системный и (или) массовый характер, являются симптома-

тичными и свидетельствуют не только о наличии низкой правовой культуры со-

ответствующих должностных и иных лиц, но и об уровне авторитета прокура-

туры в целом и ее конкретного органа в отдельности. Поэтому наличие устойчи-

вой на протяжении длительного периода практики реагирования прокурора, 
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пусть даже и поддерживаемой соответствующими судебными решениями, не по-

вод для победных реляций в борьбе с правовым нигилизмом, а основание для 

глубокого анализа складывающейся ситуации. 

6. Предложения по совершенствованию научной, педагогической и 

практической деятельности. 

С учетом сказанного предлагается: 

1) обратить внимание руководства НИИ Академии Генеральной прокура-

туры РФ на необходимость изучения на регулярной основе правоприменитель-

ной практики реализации прокурорами механизма административной и иной от-

ветственности за невыполнение законных требований прокурора, рассматривая 

эту проблематику в числе важных прикладных научных исследований; 

2) рекомендовать руководству НИИ Академии Генеральной прокуратуры 

РФ запланировать на 2012 г. подготовку методических рекомендаций по вопро-

сам ответственности за невыполнение законных требований прокурора с учетом 

того, что последний раз подобная работа проводилась в 2003 г.; 

3) рекомендовать руководству Академии Генеральной прокуратуры РФ в 

обязательном порядке включать, начиная с 2012 г., результаты прикладных ис-

следований в рассматриваемой сфере в ежегодный расширенный информаци-

онно-аналитический доклад «Состояние законности и правопорядка в Россий-

ской Федерации и работа органов прокуратуры»; 

4) рекомендовать руководству ИПК РК Академии Генеральной прокура-

туры РФ регулярно включать в планы семинарских занятий (особенно для кате-

гории слушателей из числа резервистов на должности прокуроров районного 

звена) освещение вопросов механизма ответственности за невыполнение закон-

ных требований прокурора; 

5) рекомендовать рабочей группе по подготовке проекта нового Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» учесть то обстоятельство, 

что безусловному исполнению в установленный прокурором срок подлежат его 

требования, вытекающие из полномочий, содержащихся как в статьях этого За-

кона, так и в нормах других законодательных актов Российской Федерации. 

Также при работе над законопроектом необходимо предусмотреть возмож-

ность обжалования требований прокурора вышестоящему прокурору и в суд. 

Например, последний абзац п. 3 ст. 9.1 Закона о прокуратуре содержит неопре-

деленную формулировку о том, что требование прокурора об изменении норма-

тивного правового акта может быть обжаловано в установленном порядке. В слу-

чае четкого законодательного закрепления механизма обжалования при отсут-

ствии соответствующей жалобы у адресата прокурорских требований остается 

только два решения – либо исполнить требование прокурора, либо нести ответ-

ственность за умышленное его невыполнение. 

В то же время в новом Законе о прокуратуре целесообразно воспроизвести 

ранее закреплявшуюся в ст. 27 Закона СССР «О прокуратуре СССР» формули-

ровку о том, что «превышение прокурором своих служебных полномочий или 

злоупотребление ими влечет ответственность в соответствии с законом»; 



223 

 

6) обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с предложением о подготовке 

указания «О совершенствовании практики применения административной ответ-

ственности за невыполнение законных требований прокурора», где в обязатель-

ном порядке необходимо раскрыть понятие законности требований прокурора, и 

о корректировке формы «П» с учетом необходимости отражения показателей, 

связанных с реагированием на факты невыполнения законных требований всех 

прокуроров, а не только руководителей. 

 

*** 

 

К вопросу об оценке деятельности органов прокуратуры* 

 

В 2011 г. в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

рубрике «Библиотека прокурора» вышла в свет подготовленная авторским кол-

лективом Научно-исследовательского института интересная работа под назва-

нием «Критерии и показатели оценки работы прокуратуры субъекта Российской 

Федерации по обеспечению законности и правопорядка (концептуальный под-

ход)»1. Поскольку авторы данного труда (к сожалению, они не определили жанр 

своей работы, которую можно охарактеризовать как научно-методическое посо-

бие) во Введении выразили надежду на плодотворную дискуссию по исследо-

ванной ими проблематике, попытаемся высказать свое мнение по существу за-

тронутых в книге вопросов, которое, возможно, будет учтено при последующем 

переиздании. 

Прежде всего, обращает на себя недостаточно корректное название пособия. 

Во-первых, согласно ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о прокуратуре), равно как и в положениях известного 

авторам настоящей статьи проекта нового одноименного законодательного акта 

не упоминается о такой цели деятельности прокуратуры Российской Федерации 

как «обеспечение правопорядка»2. Нормативно в настоящее время закреплена 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в кн.: Актуальные 

вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 23. – М.: МосГУ, 2011. – С. 3–9. 
1 Критерии и показатели оценки работы прокуратуры субъекта Российской Федерации по 

обеспечению законности и правопорядка (концептуальный подход) / рук. авт. коллектива 

О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011. – 96 с. 
2 Возможно, авторы книги пошли по пути заимствования названия у ежегодно готовящегося в 

рамках НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ информационно-аналитического до-

клада «Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов про-

куратуры». Следует также предположить, что использована терминология из п. 7 ст. 12 Закона 

о прокуратуре, согласно которой Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно 

представляет палатам Федерального Собрания РФ и Президенту России «доклад о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укрепле-

нию». Но, в таком случае и в работе следовало бы употребить термин «укрепление», а не 

«обеспечение», поскольку заявленный в названии «концептуальный подход» обязывает со-

блюдать определенную единообразность в применении терминологии. 
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цель «обеспечение единства и укрепления законности», в связи с чем, очевидно, 

что название работы должно было соответствовать позиции законодателя. 

При этом, правда возникает вопрос о том, а как быть с остальными закреп-

ленными в Законе о прокуратуре (а равно в проекте нового закона) тремя целями 

– обеспечением верховенства закона, защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Если ав-

торы имели в виду и их, то, очевидно, необходимо было отразить данное обсто-

ятельство в названии пособия. Если нет, то следует предположить, что в обозри-

мой перспективе увидят свет еще три аналогичные исследовательские работы, 

отражающие специфику деятельности органов прокуратуры по обеспечению 

названных выше ориентиров. Однако в абзаце втором аннотации к изданию 

четко написано, что «в основу оценки положены основные цели деятельности 

прокуратуры, определенные в ст. 2 (выделено нами) Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»3. Таким образом, авторы данного пособия 

предприняли попытку отразить свой концептуальный подход к оценке деятель-

ности прокуратуры субъекта Российской Федерации применительно ко всем за-

конодательно перечисленным целям, при этом, судя по всему, ошибочно сосла-

лись не на ту норму Закона о прокуратуре4. 

С филологической точки не совсем удачно выглядит и включенное в назва-

ние слово «работа», поскольку этот термин наряду со словами «работник» и «ра-

ботодатель» имеет большее использование в трудовых правоотношениях либо 

употребляется применительно к деятельности индивида5, а в рассматриваемом 

контексте речь идет о прокуратуре субъекта Российской Федерации, в отноше-

нии которой все-таки логичнее говорить о деятельности (функциях и иных 

направлениях, поскольку эти термины традиционно устоялись в теории проку-

рорского надзора). Более того, в абзацах первом и третьем аннотации авторы 

упоминают именно о деятельности (в первом случае в отношении «оценки ре-

зультативности деятельности», а во втором – применительно к «указанным 

направлениям деятельности»6). 

Наконец, еще один термин явно выпал из названия работы. Речь идет об 

«эффективности». Тем более, что авторы в предпоследнем абзаце Введения 

прямо говорят о необходимости изменения подходов «к разработке проблем эф-

фективности работы органов прокуратуры»7. И это очевидно, поскольку задача 

                                                 
3 Назв. работа. – С. 2. 
4 По тексту на стр. 6 авторы реабилитируются и, перечисляя цели деятельности прокуратуры, 

делают ссылку на нужную норму. 
5 Например, прокурорская форма статистического наблюдения называется «Отчет о работе 

прокурора», хотя и здесь следует говорить об условности названия, поскольку данная отчет-

ность представляет собой совокупный итог работы за определенный период многих прокуро-

ров, коль скоро таковыми в силу ст. 54 Закона о прокуратуре считаются все оперативные ра-

ботники органов прокуратуры. 
6 К сожалению, из предшествующего этому текста аннотации вовсе не усматриваются какие-

либо виды деятельности прокуратуры, что делает высказанную сентенцию нелогичной. 
7 Назв. работа. – С. 3. 
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по разработке основ оценки эффективности деятельности органов прокуратуры 

ставилась Президентом РФ перед Генеральным прокурором России еще в 

2007 г. 

Следует не согласиться с авторами работы по поводу содержащегося во Вве-

дении утверждения о том, что ими подготовленное ими пособие – это «первая 

после длительного перерыва попытка комплексного научного осмысления про-

блемы оценки деятельности органов прокуратуры…»8. Во-первых, исходя из за-

явленного названия, речь идет только о прокуратурах субъектов Российской Фе-

дерации, которые, как известно, представляют собой одно из трех звеньев про-

курорской системы, что уже не позволяет говорить о комплексности, в том числе 

и по причине не упоминания приравненных к таким прокуратурам специализи-

рованных прокуратур (военных прокуратур окружного звена, региональных 

транспортных, межрегиональной природоохранной и т.д.9). Возможно, конечно, 

предположить, что в совокупности речь идет об оценке деятельности не только 

прокуратуры субъекта Российской Федерации как таковой, т.е. ее аппарата, но и 

входящих в соответствующую систему прокуратур городского (районного) 

звена, однако по тексту пособия нет информации, подтверждающей это предпо-

ложение. 

Во-вторых, авторы необоснованно и в определенной степени предвзято от-

мечают, что после 1977 г.10 «по названной проблематике масштабных исследо-

ваний не проводилось, а отдельные статьи, к тому же посвященные некоторым 

аспектам результативности надзорной и других видов деятельности российской 

прокуратуры, не могли восполнить имеющиеся пробелы в теории». Вынуждены 

не согласиться с подобной постановкой вопроса, поскольку на уровне научных 

статей именно об эффективности, а не о результативности вопрос с тех пор под-

нимался неоднократно11. Попутно хотелось бы узнать, а чем результативность, 

по мнению авторов пособия, отличается от эффективности, но, возможно, они 

предполагали априорную общеизвестность таких различий и не сочли необходи-

мым останавливаться на этом, лишь упомянув на стр. 6 о том, что это «понятия 

различаемые». 

                                                 
8 Там же. 
9 На странице 54 работы, правда, один раз упоминается о приравненных к ним (прокуратурам 

субъектов Российской Федерации) прокуратурах. 
10 Речь идет о монографии «Проблемы эффективности прокурорского надзора», изданной 

под редакцией профессора К.Ф. Скворцова. – М.: Юрид. лит., 1977. 
11 См.: Никулин Е. Понятие и условия эффективности прокурорского надзора // Соц. закон-

ность. – 1980. – № 5; Полозов Г. Ф. Эффективность деятельности прокуратуры // Сов. гос-

ударство и право. – 1983. – № 12; Мыцыков А. Я. Смысл реформ – повышение эффективно-

сти надзора // Законность. – 2007. – № 1 и др. работы. 
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На более серьезном – диссертационном (по сути, монографическом) уровне 

вопросы эффективности также подвергались исследованию. Достаточно вспом-

нить диссертации Т.А. Дикановой 12 и Ю.Е. Винокурова 13, которые были защи-

щены в стенах нынешнего НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме 

того, нелишним будет обратиться и к работам по рассматриваемой проблема-

тике, подготовленным авторами настоящей статьи в 2008 г., в том числе в рамках 

выполнения плановой исследовательской темы14, о существовании которых 

члены авторского коллектива не знать не могли в силу наличия таковых в биб-

лиотечном фонде Академии. Подтверждает это возникшая на стр. 4 работы дис-

куссия с позицией А.Ю. Винокурова, высказанной последним на стр. 15 науч-

ного доклада «Методологические основы оценки эффективности деятельности 

органов прокуратуры», правда, из существа имеющейся в пособии сноски не 

вполне понятно, критикуется или одобряется авторами работы соответствующая 

позиция. 

Хотелось бы в контексте отмеченной дискуссии обратить внимание авторов 

работы на еще одно обстоятельство, касающееся критики на стр. 4 пособия по-

зиции А.Ю. Винокурова, высказанной последним в отношении оценки эффек-

тивности деятельности органов прокуратуры, поскольку подобные ссылки ранее 

имели место и в другой работе15. Напомним, что этим автором на страницах 

курса лекций дается определение эффективности прокурорского надзора за ис-

полнением законов как соотношение поставленных перед прокурором целей и 

результатов их достижения. При этом отражено, что результаты выражаются в 

реально достигнутом уровне состояния законности16. Соглашаясь с авторами по-

собия (стр. 5) в том, что далеко не только от работы прокурора зависит состояние 

законности, тем не менее, отметим, что достигнутый с помощью усилий непо-

средственно прокурора результат (снижение нарушений законов в определенной 

сфере, сокращение задолженности по заработной плате, реально возмещенный 

ущерб, возвращение государству незаконно приватизированного имущества и 

т.д.) лучше, чем любые цифры сухой статистики свидетельствует о том, что нару-

шенная в каждом конкретном случае законность восстановлена, а это, в свою 

очередь, говорит в пользу того, что прокурор двигался в направлении реализации 

одной или нескольких поставленных перед органами прокуратуры целей, срабо-

                                                 
12 См.: Диканова Т. А. Проблемы эффективности прокурорского надзора за законностью при-

менения мер пресечения: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1982. 
13 См.: Винокуров Ю. Е. Проблемы повышения эффективности общего надзора военной 

прокуратуры: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1991.  
14 См.: Винокуров А. Ю. Методологические основы оценки эффективности деятельности орга-

нов прокуратуры: науч. доклад. – М.: МосГУ, 2008; Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. Теоре-

тические основы эффективности прокурорского надзора за исполнением законов: моногра-

фия. – М.: МосГУ, 2008. 
15 См.: Казарина А. Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность: монография. – М.: 

Академия Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2007. – С. 384, 385. 
16 См.: Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор: курс лекций и практикум. – М.: Экзамен, 2003. 

– С. 392, 393. 
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тав при этом качественно. К слову, на стр. 62 пособия авторы прямо высказыва-

ются о том, что «назрела необходимость выйти на нужный уровень понимания, 

как соотнести результаты работы прокуратуры с реальным состоянием законно-

сти…». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на страницах 6 и 7 посо-

бия авторы уходят от понятия «эффективность» применительно к оценке дея-

тельности прокуратуры и сосредоточиваются на «результативности». Как нам 

представляется, подобный концептуальный подход, претендующий на научную 

новизну, должен содержать и концептуальное обоснование, а не постановку чи-

тателя перед фактом. Тем более, как отмечено выше, из предшествующего текста 

неискушенному пользователю такой информации сложно понять преимущество 

одного термина (эффективность) над другим (результативностью). 

Вызывает в целом поддержку определение в работе направлений, по кото-

рым предлагается осуществлять оценку результативности деятельности органов 

прокуратуры, с учетом их привязки к названным выше целям деятельности про-

куратуры, определенным в ст. 1 Закона о прокуратуре. Правда, несколько нело-

гично в свете приводимых показателей выглядит утверждение о прокурорском 

воздействии в рамках первого направления (обеспечение верховенства закона) 

на состояние «конституционной законности» (стр. 7). Этот термин, в том числе 

на монографическом уровне, получил к настоящему времени определенное рас-

пространение17, но очевидно, что, применяя его, правомерно говорить лишь о 

состоянии соблюдения Конституции Российской Федерации, что в контексте 

определенного в ст. 21 Закона о прокуратуре предмета такой отрасли как надзор 

за исполнением законов имеет место быть, однако в рамках существующей ста-

тистической отчетности о работе прокурора по форме «П» этот вопрос в настоя-

щее время не подлежит фиксации, что свидетельствует о не совсем верном опре-

делении авторами роли прокурора. К тому же сама действующая Конституция 

России в отличие от своей предшественницы 1978 г. сегодня официально не по-

зиционируется как законодательный акт (она самодостаточна), а к целям дея-

тельности прокуратуры, как отмечено выше, отнесено верховенство не Консти-

туции, а закона. Следует также добавить, что прокуроры осуществляют в силу 

все той же ст. 1 Закона о прокуратуры надзор за соответствием правовых актов 

любым законам, а не только федеральным (стр. 7). 

Вызывает недоумение трансформация авторами на стр. 16 такой цели как 

«обеспечение единства и укрепления законности» в «принцип единства законно-

сти» без должного обоснования таких перемен. Особенно если учесть, что тако-

вой не фигурирует и среди принципов организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации, закрепленных в ст. 4 Закона о прокуратуре. 

Четвертое направление (стр. 30), по мнению авторов, «характеризует дея-

тельность государства по защите законных интересов общества и государства». 

                                                 
17 См.: Конституционная законность и прокурорский надзор: сб. науч. тр. – М.: Ману-

скрипт, 1994; Конституционная законность и прокурорский надзор: сб. статей. – М., 1997; 

Савенков А. Н. Конституционная законность и военная безопасность России. – М.: Юрли-

тинформ, 2002. 
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Если учесть название работы, то следует предположить, что здесь допущена 

ошибка и вместо государства речь должна идти все-таки о прокуратуре субъекта 

Российской Федерации. 

Поскольку к каждому из четырех направлений, корреспондирующих пере-

численным выше целям деятельности прокуратуры Российской Федерации, при-

лагаются таблицы, извлеченные из ряда форм статистического наблюдения, хо-

телось бы высказать отдельные замечания по существу. 

В таблице 2 (стр. 9) представляется сомнительным в контексте признания 

правовых актов незаконными упоминать о заявлениях прокурора в порядке уго-

ловного судопроизводства с учетом того, что такие цели перед названной фор-

мой судопроизводства законодателем не ставятся. Такого же рода замечание от-

носится к таблицам 16 (стр. 24) и 18 (стр. 26), где также упоминается об уголов-

ном судопроизводстве. Некорректно, по нашему мнению, название таблицы 4 

(стр. 11), поскольку представление прокурора в суде играет роль акта реагирова-

ния на неправосудное решение суда, а не на незаконный нормативный правовой 

акт. В заголовке таблицы 8 (стр. 15) упоминается об участии прокурора в право-

творческой деятельности органов местного самоуправления, но, как известно, на 

муниципальном уровне речь можно вести только о нормотворчестве и соответ-

ствующем участии прокурора в таком процессе. В таблицах 37–42, 44 (стр. 44-

49, 51) говорится об учете показателей надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. При этом ав-

торы пособия представляют эту работу как составную часть уголовного пресле-

дования, в то время как ст. 1 Закона о прокуратуре относит надзор в рассматри-

ваемой сфере к такой функции как прокурорский надзор, обособляя отдельно в 

качестве самостоятельной функции и уголовное преследование. 

Авторы настоящей статьи не смогли уяснить смысл приведенной на стр. 59 

таблицы под названием «Матрица компонент». Следует предположить, что и 

другим читателям будет непросто понять сущность такой информации, по-

скольку ни предшествующий ей, ни последующий текст не позволяют иметь чет-

кое представление о сущностном ее характере. 

Представляют несомненный интерес авторские предложения о путях совер-

шенствования подходов к оценке деятельности органов прокуратуры. Правда, с 

учетом закрепленных в ст. 1 Закона о прокуратуре целей деятельности прокура-

туры Российской Федерации по указанным выше причинам сомнительной пред-

ставляется правомерность использования в названии информационно-аналити-

ческой записки термина «правопорядок» в контексте упоминания о работе про-

куратуры. 

С учетом проанализированной выше заявленной авторами проблемы 

оценки результативности несколько диссонансной выглядит заключительная 

часть работы, в которой, начиная со стр. 63 речь идет о системе рейтинговой 

оценки эффективности (подчеркнуто нами) деятельности органов прокуратуры 

субъектов Российской Федерации. В целом, говоря об избранном авторами под-

ходе, следует отметить, что за основу взяты используемые в практике Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации с 2008 г. количественные показатели из 



229 

 

форм статистического наблюдения, отражающие деятельность прокуратур субъ-

ектов Российской Федерации (приравненных к ним прокуратур) с учетом коэф-

фициента нагрузки на одного прокурорского работника18. Дополнительно введен 

такой коэффициент как «численность населения в субъекте Российской Федера-

ции»19. 

Отмечая в целом правильность подхода, заключающегося в попытке разде-

лить все исследуемые показатели на количественные и качественные, хотелось 

бы высказать ряд замечаний по этому вопросу, которые, возможно, окажутся по-

лезными. Представляется небесспорным отнесение к качественным показателям, 

например, «доли незаконных правовых актов из части выявленных нарушений 

закона» (показатель 2.1 на стр. 65) и «доли заключений прокурора, подготовлен-

ных по проектам нормативных правовых актов» (показатель 2.3 там же), а к ко-

личественным – соответственно «количества удовлетворенных апелляционных 

представлений прокурора в судах об оспаривании нормативных правовых актов» 

(показатель 1.7 на стр. 64) и «количества удовлетворенных кассационных пред-

ставлений прокурора в судах об оспаривании нормативных правовых актов» (по-

казатель 1.8 там же). Аналогичные замечания имеются и по целому ряду других 

позиций. Обращают на себя внимание и откровенные погрешности (и таковых 

немало) в обозначении показателей, например, «доля судебных постановлений 

об оспаривании нормативных правовых актов, вынесенных в соответствии с за-

ключением прокурора» (показатель 2.10 на стр. 66) и «доля направленных арбит-

ражным судом заявлений прокурора об оспаривании нормативных правовых ак-

тов» (показатель 2.14 на стр. 67). 

В заключение хотелось бы отметить, что в целом соглашаясь с новацион-

ными предложениями в работе и поддерживая высказанный на стр. 62 тезис о 

том, что «проблема определения критериев и показателей работы органов про-

куратуры нуждается без промедления во взвешенном научном подходе и прак-

тической реализации», следует упрекнуть авторов пособия в отсутствии долж-

ного уровня научности, что проявилось в некорректной характеристике имею-

щихся научных наработок по вопросам оценки эффективности прокурорской де-

ятельности, непоследовательности в определении того, а что же собственно 

надлежит оценивать (работу, результативность деятельности или ее эффектив-

ность) в прокуратурах субъектов Российской Федерации, и вольном использова-

нии понятийного аппарата. Также следует добавить, что говорить об оценке де-

ятельности прокуратуры невозможно только с позиции единого подхода, не учи-

                                                 
18 В пособии на стр. 63 упоминается о «работниках прокуратуры», что требует пояснения, по-

скольку речь идет о достаточно широком круге должностных лиц, ряд из которых (например, 

государственные гражданские служащие) не задействован в непосредственной реализации 

прокурорских полномочий. 
19 Подобные предложения ранее высказывались в упомянутом выше научном докладе Вино-

курова А. Ю. «Методологические основы оценки эффективности деятельности органов 

прокуратуры» (стр. 36), наряду с целесообразностью введения таких показателей как «коли-

чество поднадзорных прокуратуре объектов» и «суммы бюджетных средств, затрачиваемых 

на конкретную прокуратуру». 
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тывая того обстоятельства, что теория прокурорского надзора должна формиро-

вать и развивать именно концептуальные положения, на основе которых необхо-

димо вырабатывать методические основы, которые в свою очередь будут востре-

бованы на практике и доступны в понимании и освоении. Попытки увязать во-

едино теорию и методику, что называется в «одном флаконе», едва ли способны 

дать должный эффект синергии. 

 

*** 

 

Объекты и субъекты прокурорского надзора: 

проблемы законодательной идентификации* 
 

В надзорной деятельности прокурора наряду с такими понятиями как «пред-

мет», «пределы», «компетенция» и «полномочия» важное значение имеет четкое 

представление об «объектах» и «субъектах», под которыми нами понимаются 

соответственно те органы (организации и иные структуры) и должностные 

(иные) лица, правомерность исполнения законов (соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина) которыми оценивается в процессе прокурорских проверок. 

Отдельные авторы рассматривают названные категории только в качестве объ-

ектов1, не принимая во внимание одушевленный характер физических лиц, что, 

возможно, обусловлено нераздельным перечислением указанных персоналий в 

тех же статьях 21 и 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре) в формулировках предмета соответствую-

щей отрасли прокурорского надзора. В других случаях исследователи все-таки 

применяют термин «субъекты прокурорского надзора», но при этом занимают 

двойственную позицию, с одной стороны, говоря о том, что субъектом проку-

рорского надзора следует считать участников прокурорско-надзорных отноше-

ний, включая самого прокурора, а, с другой стороны, утверждая, что на одном 

объекте прокурорского надзора может быть несколько объектов и субъектов 

надзора2. Уважая позицию известных ученых и не вдаваясь в дискуссии по этому 

поводу, определимся лишь, что под объектами надзора в контексте настоящей 

статьи нами понимаются перечисленные (названные) в Законе о прокуратуре и 

иных законодательных актах органы и иные структуры, в то время как должност-

ные и иные лица мы рассматриваем в качестве субъектов надзора, что, на наш 

взгляд, логически обусловлено их статусом индивидов. 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2011. – № 3 (23). – С. 23–26. С разрешения автора статья опубликована так же 

в информационно-аналитическом обозрении «Государственный надзор». – 2011. – № 3. 
1 См. Рябцев В. П. Основные понятия курса «Прокурорский надзор» // Прокурорский 

надзор: учебник для вузов / под ред. проф. А.Я. Сухарева. 2-е изд. – М.: Изд-во НОРМА, 2008. 

– С. 34. 
2 См. Коробейников Б. В. Основные понятия прокурорского надзора // Прокурорский 

надзор: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. 9-е изд. – М.: Юрайт, 2010. – С. 16. 
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Анализ действующих норм федеральных законов, особенно принятых в по-

следние годы в связи с реформированием правоохранительной системы, застав-

ляет задуматься над вопросом, а правильно ли законодатель определяет объекты 

и субъекты прокурорского надзора. Так, в статье 52 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции) закреплено, что 

«надзор за исполнением полицией законов осуществляют Генеральный проку-

рор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с пол-

номочиями, предоставленными федеральным законодательством». Оставим на 

совести законодателя мелкую погрешность, несколько расширительно толкую-

щую положения ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации об источниках 

прокурорских полномочий. Речь на самом деле о том, а что, собственно, высту-

пает в качестве объекта надзора в рассматриваемой сфере, т.е. что же представ-

ляет собой «полиция». Из части 1 ст. 4 названного закона усматривается, что по-

лиция является частью федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, а в состав ее могут входить подразделения, организации и 

службы, создаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей 

(подразделения полиции). Таким образом, получается, что полиция все-таки со-

стоит из определенных структур, которые призваны осуществлять возложенные 

на полицию направления деятельности, самые важные из которых перечисля-

ются в ст. 2 Закона о полиции. 

Опять же нужно иметь в виду, что подразделения полиции реализуют свои 

задачи посредством деятельности конкретных сотрудников, каждый из которых 

наделен определенными полномочиями. В этой связи собственно полиция, за ис-

полнением законов которой призваны осуществлять надзор Генеральный проку-

рор РФ и подчиненные ему прокуроры, – есть абстракция, а ее конкретные под-

разделения и работающие в них сотрудники – то, что и должно выступать в ка-

честве соответственно объектов и субъектов прокурорского надзора. Как при-

меры абсурдности избранного законодательного подхода модно привести не-

сколько выдержек из Закона о полиции. Например, согласно п. 2 ч. 1 ст. 12 на 

полицию возлагается обязанность «прибывать незамедлительно на место совер-

шения преступления», а в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 13 полиции предоставлено 

право «проверять документы, удостоверяющие личность граждан». К кому с уче-

том приведенных фрагментов должен предъявлять претензии прокурор в случае 

нарушения (неисполнения) названных положений? За каждой функцией и каж-

дым полномочием стоят конкретные структуры и работающие в них сотрудники, 

в силу чего ст. 52 Закона о полиции нужно было изложить, по крайней мере, в 

такой редакции: «надзор за исполнением законов подразделениями, организаци-

ями, службами и должностными лицами полиции осуществляют Генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии 

с полномочиями, предоставленными федеральным законом». 
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Еще одной законодательной новеллой последнего времени является Феде-

ральный закон от 28.12.2010 № 3-ФЗ «О Следственном комитете Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о СК)3, в ст. 44 которого закреплено, что «надзор за ис-

полнением законов Следственным комитетом Российской Федерации осуществ-

ляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему проку-

роры в соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным законо-

дательством». Из статьи 1 названного законодательного акта вытекает, что След-

ственный комитет РФ является федеральным государственным органом, осу-

ществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-

номочия в сфере уголовного судопроизводства, что не исключает осуществления 

этим органом иных полномочий, установленных федеральными законами и нор-

мативными правовыми актами Президента РФ4. Применительно к надзору за ис-

полнением законов рассматриваемой структурой мы видим как минимум две 

недоработки. 

Во-первых, как и в случае с полицией возникает все тот же вопрос, а за чем 

и за кем все-таки осуществляют надзор прокуроры. Ведь Следственный комитет 

РФ является оболочкой (такой же, кстати, как прокуратура Российской Федера-

ции), внутри которой функционируют органы и учреждения, а в них в свою оче-

редь реализуют приданные им полномочия конкретные сотрудники и иные ра-

ботники. Очевидно, что и здесь законодательная идентификация объектов и 

субъектов прокурорского надзора страдает недостатками. С точки зрения поло-

жений Уголовно-процессуального кодекса РФ для надзирающего прокурора все 

достаточно ясно – есть должностные лица (следователи и руководители след-

ственных подразделений), наделенные процессуальными полномочиями, закон-

ность применения (неприменения) которых входит в предмет надзора. Как мы 

уже высказывались ранее5, надзорная сфера прокурора выходит за рамки процес-

суальной деятельности, а это обусловливает потребность в закреплении в ст. 44 

Закона о СК положения о том, что надзор осуществляется за исполнением зако-

нов не Следственным комитетом РФ, а его органами, учреждениями и их долж-

ностными лицами. 

Во-вторых, отмечая в упомянутой выше ст. 1 Закона о СК возможность за-

крепления полномочий Следственного комитета РФ нормативными правовыми 

актами (указами) главы государства, законодатель тем самым фактически вывел 

                                                 
3 Об особенностях надзора за исполнением законов Следственным комитетом РФ см.: Виноку-

ров А. Ю. Следственный комитет Российской Федерации как объект прокурорского 

надзора // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 1 (21). – С. 20–24. 
4 Не будем упрекать законодателя в том, что он не смог обозначить деятельность Следствен-

ного комитета РФ через функции, применив идентификационный подход посредством выде-

ления полномочий, которые, собственно, выступают как средства реализации функций. Эта 

общая проблема, обусловленная недостаточной научной проработкой терминологии, что го-

ворит лишь о том, чтобы в новой редакции все более ангажируемого в последнее время Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не были допущены подобные 

огрехи. 
5 Винокуров А. Ю. Указ. работа. 
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из сферы прокурорского надзора вопросы проверки прокурорами законности ре-

ализации таких полномочий, поскольку ст. 44 четко ориентирует органы проку-

ратуры только на проверку исполнения законов. Предвосхищая возможные 

споры коллег о применении в данном случае законодательного приема «делеги-

рование полномочий», отметим, что прямого делегирования, как, к примеру, в 

случае с утвержденным во исполнение ст. 8 Закона о прокуратуре Положением 

о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью (Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567), в рассматриваемой ситуации 

не наблюдается, а речь идет об абстрактно-неопределенной норме, которая, воз-

можно и не будет реализована вообще. 

Еще одним, к сожалению, не последним примером неконкретизации субъ-

ектов является ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», где в качестве субъектов, которым про-

куроры могут объявлять предостережения о недопустимости осуществления экс-

тремистской деятельности, называются «другие соответствующие лица». В по-

следующем эта норма была трансформирована в ст. 25.1 Закона о прокуратуре в 

просто «иные лица». В этой связи лишь повторим ранее высказанное нами мне-

ние о том, что надзорная деятельность прокурора представляет собой админи-

стративную процедуру, в силу чего она должна иметь четко обозначенные зако-

ном рамки (пределы), в том числе и по перечню поднадзорных субъектов. Хотя, 

та же ст. 25.1 Закона о прокуратуре являет собой и прямо противоположный при-

мер, когда предостережение о недопустимости нарушения закона (не экстре-

мистского характера) фактически нельзя объявить руководителю коммерческой 

или некоммерческой организации, являющемуся согласно ст. 21 этого законода-

тельного акта субъектом надзора, поскольку данный превентивный акт проку-

рорского реагирования по воле законодателя адресуется только должностным 

лицам, которые отождествляются им исключительно с представителями органов 

публичной власти. 

В контексте отмеченных выше законодательных новелл и их оценки целе-

сообразно обратиться и к п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, где прописаны поднад-

зорные прокурору систематизированные группы объектов и субъектов примени-

тельно к конкретным отраслям надзора. И здесь наблюдается далеко не идеаль-

ный подход. Яркий пример – надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими дознание и предварительное следствие. Согласно Уголовно-про-

цессуальному кодексу РФ прокурор, как правило, принимает процессуально зна-

чимые решения применительно к деятельности конкретных должностных лиц, 

хотя в той же ч. 1 ст. 37 Кодекса при описании правового положения прокурора 

применен не субъектный, а объектный подход. 

В главе 4 раздела III Закона о прокуратуре не учтено, что в уголовно-испол-

нительную систему согласно ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» помимо 

прочих входят федеральный и территориальные органы УИС, которые не могут 

находиться вне сферы надзора, что подтверждается, например, предусмотренной 
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ст. 85 Уголовно-исполнительного кодекса РФ обязанностью начальника терри-

ториального органа УИС субъекта Российской Федерации согласовывать с соот-

ветствующим прокурором решение о введении режима особых условий. Не-

плохо было бы в названном Кодексе расшифровать понятие «администрация», 

которое используется по тексту многократно, тем более, что в его ст. 22 прямо 

говорится о прокурорском надзоре за исполнением законов именно администра-

циями. Это, однако, не снимает с повестки дня вопрос о необходимости субъек-

тивизации надзора, т.е. ориентировании его, в том числе на оценку действий 

(бездействия) и решений конкретных должностных лиц. 

Достаточно безупречно выглядит норма о надзоре за исполнением законов 

судебными приставами, но у нее нет логического продолжения в Законе о про-

куратуре, определяющего предмет отрасли и совокупность полномочий проку-

роров по осуществлению надзора, на чем уже неоднократно акцентировали вни-

мание многие авторы. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что правильное закрепле-

ние в федеральных законах объектов и субъектов надзора будет способствовать 

как четкой постановке задач прокурорам в рамках соответствующей сферы об-

щественных отношений, так и грамотному и правомерному применению ими 

полномочий. Во многом излишние дискуссии можно предвосхитить путем свое-

временной корректировки законопроектных предложений путем подготовки 

обоснованных заключений на них заинтересованными подразделениями Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации и учеными Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Только сделав юридически безупречными 

нормы собственного законодательства, прокуратура Российской Федерации бу-

дет иметь полное моральное право давать оценку тем недостаткам (имеются в 

виду не вопросы несоответствия закону, а юридические и смысловые погрешно-

сти), которые содержатся в документах поднадзорных ей объектов и субъектов. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах методики прокурорского надзора 

за исполнением Федерального закона «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания»* 
 

В начале августа 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2010 

№ 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об общественном 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполне-

нием законов и законностью правовых актов: сб. статей. Часть I. – М.: Акад. Ген. прокура-

туры Рос. Федерации, 2011. – С. 60–65. 
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контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»1, 

который дополнил круг объектов надзора за исполнением законов, определяе-

мый ст. ст. 1, 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)2, субъектами осуществ-

ления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания. Эта новелла явилась следствием экстраполяции 

закрепленной в ст. 25 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного со-

держания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содер-

жания» (далее – Закон об общественном контроле)3 нормы о том, что «надзор за 

соблюдением законодательства Российской Федерации субъектами осуществле-

ния общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания, осуществляет прокуратура Российской Федерации в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации». Поскольку 

ранее в одной из публикаций мы уже высказались в отношении некорректности 

приведенного положения Закона об общественном контроле в части необосно-

ванного сужения сферы прокурорского надзора4, остановимся лишь на конкрет-

ных вопросах, связанных с методикой надзорной деятельности. 

В перечень мест принудительного содержания, определенных в ст. 2 рас-

сматриваемого законодательного акта, входят: места отбывания административ-

ного задержания и административного ареста; места отбывания дисциплинар-

ного ареста; места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (след-

ственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и погранич-

ных органов федеральной службы безопасности); учреждения уголовно-испол-

нительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения сво-

боды; дисциплинарные воинские части, гауптвахты; центры временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Данное обстоятельство го-

ворит о том, что деятельность, связанная с общественным контролем и содей-

ствием, затрагивает сферу объектной юрисдикции как территориальных проку-

роров, так и прокуроров специализированных прокуратур, включая военных, 

транспортных и прокуроров по надзору за исполнением законов в закрытых ад-

министративно-территориальных образованиях (ЗАТО), не говоря уже о специ-

ально уполномоченных прокурорах по надзору за исполнением законов в испра-

вительных учреждениях. 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3416. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с посл. изм.). 
4 См. Винокуров А. Ю. О новых объектах и субъектах прокурорского надзора за исполне-

нием законов // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 21. – М.: 

МосГУ, 2010. 
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В свою очередь в качестве субъектов общественного контроля ст. 5 Закона 

об общественном контроле называет общественные наблюдательные комис-

сии, образуемые в субъектах Российской Федерации, и членов общественных 

наблюдательных комиссий. Что касается содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, то эта роль возложена на общественные 

организации (в уставе которых прямо прописан данный вид деятельности). По-

скольку новеллы в Законе о прокуратуре затрагивают именно названных субъек-

тов, коротко отразим специфику прокурорского надзора за их деятельностью. 

Следует отметить, что Закон об общественном контроле применительно к 

деятельности общественных наблюдательных комиссий недвусмысленно опре-

деляет территориальную поднадзорность. Это отражается, в частности, в том, 

что согласно ч. 2 ст. 11 в случаях неоднократных нарушений общественной 

наблюдательной комиссией Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законов, а также при систематическом осу-

ществлении этой комиссией деятельности, противоречащей ее целям, прокурор 

соответствующего субъекта Российской Федерации вносит представление в со-

вет Общественной палаты Российской Федерации, на основании решения кото-

рого может быть прекращена деятельность состава общественной наблюдатель-

ной комиссии. 

В отношении общественных организаций, оказывающих содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, вопрос в Законе об обще-

ственном контроле подобным образом не решен. Вместе с тем нелишне вспом-

нить, что согласно ст. 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» (далее – Закон об общественных объединениях)5 также 

исключительно прокуроры субъектов Российской Федерации уполномочены 

применять отдельные меры реагирования в отношении нарушающих требования 

законодательства общественных объединений, в том числе: вносить представле-

ние об устранении нарушений законодательства в руководящий орган обще-

ственного объединения, выносить решение о приостановлении деятельности не 

устранившего нарушения закона общественного объединения, а также обра-

щаться в суд с заявлением о ликвидации либо запрете деятельности обществен-

ного объединения. 

Однако с учетом того, что отдельные места принудительного содержания, 

как было отмечено выше, поднадзорны военным и иным специализированным 

прокурорам, факты нарушения требований законодательства со стороны субъек-

тов общественного контроля и содействия могут фиксироваться именно такими 

прокурорами. В подобных случаях, как нам представляется, информация о выяв-

ленных нарушениях законов должна направляться в прокуратуры соответствую-

щих субъектов Российской Федерации. При этом, очевидно, что принести про-

тест на незаконный правовой акт, вынести постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении члена общественной наблюда-

                                                 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930 (с посл. изм.). 
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тельной комиссии, совершившего деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 19.32 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ)6, внести представление об устранении нарушений законов вправе и 

заместители прокурора субъекта Российской Федерации (кроме указанных выше 

случаев, предусмотренных ст. 25 Закона о контроле и ст. 42 Закона об обществен-

ных объединениях). 

В свою очередь территориальные прокуроры районного звена, приравнен-

ные к ним прокуроры военных и иных специализированных прокуратур в своей 

части осуществляют надзор за исполнением Закона об общественном контроле 

администрациями и должностными лицами мест принудительного содержания. 

Это касается прежде всего вопросов обеспечения реализации общественными 

наблюдательными комиссиями, а также общественными организациями, оказы-

вающими содействие, своих полномочий, предусмотренных положениями За-

кона об общественном контроле и рядом других законодательных актов (напри-

мер, ст. 18 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»7, ст. 23 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации8 и др.). 

В плане реализации норм Закона об общественном контроле имеет свою ак-

туальность и вопрос о надзоре за законностью деятельности Общественной па-

латы Российской Федерации. В частности, согласно ст. 7 названного законода-

тельного акта к компетенции совета Общественной палаты отнесены установле-

ние и изменение для каждого субъекта Российской Федерации численности об-

щественной наблюдательной комиссии. В силу ст. 10 Закона об общественном 

контроле секретарь Общественной палаты обязан в необходимых случаях совер-

шать ряд значимых действий, в том числе помещать в «Российской газете» и пе-

риодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или 

учредителями (соучредителями) редакций которых являются органы государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, уведомление о начале проце-

дуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 

нового состава, а также информировать руководителей федеральных органов ис-

полнительной власти, в ведении которых находятся места принудительного со-

держания, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в обла-

сти государственной регистрации общественных объединений, Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации, уполномоченного по правам 

человека в соответствующем субъекте Российской Федерации и общественную 

палату субъекта Российской Федерации о том, что общественная наблюдатель-

ная комиссия образована в правомочном составе, а также об изменениях в ее со-

ставе. Действующие организационно-распорядительные акты Генеральной про-

куратуры Российской Федерации не определяют статус Общественной палаты 

                                                 
6 Согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ вопрос инициирования административного преследования 

за нарушение ст. 19.32 Кодекса отнесен к исключительной компетенции органов прокуратуры. 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198 (с посл. изм.). 
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Российской Федерации как поднадзорного прокуратуре России органа. Не дает 

прямого ответа на этот вопрос и Закон о прокуратуре. Вместе с тем полагаем, что 

поскольку согласно ст. 6 Федерального закона «Об Общественной палате Рос-

сийской Федерации»9 состав этого органа образуется из представителей обще-

ственных объединений и рекомендованных некоммерческими организациями 

граждан, правомерно говорить о поднадзорности деятельности этого органа, в 

том числе и в рассматриваемой в настоящей статье сфере Генеральной прокура-

туре РФ. 

Следует в надзорной деятельности также принимать во внимание обязатель-

ный учет органами, осуществляющими уголовное и административное пресле-

дование, особого статуса членов общественных наблюдательных комиссий. Так, 

часть 2.1 ст. 96 УПК РФ обязывает дознавателя либо следователя при задержа-

нии подозреваемого, являющегося членом общественной наблюдательной ко-

миссии, уведомлять об этом секретаря Общественной палаты Российской Феде-

рации и соответствующую общественную наблюдательную комиссию в течение 

12 часов с момента задержания. Также о необходимости незамедлительного уве-

домления названных субъектов упоминается в части двенадцатой ст. 108 Ко-

декса (при заключении под стражу члена общественной наблюдательной комис-

сии) и в ч. 4.2 ст. 27.3 КоАП РФ (в случае административного задержания члена 

общественной наблюдательной комиссии). 

Таким образом, резюмируя сказанное, отметим, что исполнение Закона об 

общественном контроле сопряжено с деятельностью целого ряда государствен-

ных и иных структур, центральное место среди которых занимают субъекты осу-

ществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания. При этом надзор носит комплексный характер, в его 

осуществлении принимают участие как территориальные прокуроры, так и про-

куроры военных и иных специализированных прокуратур. В силу этого важное 

значение имеет четкое разграничение компетенции между ними, что, очевидно, 

с учетом вступивших в силу дополнений в Закон о прокуратуре обусловит при-

нятие Генеральным прокурором РФ организационно-распорядительного доку-

мента по вопросам организации надзорной деятельности в рассматриваемой 

сфере. Также актуальной задачей является подготовка методических рекоменда-

ций по данной проблематике. 

 

*** 

  

                                                 
9 СЗ РФ. – 2005. – № 15. – Ст. 1277 (с посл. изм.). 
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К вопросу о правоохранительном статусе прокуратуры 

Российской Федерации* 
 

В средствах массовой информации, да и у значительной части населения 

страны сложился определенный стереотип, согласно которому органы прокура-

туры относят к числу так называемых «силовиков», которые объединяются на 

официальном языке понятием «правоохранительные органы». С позиции ана-

лиза действующего законодательства, а также выборочных публикаций отдель-

ных авторов, пишущих по вопросам организации и деятельности прокуратуры, 

постараемся уяснить, насколько статус прокуратуры Российской Федерации 

можно отнести к правоохранительному. 

Сразу оговоримся, что информацией о специальных монографических, в 

том числе диссертационных исследованиях по данному вопросу мы не обладаем, 

что само по себе не исключает наличия таковых. Вместе с тем в рамках базового 

в прокурорской среде научно-практического журнала «Законность» публикаций, 

выражающих позицию по этому вопросу, за последние годы нами выявлено не 

было. 

Необходимо отметить, что сам факт включения в одну из общеобязательных 

учебных дисциплин государственного образовательного стандарта по специаль-

ности «Юриспруденция» блока вопросов, посвященных организации и деятель-

ности прокуратуры Российской Федерации, не возводит таковую в ранг право-

охранительного органа, равно как вряд ли можно относить к таковым суды, ко-

торым посвящена изрядная доля материала указанной учебной дисциплины. По-

нятно, что правоохранительный орган является таковым в силу выполняемых им 

функций, которые относятся к правоохранительным. Кроме того, совокупность 

таких органов должна составлять определенную систему, в отношении которой 

устоялось наименование «система правоохранительных органов» или «право-

охранительная система». 

В качестве примера одного из учебных изданий, в целом отражающих сфор-

мированный годами стереотип, можно привести работу А.П. Гуськовой и 

А.А. Шамардина «Правоохранительные органы (судоустройство)»1, в параграфе 

2 главы 1 которой среди основных направлений правоохранительной деятельно-

сти наряду с предварительным расследованием и оперативно-розыскной дея-

тельностью называют и прокурорский надзор. В силу этого можно сделать логи-

ческий вывод о том, что и органы прокуратуры, осуществляя правоохранитель-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Право в Вооруженных Силах – военно-правовое обозре-

ние». – 2011. – № 8. – С. 118–120. 
1 Например, Гуськова А. П., Шамардин А. А. Правоохранительные органы (судоустрой-

ство): учебник. – М.: Юрист, 2005 (здесь и далее приводятся ссылки на литературные источ-

ники, размещенные в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», в силу чего автором 

статьи не приводятся номера страниц, которые могут не совпадать с аутентичными издани-

ями).  
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ную деятельность, сами являются правоохранительными. Вместе с тем напраши-

ваются элементарные вопросы. Во-первых, как можно в названии учебника при-

знавать фактически равнозначными2 некую неконкретизированную группу орга-

нов (правоохранительных) и особенности организации системы правосудия (су-

доустройство)? Во-вторых, признавая за прокурорским надзором свойство пра-

воохранительной деятельности, авторы умалчивают о специфике иных выполня-

емых органами прокуратуры функций, например, уголовного преследования, вы-

ражающегося для прокуроров в поддержании государственного обвинения. А 

ведь предварительное расследование, которое прямо отнесено к видам право-

охранительной деятельности, в силу уголовно-процессуального законодатель-

ства также является составляющей уголовного преследования. Следом напраши-

ваются и, в-третьих, и, в-четвертых, и т.д. 

Но все же отметим, что задача учебной литературы по большому счету за-

ключается не в выработке у студентов начальных курсов устойчивого научного 

аппарата, а в ознакомлении в рассматриваемом случае со спецификой работы 

определенной группы органов, где наиболее востребованы юридические кадры, 

и, по сути, дисциплина «Правоохранительные органы» должна рассматриваться 

как элемент профориентации. 

Имеется упоминание о принадлежности прокуратуры Российской Федера-

ции к правоохранительным органам (вхождении ее в систему правоохранитель-

ных органов, занятии ею правоохранительной деятельностью) и в специальной 

литературе, отражающей особенности функционирования прокуратуры. Правда, 

сразу оговоримся, что в исследованных нами источниках соответствующие ав-

торы не выходят за рамки контекстуального упоминания о прокуратуре, то есть 

не обосновывают свою позицию, очевидно, подразумевая априорную извест-

ность и достаточность констатируемого. 

Интересна в определенной мере противоречивая позиция, высказанная В. 

Ломовским в одной из его работ3. Он пишет, с одной стороны, что «прокуроры 

на деле постоянно, вопреки закону и своему предназначению в правоохрани-

тельной системе (выделено нами – А.В.), подменяют администрацию, проводя 

так называемые надзорные проверки исполнения закона». С другой стороны, от-

мечает, что «прокурорско-надзорный процесс, изучение преступности и иных 

правонарушений и координация правоохранительной деятельности составляют 

главное содержание прокурорского надзора, его современное понимание как 

особой формы государственной правоохранительной деятельности (выделено 

нами – А.В.)». Противоречивость заключается, прежде всего, в том, что, не отри-

цая необходимости осуществления прокурорами надзорной деятельности, 

названный автор исключает из арсенала прокурорских средств важнейшее из них 

– проверку исполнения закона. Здесь следует уточнить, что авторская посылка 

относится к так называемому «общему» надзору, роль которого в настоящее 

                                                 
2 Ведь с точки зрения пунктуации русского языка текст, содержащийся в скобках, является 

синонимичным предшествующему ему. 
3 Ломовский В. Какой власти принадлежит прокурор? // Рос. юстиция. – 2001. 

– № 9. 
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время трудно переоценить, а в 1990-е гг. оппозиционное мнение отдельных ав-

торов, к кругу которых очевидно относится и В. Ломовский, в отношении рас-

сматриваемой отрасли прокурорского надзора было достаточно распространен-

ной тенденцией, поддерживаемой, в том числе и некоторыми известными поли-

тиками. 

В.Ф. Крюков во введении своей работы «Уголовное преследование в судеб-

ном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности 

прокурора»4 использует термин «правоохранительная деятельность прокурора», 

отграничивая ее от надзорной и в то же время отождествляя понятия правоохра-

нительная и правозащитная функции. В главе 3 данный автор отмечает, что 

«признание за прокурором правоохранительной (правообеспечительной) 

(подчеркнуто нами – А.В.) функции содействует укреплению прокурорского 

надзора за законностью как системным правовым явлением…». То есть появля-

ется еще один синоним термину «правоохранительный». А в параграфе 2 главы 

3 монографии В.Ф. Крюков прямо называет прокуратуру «специальным право-

охранительным органом государства». 

В качестве небольшого комментария процитированным сентенциям хоте-

лось бы отметить, что в настоящее время по заданию ВАК Минобрнауки России 

готовится модернизация паспорта научной специальности 12.00.11, которая в но-

вой редакции будет называться «Судебная деятельность, прокурорская деятель-

ность, правоохранительная и правозащитная деятельность». То есть по замыслу 

идеологов планируемых новшеств правоохранительная и правозащитная дея-

тельность отнюдь не тождественны, но вызывает определенную насторожен-

ность то, что прокурорская деятельность должна будет позиционироваться за 

рамками таких направлений деятельности. 

Вместе с тем следует отметить, что непосредственно правозащитное пред-

назначение прокуратуры регулярно находит свое отражение в публикациях и 

даже их названиях5 и здесь научное обоснование рассматриваемой деятельности 

прокуратуры более чем достаточное, что ставит на повестку дня вопрос о том, а 

                                                 
4 Крюков В. Ф. Уголовное преследование в судебном производстве: уголовно-процессуальные 

и надзорные аспекты деятельности прокурора: монография. – Курск, 2010. 
5 См. Бессарабов В. Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры (1722– 

2002 гг.): история, события, люди. – М., 2003; Бойченко С. И. Теоретические основы пра-

возащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации // История государства и 

права. – 2009. – № 7; Крутиков М. Ю. Прокурорское реагирование как специфическая 

форма реализации правозащитной функции государства // Гос. власть и мест. самоуправ-

ление. – 2009. – № 7; Сеченова Р. Р. Правозащитная деятельность органов прокуратуры 

вне уголовно-правовой сферы // Законность. – 2011. – № 1; Цалиев А. М., Качмазов О. Х. 

Правозащитная функция органов конституционной юстиции и прокуратуры // Закон-

ность. – 2010. – № 7; Яковлев Н. М. Значение решений Конституционного Суда РФ в реа-

лизации правозащитных функций прокурора уголовном судопроизводстве // Рос. судья. 

– 2005. – № 5 и др. 
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нужно ли самостоятельно обособлять в рамках научной специальности соб-

ственно «прокурорскую деятельность». Может быть, следовало бы ограничиться 

имплементацией ее в рамках правоохранительной и правозащитной? 

Ведь правоохранительный статус прокуратуры не вызывает сомнений у от-

дельных современных классиков прокурорского надзора. Так, В.Г. Бессарабов и 

К.А. Кашаев в своей монографии «Защита российской прокуратурой прав и сво-

бод человека и гражданина», анализируя статус прокуратуры по Конституции 

СССР 1936 г., отмечают, что «Прокуратура в СССР – единственный общегосу-

дарственный орган, на который было возложено осуществление особой право-

охранительной деятельности (подчеркнуто нами – А.В.) Советского государ-

ства – высшего надзора за точным исполнением и соблюдением законов»6. Тот 

же В.Г. Бессарабов в одной из своих работ применяет логическую связку «си-

стема прокуратуры РФ и другие правоохранительные органы (подчеркнуто 

нами – А.В.)»7. О прокуратуре как составной части правоохранительной системы 

упоминает в своей статье и Т.А. Ашурбеков8. 

На фоне исследованных фрагментов научной мысли хотелось бы сместить 

направление исследования в плоскость нормативного закрепления статуса про-

куратуры. Как известно, пункт «л» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федера-

ции относит к совместному ведению России и ее субъектов кадры правоохрани-

тельных органов. Вместе с тем, пункт «о» ст. 71 Основного закона прямо закреп-

ляет прокуратуру в исключительном ведении Российской Федерации. В то же 

время ч. 3 ст. 129 Конституции России допускает назначение Генеральным про-

курором РФ прокуроров субъектов Российской Федерации только по согласова-

нию с регионами, что объединяет ее с упомянутой нормой ст. 72 Основного за-

кона. 

В определенной степени правоохранительный статус прокуратуры закреп-

ляет Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (далее – Закон о прокуратуре)9, согласно статьям 1 и 8 которого коор-

динация деятельности правоохранительных органов (подчеркнуто нами – 

А.В.) по борьбе с преступностью является одной из функций, реализуемых про-

куратурой Российской Федерации. С логической точки зрения можно и нужно 

дискутировать о том, что, имея общность целей с названными органами (органы 

внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, органы по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органы таможен-

ной службы) в части осуществления уголовного преследования, прокуратура не 

                                                 
6 Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и 

гражданина: монография. – М.: Городец, 2007. 
7 Бессарабов В. Г. Учебный курс «Прокурорский надзор» и подготовка прокурорских кад-

ров // Законность. – 2010. – № 7. 
8 Ашурбеков Т. А. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры 

// Законность. – 2009. – № 5. 
9 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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может не являться правоохранительным органом10. Вместе с тем роль координа-

тора далеко не всегда ставит знак функционального равенства между ним и дру-

гими субъектами координации, о чем свидетельствует тот же Указ Президента 

РФ от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопо-

рядка»11 к реализации которого не вполне корректно, по нашему мнению, в по-

рядке собственной инициативы подключились и органы прокуратуры12. 

Ряд других норм Закона о прокуратуре позволяют логически отнести про-

куратуру к правоохранительных органам, а службу в ней – к правоохранительной 

службе13. Так, статья 41.4 определяет, что в стаж службы, дающей право на 

предоставление прокурорскому работнику дополнительного отпуска, засчитыва-

ется, в том числе служба в других правоохранительных органах (подчеркнуто 

нами – А.В.). А поскольку законодатель не называет персонально какие-либо 

конкретные органы, то логически вытекает, что прокуратура Российской Феде-

рации фактически отождествляется с таковыми. В статье 45 закреплено, что по-

рядок и условия государственной защиты прокуроров определяются Федераль-

ным законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-

тельных и контролирующих органов». В свою очередь в ст. 2 названного Закона14 

прокуроры выделены отдельно, однако и должностные лица правоохранитель-

ных органов не сгруппированы в самостоятельную категорию – приводятся лишь 

субъекты, осуществляющие определенную деятельность, например, расследова-

ние преступлений и оперативно-розыскную деятельность. 

                                                 
10 На наш взгляд, в контексте координации законодатель допустил серьезную, но поправимую 

со временем ошибку, закрепив в ст. 9 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О След-

ственном комитете Российской Федерации» (СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15) положение о том, 

что руководители и сотрудники следственных органов Комитета вправе (подчеркнуто нами 

– А.В.) участвовать в координационных совещаниях по вопросам борьбы с преступностью, а 

также принципиально отграничив названную структуру от правоохранительных органов. 
11 СЗ РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6656. 
12 Имеется в виду приказ Генерального прокурора РФ от 20.12.2010 № 445 «Об организации 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнитель-

ных мерах по обеспечению правопорядка», согласно п. 1 которого прокурорам субъектов Рос-

сийской Федерации предписано «принимать личное участие в качестве постоянных членов 

(подчеркнуто нами – А.В.) в работе создаваемых… координационных совещаний…», что явно 

диссонирует с положениями п. 3 ст. 4 Закона о прокуратуре, запрещающими прокурорам быть 

членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти. 
13 В настоящее время ст. 40 Закона о прокуратуре определяет службу в органах и учреждениях 

прокуратуры как «вид федеральной государственной службы». В одной из известных автору 

статьи редакций проекта нового Федерального закона «О статусе прокурора в Российской Фе-

дерации» фигурирует термин «прокурорская служба». Известно, что в свое время (в 2003 г.) в 

силу серьезных возражений со стороны Генеральной прокуратуры РФ не был реализован про-

ект Федерального закона «О правоохранительной службе в Российской Федерации» из-за не-

желания относить к кругу субъектов такой службы прокурорских работников. 
14 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирую-

щих органов: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455 

(с посл. изм.). 
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В пункте 6 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских 

судах в Российской Федерации»15 закреплено, что «третейским судьей не может 

быть физическое лицо, полномочия которого в качестве… следователя, проку-

рора или другого работника правоохранительных органов (подчеркнуто 

нами – А.В.) были прекращены в установленном законом порядке за совершение 

проступков, не совместимых с его профессиональной деятельностью». То есть 

законодатель рассматривает прокурора как работника правоохранительного ор-

гана. 

Аналогичная конструкция применена в ст. 6 Закона РФ от 11.03.1992 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-

рации»16, где определено, что лицензия на осуществление частной детективной 

деятельности не предоставляется «гражданам, уволенным с государственной 

службы, из судебных, прокурорских и иных правоохранительных органов 

(подчеркнуто нами – А.В.) по компрометирующим их основаниям». 

 Модельный закон о прокуратуре, принятый в г. Санкт-Петербурге 

16.11.2006 постановлением 27-7 на 27-м пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств-участников СНГ17 содержит ряд положений, факти-

чески включающих прокуратуру в число правоохранительных органов. Так, со-

гласно ст. 53 «прокурор подписывает решение координационного совещания с 

руководителями других правоохранительных органов (подчеркнуто нами – 

А.В.)». Статья 59 определяет, что «прокуратура взаимодействует с органами про-

куратуры, другими правоохранительными органами (подчеркнуто нами – 

А.В.) зарубежных стран». 

На этом фоне выделяются ряд нормативных правовых актов последнего вре-

мени, где прокуратура прямо отграничивается от правоохранительных органов. 

Так, в статьях 2 и 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»18 

среди основных направлений деятельности и в то же время обязанностей поли-

ции определена государственная защита отдельно должностных лиц правоохра-

нительных органов, следователей, прокуроров. В пункте 26 Положения о След-

ственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

РФ от 14.01.2011 № 3819, встречается словосочетание «гражданам, проходившим 

ранее службу… в органах прокуратуры или правоохранительных органах 

(подчеркнуто нами – А.В.)…». 

Таким образом, проведенное краткое исследование выборочных литератур-

ных и нормативных источников показало, что прокуратура Российской Федера-

ции рассматривается отдельными авторами непосредственно как правоохрани-

тельный орган, однако работ фундаментального плана, развивающих данный те-

зис, нами не выявлено. Что касается законодательства, то в нем присутствуют 

                                                 
15 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019 (с посл. изм.). 
16 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 17. – Ст. 888 (с посл. изм.). 
17 Информационный бюллетень «Межпарламентская Ассамблея государств-участников Со-

дружества Независимых Государств». – 2007. – № 39 (ч. 1). – Ст. 44. 
18 СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 
19 СЗ РФ. – 2011. – № 4. – Ст. 572 (с посл. изм.). 
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нормы, которые, с одной стороны, позволяют по косвенным признакам логиче-

ски провести знак равенства между прокуратурой и иными правоохранитель-

ными органами, а, с другой стороны – прямо отграничивают службу и деятель-

ность прокуроров от правоохранительной. С правоприменительной точки зре-

ния, данные вопросы едва ли имеют принципиальное значение, поскольку про-

куратура Российской Федерации имеет конституционно определенный статус и 

законодательно закрепленные ориентиры деятельности. А вот относительно 

научных подходов затронутая проблематика вскрыла ряд проблем идентифика-

ционного и толковательного плана, что весьма актуально в свете отмеченной 

выше планируемой «модернизации» диссертационной специальности 12.00.11, а 

это означает актуальность и востребованность фундаментальных работ, подтвер-

ждающих либо опровергающих правоохранительную сущность органов проку-

ратуры. 

 

*** 

 

Следственный комитет Российской Федерации 

как объект надзора за исполнением законов* 
 

Функционирование с 15 января 2011 г. Следственного комитета Российской 

Федерации (далее – СК или Комитет) как самостоятельного федерального госу-

дарственного органа1 обусловило необходимость пересмотра характера взаимо-

отношений между органами прокуратуры и названным ведомством, еще недавно 

входившим в единую систему прокуратуры Российской Федерации. 

На фоне безусловного исключения определенных формальностей в сфере 

надзора за процессуальной деятельностью органов СК, подспудно обусловлен-

ных на протяжении трех с небольшим лет внутриведомственной принадлежно-

стью и сохранявшимися со времен совместной службы в прокуратурах связями, 

замены личностных факторов сугубо деловыми, основанными на требованиях 

уголовно-процессуального законодательства, органы прокуратуры и СК начи-

нают понемногу встраиваться во внепроцессуальные формы взаимоотношений, 

одной из которых выступает надзор за исполнением законов или «общий» 

надзор. 

Убежденность в возможности (а в случае необходимости и в обязательно-

сти) осуществления надзора за исполнением законов органами и должностными 

лицами Комитета основана на положениях ст. 44 Закона об СК, в которой недву-

смысленно закреплено, что «надзор за исполнением законов Следственным ко-

митетом осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчи-

ненные ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными фе-

деральным законодательством». Автор настоящей статьи знаком с некоторыми 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Законность». – 2011. – № 11. – С. 53–55. 
1 Часть 1 ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (далее – Закон об СК). 
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документами межведомственной переписки, которую Комитет вел с Генераль-

ной прокуратурой РФ на протяжении всего своего существования, в том числе и 

в рамках единой прокурорской системы, однако начиная с января 2011 г. харак-

тер постановки вопросов в отдельных из них и попутной их мотивации не может 

не вызывать недоумения, особенно в части недопустимости, по мнению оппо-

нентов, выхода надзорной роли прокурора за рамки оценки процессуальной дея-

тельности. 

Полагаем, что процитированная ст. 44 Закона о СК дает исчерпывающий 

ответ на подобного рода вопросы, поскольку в случае сохранения по замыслу 

законодателя за органами прокуратуры только надзора при осуществлении пред-

варительного следствия, не было вообще никакой необходимости в данной 

норме, коль скоро все нюансы процессуальных взаимоотношений следователей 

и прокуроров отражены в уголовно-процессуальном законодательстве, к кото-

рому прямо отсылает ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). По крайней мере, законодатель мог 

ограничиться отсылкой к процессуальным нормам. Сама неконкретизирован-

ность предмета надзора позволяет говорить о распространении его и на сферу 

исполнения иных законодательных актов. Кроме того, в статье 44 Закона о СК 

прямо говорится об использовании прокурорами полномочий, предоставленных 

федеральным (опять-таки не только уголовно-процессуальным) законодатель-

ством. Это так же говорит в пользу допустимости осуществления общенадзор-

ных проверок в органах Комитета. 

Одним из веских «аргументов» Комитета в пользу неподнадзорности вы-

двигалось также отсутствие его в кругу объектов, перечисленных в ст. 21 Закона 

о прокуратуре, а равно невхождение СК в систему федеральных органов испол-

нительной власти. Данное обстоятельство, как представляется, не является убе-

дительным, поскольку можно привести еще ряд поднадзорных прокурорам 

структур, которые указаны не в Законе о прокуратуре, а в других законодатель-

ных актах. Например, полиция тоже не названа среди объектов прокурорского 

надзора в Законе о прокуратуре, но надзор за исполнением ею законов закреплен 

в ст. 52 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Исключи-

тельно в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремисткой деятельности» персонифицированы такие объекты прокурорского 

надзора как религиозные объединения и средства массовой информации. И при-

меры можно продолжать. 

Что касается особого статуса Комитета как федерального государственного 

органа, не относящегося к системе федеральных органов исполнительной власти, 

то раз законодатель посчитал необходимым закрепить его поднадзорность про-

куратуре, это нужно считать свершившимся фактом. На уникальность с точки 

зрения занимаемого места в иерархии государственных органов нового объекта 

«общего» надзора мы ранее обращали внимание2. 

                                                 
2 См. Винокуров А. Ю. Следственный комитет Российской Федерации как объект проку-

рорского надзора // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 1 (21). – С. 20. 
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Согласно ч. 5 ст. 129 Конституции России полномочия, организация и поря-

док деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федераль-

ным законом, поэтому существование иных, кроме Закона о прокуратуре, зако-

нодательных актов, в том числе и процессуальных, закрепляющих дополнитель-

ные объекты надзора и специфические полномочия, никоим образом не нару-

шает отмеченную конституционную норму. Известны и случаи законодатель-

ного расширения рамок предмета общенадзорной деятельности по сравнению с 

той же ст. 21 Закона о прокуратуре. Характерный пример, который нужно иметь 

ввиду прокурорам, это статья 353 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), со-

гласно которой надзор осуществляется за исполнением как трудового законода-

тельства (в данном контексте речь идет о федеральным и региональных законах), 

так и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в 

силу ст. 5 ТК РФ это указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативные правовые акты федеральных и региональных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления). 

Безусловно, формулировка ст. 44 Закона о СК обладает некоторыми призна-

ками некорректности, поскольку в качестве объекта надзора выделяет непосред-

ственно Следственный комитет, а не его органы и должностных лиц, но это си-

стемная проблема3, которую необходимо предвосхищать на стадии дачи заклю-

чений на законопроекты. 

Еще одним, и очевидно, не последним аргументом, в пользу защиты своего 

сугубо процессуального поднадзорного статуса со стороны Комитета является 

упор на общность целей и обусловленную этим солидарность, поскольку и ор-

ганы прокуратуры и органы предварительного следствия осуществляют уголов-

ное преследование. Однако, если принимать во внимание подобные обстоятель-

ства, то необходим вообще отказаться от какого-либо надзора в отношении «бра-

тьев по оружию». 

С учетом изложенного возникает главный вопрос – а где та черта, которая 

отделяет процессуальный надзор от «общего»? Как представляется, хотя это в 

общем то очевидно, пределы надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия ограничены рамками применения руководителями 

следственных органов и следователями положений уголовно-процессуального 

законодательства. Все иные вопросы ненадлежащего применения или неприме-

нения законов должностными лицами Комитета должны рассматриваться в рам-

ках «общенадзорных» полномочий. По нашему мнению, соответствующие про-

верки с учетом особенностей переходного периода пока должны проводиться си-

туативно, то есть при поступлении в органы прокуратуры конкретных жалоб и 

иной информации о нарушении законов, как того и требует п. 2 ст. 21 Закона о 

прокуратуре. В свою очередь анализ системности допускаемых нарушений уже 

поставит на повестку дня вопрос о необходимости планирования проведения в 

                                                 
3 Аналогичная ситуация имеет место, например, применительно к надзору за исполнением за-

конов полицией. Подробнее см. Винокуров А. Ю. Объекты и субъекты прокурорского 

надзора: проблемы законодательной идентификации // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. – 2011. – № 3 (23). – С. 23–26. 
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органах Комитета тематических проверочных мероприятий «общенадзорного» 

характера. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость применения прокуро-

рами в своей надзорной деятельности именно тех правовых средств, которые 

присущи соответствующей отрасли надзора, поскольку Закон о прокуратуре не 

предусматривает априорной универсальности применения полномочий «обще-

надзорного» характера при осуществлении надзора за процессуальной деятель-

ностью, равно как и наоборот. Эта позиция публично высказывалась нами, по 

крайней мере, с 2004 г., а в последнее время она находит отражение и в решениях 

судов по жалобам работников СК на незаконность прокурорских требований. 

Подводя итог сказанному, отметим, что первоочередными задачами на пути 

гармонизации прокурорско-надзорных отношений с органами и должностными 

лицами Следственного комитета РФ, по нашему убеждению, являются следую-

щие: 

1) дополнение Уголовно-процессуального кодекса РФ нормами, закрепляю-

щими полномочия прокурора, используемые им при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия, заимствованные в надзорной практике из главы 1 раздела III Закона о 

прокуратуре. При этом видится целесообразным исключение из ст. 37 УПК РФ 

такого полномочия как «право требовать от органов дознания и следственных 

органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в 

ходе дознания или предварительного следствия» с заменой его представлением 

об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, по-

скольку одновременное наличие в арсенале прокурорских полномочий и того и 

другого едва ли целесообразно. Требования об устранении нарушений уголовно-

процессуального законодательства должны содержаться в представлении – тра-

диционном акте прокурорского реагирования4; 

2) системный анализ жалоб и иной поступающей в органы прокуратуры ин-

формации о нарушениях законов непроцессуального характера, допускаемых в 

деятельности органов и должностных лиц Комитета, в целях определения наибо-

лее проблемных участков и подготовки информационных писем и рекомендаций 

прокурорам; 

3) анализ судебной практики по делам о жалобах работников СК на неза-

конные требования прокуроров с целью корректировки надзорной деятельности. 

 

*** 

  

                                                 
4 Подробнее об этом см. Винокуров А. Ю. Требование прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного 

следствия // Адвокат. – 2008. – № 4; Винокуров А. Ю. К вопросу о совершенствовании пра-

вового регулирования надзорной и иной деятельности прокуроров // Актуальные вопросы 

российского права: сб. науч. статей. Вып. 17. – М.: МосГУ, 2010. 
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Некоторые вопросы теории и практики применения 

прокурором требования о проведении проверки* 
 

Среди полномочий, направленных на выявление нарушений закона, пункт 1 

ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 предусматривает право прокурора 

требовать от руководителей и других должностных лиц органов, указанных в 

п. 1 ст. 21 названного законодательного акта, проведения проверок по поступив-

шим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Поскольку, по нашим 

данным, за последние годы специального анализа или исследований практики 

применения прокурорами приведенной нормы ни в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, ни в Научно-исследовательском институте не проводи-

лось, представляется целесообразным определенное осмысление отдельных тео-

ретических и практических аспектов реализации соответствующего полномочия. 

К побудительным мотивам можно отнести также, во-первых, фактическое отсут-

ствие в доступных автору источниках информации о специальных статьях как 

научного, так и практического характера по данной проблематике, во-вторых, 

неоднозначное понимание сущности соответствующей нормы и пределов ее при-

менения учеными в области прокурорского надзора, с которыми проводилось об-

суждение вопроса, и, наконец, в-третьих, недавнее законодательное напомина-

ние о возможностях поручения проверок органам государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. Речь идет о Федеральном законе от 

18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 242-ФЗ)2, согласно ко-

торому в новой редакции изложен п. 3 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ)3, устанавливающий, что поло-

жения названного законодательного акта не применяются «при осуществлении 

прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по 

требованию прокурора)…». В свою очередь корреспондирует приведенной 

норме внесенное дополнение в п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, в соответствии 

с которым новым основанием для проведения внеплановой выездной проверки, 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2011. – № 5. – С. 3–9. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2011. – № 30. – Ст. 4590. 
3 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
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не нуждающейся в согласовании, выступает требование прокурора о проведе-

нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-

пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям4. 

Для получения более наглядного представления о сущности рассматривае-

мого полномочия в современных условиях проанализируем положения ранее 

действовавшего законодательства. 

Впервые на законодательном уровне оно было закреплено в Положении о 

прокурорском надзоре в СССР (далее – Положение), утвержденном Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 24.05.19555, согласно пункту 4 ст. 11 кото-

рого Генеральный Прокурор СССР и все нижестоящие прокуроры–руководи-

тели наделялись правом в пределах своей компетенции «требовать в связи с 

имеющимися данными о нарушениях закона от руководителей министерств, ве-

домств, учреждений, предприятий, исполнительных и распорядительных орга-

нов местных Советов депутатов трудящихся, кооперативных и иных обществен-

ных организаций и должностных лиц производства проверок… подведомствен-

ных им учреждений, предприятий и организаций и подчиненных им должност-

ных лиц». Отличительной особенностью этой нормы по сравнению с положени-

ями приятых в последующем законов являлись: 1) установление ограниченного 

круга управомоченных прокуроров; 2) ограничение применения полномочий 

пределами компетенции; 3) определение рамок проверок по поручению крите-

рием подведомственности (но не подконтрольности); 4) неустановление срока 

исполнения поручения; 5) отсутствие положений об ответственности за неиспол-

нение соответствующего прокурорского требования. 

В последующем ст. 23 Закона СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР» 

(далее – Закон СССР)6 среди полномочий прокурора по осуществлению общего 

надзора предусматривала его право требовать от руководителей и должностных 

лиц министерств, государственных комитетов, ведомств, исполнительных и рас-

порядительных органов местных Советов народных депутатов, колхозов, коопе-

ративных и иных общественных организаций проведения: 

а) проверок деятельности подконтрольных или подведомственных предпри-

ятий, учреждений, организаций и подчиненных им должностных лиц в связи с 

имеющимися данными о нарушениях закона; 

б) проверок поступивших в прокуратуру материалов, информаций, обраще-

ний. 

Анализ приведенных норм показывает, что несколько изменился круг адре-

сатов прокурорского требования. Вместе с тем в основе обоих требований ле-

жали некие сведения, которые стали достоянием прокурора. При этом в первом 

                                                 
4 Следует отметить, что аналогичными указанной норме положениями (большинство из кото-

рых дублирует ее) также были дополнены более двадцати законодательных актов, например, 

Закон РФ «О государственной тайне» (ст. 30.1), Федеральный закон «О пожарной безопасно-

сти» (ст. 6.1), Градостроительный кодекс РФ (ст. 54). 
5 Ведомости ВС СССР. – 1955. – № 9. – Ст. 222 (с посл. изм.). 
6 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
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случае речь должна была идти о проведении проверки в подконтрольных орга-

нах, что, очевидно, подразумевало адресование поручения тем, кто имел право 

на осуществление контроля, а это фактически созвучно новеллам, внесенным в 

Закон № 294-ФЗ. Требование о проведении проверок в подведомственных орга-

низациях, естественно, могло направляться и в структуры, не обладающие кон-

трольно-надзорными полномочиями. 

Во втором случае правомерно говорить о возможности прокурора в прин-

ципе требовать проведения проверок по поступившим в прокуратуру материа-

лам, информациям, обращениям, а эта норма весьма напоминает действующее 

положение пункта 1 ст. 22 Закона о прокуратуре, приведенное выше. Однако 

смысловое ее содержание позволяет утверждать о фактическом (но менее кон-

кретизированном) дублировании первого основания, за исключением одного 

важного обстоятельства – применение полномочия не увязывалось (равно, как не 

связано и в аналогичной норме действующего Закона о прокуратуре) напрямую 

с наличием в полученном источнике информации сведений о нарушении закона. 

Статья 27 Закона СССР закрепляла императив о том, что требования проку-

рора, в том числе о проведении проверок, обязательны для исполнения всеми 

должностными лицами, которым они адресованы. Устанавливалось, что про-

верка должна была проводиться не позднее чем в месячный срок с извещением 

прокурора о результатах. Однако потребовался значительный временной проме-

жуток для законодательного закрепления конкретного механизма ответственно-

сти за невыполнение требований прокурора. Так, Законом СССР от 11.06.1991 

№ 2245-1 «О рассмотрении судом обращения прокурора о признании правового 

акта незаконным и о внесении дополнений в Закон СССР «О прокуратуре 

СССР»7 в базовый закон была включена ст. 27.1, предусматривавшая наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 1000 рублей 

за воспрепятствование законной деятельности прокурора, выразившееся, в том 

числе в отказе от проведения проверок. 

Первоначальная редакция Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон РФ) в п. 1 ст. 21 также закрепляла 

право прокурора требовать от руководителей и других должностных лиц поднад-

зорных ему органов и организаций проведения проверки: 

а) деятельности подконтрольных или подведомственных предприятий, 

учреждений, организаций или должностных лиц; 

б) по поступившим в прокуратуру материалам, информациям, обращениям. 

При этом, как видим, представленная редакция первого основания для тре-

бования о поручении проверки по сравнению с нормой ст. 23 Закона СССР утра-

тила один важный аспект – применение прокурором соответствующего полно-

мочия не было обусловлено наличием у него данных о нарушении законов. Го-

воря современным языком, это весьма широкая дискреция, подпадающая под 

                                                 
7 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 737 (Закон утратил силу с 15 февраля 

1999 г., хотя рассматриваемая норма фактически не применялась со дня вступления в силу 

Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»). 
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определение коррупциогенного фактора. Однако, в рассматриваемом законода-

тельном акте появилась норма, ранее отсутствовавшая в союзном законе о про-

куратуре. В пункте 2 ст. 20 получил закрепление императив о том, что прокура-

тура не подменяет органы государственного и хозяйственного управления и кон-

троля, не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность, а проверки 

исполнения законов проводятся на основании поступивших сообщений и имею-

щихся сведений о нарушениях законности, требующих непосредственного про-

курорского реагирования. Соответственно реализация прокурором права требо-

вать проведения проверок в обоих названных выше случаях была напрямую обу-

словлена наличием оснований указанной нормы, что устанавливало рамки при-

менения полномочия. Вместе с тем законодатель исключил ранее имевшее место 

право прокурора требовать сообщения ему о результатах проверок, что нело-

гично, поскольку речь шла именно о сопутствующих действиях в рамках его соб-

ственной надзорной проверки. 

Еще одной новеллой явилось изменение срока исполнения прокурорского 

требования – согласно п. 3 ст. 21 должностным лицам предписывалось присту-

пить к проведению проверки не позднее 10 суток со дня получения соответству-

ющего поручения. То есть, если в Законе СССР устанавливался пресекательный 

месячный срок осуществления проверочных действий, то применение рассмат-

риваемой нормы фактически позволяло на несколько дней увеличить его про-

должительность. В свою очередь в Законе РФ была выделена ст. 6 (определен-

ный аналог упомянутой выше ст. 27 Закона СССР и фактически продублирован-

ная в ст. 6 действующего Закона о прокуратуре), устанавливавшая обязатель-

ность исполнения в установленный срок требований прокурора, вытекающих его 

полномочий, в том числе перечисленных в ст. 21. Однако административная от-

ветственность за умышленное игнорирование поручения была введена только в 

середине 1995 г. путем включения в Кодекс РСФСР об административных пра-

вонарушениях ст. 165.10, предусматривавшей наложение на должностных лиц за 

умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полно-

мочий, установленных законодательством Российской Федерации, штрафа в раз-

мере до 50 МРОТ8. 

Следует отметить, что в отличие от союзного закона, где не конкретизиро-

валось понятие «прокурор», Закон РФ в ст. 47 раскрыл круг должностей, охва-

тываемых этим термином и имеющих право адресовать требование, в который 

вошли и руководители прокуратур, и прокуроры-исполнители (помощники про-

куроров, прокуроры отделов и т.п.). При этом законодательная оговорка о том, 

                                                 
8 Федеральный закон от 19.07.1995 № 113-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» // СЗ РФ. – 1995. – № 30. – Ст. 2869 (норма 

утратила силу с 1 июля 2002 г. в связи с принятием Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, в котором содержится ст. 17.7, предусматривающая наложе-

ние на должностных лиц штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей за умышленное невыпол-

нение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 

законом). 
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что данные должностные лица применяют полномочия в пределах своей компе-

тенции, едва ли придавала ясности в вопросе о конкретных правоприменителях. 

А это тоже можно отнести к группе коррупциогенных факторов. 

Напротив, пункт 4 ст. 22 Закона о прокуратуре прямо установил, что рас-

сматриваемое полномочие вправе применять только прокуроры (руководители 

прокуратур) и их заместители. Вместе с тем по-прежнему неопределенным оста-

ется круг адресатов требования, поскольку помимо руководителей поднадзор-

ных структур законодателем называются и «иные должностные лица»9, а, кроме 

того, не получила нормативной конкретизации форма требования (устная или 

письменная) и вид документа (поскольку больше оснований именно за письмен-

ный вариант), в котором оно формулируется. 

Не может быть однозначно оценено и положение п. 4 ст. 22 Закона о проку-

ратуре о том, что к выполнению прокурорского требования необходимо присту-

пить незамедлительно. 

Таким образом, несмотря на эволюционные преобразования, наблюдаемые 

в ходе проведенного анализа норм Положения и трех законов, нельзя не прийти 

к выводу о том, что законодатель каждый раз оставлял за рамками правового ре-

гулирования ряд важных вопросов, которые могли способствовать разным под-

ходам в правоприменении, что недопустимо. К слову, в профильном отраслевом 

приказе Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина» прокуроры не ориентируются на специфике применения рас-

сматриваемого полномочия, равно как не затрагивался этот вопрос и в предше-

ствовавшем ему одноименном приказе от 22.05.1996 № 3010. 

Возвращаясь к указанным выше изменениям в ст. ст. 1 и 10 Закона № 294-

ФЗ, предположим, что законодатель фактически восстановил первое основание, 

ранее закрепленное в Законе СССР. Вместе с тем следует отметить, что Закон № 

294-ФЗ, как указано в его ст. 1, не распространяет свое действие на отдельные 

направления контрольно-надзорной деятельности государственных органов, од-

нако такие органы, будучи поднадзорными прокурорам в силу п. 1 ст. 21 Закона 

                                                 
9 Интересная формулировка применена в абзаце седьмом ч. 1 ст. 31 Модельного закона о про-

куратуре, наделяющем прокурора правом «требовать от руководителей и других компетент-

ных лиц производства в соответствии со своими полномочиями проверок поступивших в про-

куратуру обращений и обязывать сообщать об их результатах» (принят постановлением Меж-

парламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 16.11.2006 № 27-6 // Информацион-

ный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Незави-

симых Государств. – 2007. – № 39 (ч. 1)). 
10 К примеру, в пункте «е» ст. 12 Инструкции по общему надзору, утвержденной заместителем 

Генерального прокурора СССР 27.02.1946, содержалось положение о праве прокурора «тре-

бовать от руководителей ведомств и учреждений назначения ревизий или обследований учре-

ждений, предприятий и организаций в той или иной отрасли их деятельности, когда это необ-

ходимо, для полного выявления и надлежащего устранения конкретных нарушений закона». 

А пунктом 14 прокурору прямо запрещалось «проводить обследования работы администра-

тивных, хозяйственных и иных органов и учреждений» // Трансжелдориздат, 1946. – С. 8–10. 
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о прокуратуре, также могут быть адресатами прокурорских требований о прове-

дении проверки. В то же время следует особо подчеркнуть, что требование о про-

ведении проверки, направленное в органы контроля (надзора), не являющиеся 

объектами прокурорского надзора, например, территориальные управления Цен-

тробанка России, едва ли будет правомерным, поскольку не имеет законной ос-

новы. 

По нашему мнению, без внесения соответствующих изменений в Закон о 

прокуратуре взаимоотношения между прокурорами и подобными органами мо-

гут складываться в следующих формах. Во-первых, речь может идти о заключе-

нии соглашений о взаимном сотрудничестве между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и тем же Центральным банком РФ, предусматривающих 

возможность направления прокурорами соответствующего уровня поручений 

(но не требований) о проведении проверки по интересующим их вопросам. Во-

вторых, возможно согласованное планирование проведения проверочных меро-

приятий, в рамках которых каждый орган выясняет вопросы, относящиеся к его 

компетенции, но охватываемые общим предметом проверки, в результате чего 

достигается должный эффект от объединения усилий. 

В целом на основании анализа ранее действовавшего законодательства и 

действующих законов о прокуратуре и № 294-ФЗ можно сделать, по крайней 

мере, следующие выводы и установки, связанные с применением рассматривае-

мого полномочия. 

Первое: требование прокурора о проведении проверки может быть адресо-

вано только руководителю соответствующей поднадзорной структуры, по-

скольку бессмысленно правообязывать лицо, не наделенное полномочиями по 

принятию нужного решения. При этом слово «поднадзорный» должно пони-

маться более чем в буквальном смысле, где в основе лежит как перечень органов, 

изложенный в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, так и установленный конкретно 

на основании требований организационно-распорядительных документов Гене-

рального прокурора Российской Федерации и нижестоящих прокуроров регио-

нального уровня о разграничении компетенции. То есть прокурор вправе непо-

средственно адресовать требование о проведении проверки только в тот орган, 

который поднадзорен именно ему. В противном случае установленные правила 

разграничения компетенции прокуроров утрачивают заложенный их введением 

смысл. Сказанное, в свою очередь, предполагает необходимость направления 

прокурорами как поручений равным по статусу, так и докладных вышестоящим 

по отношению к ним прокурорам об адресовании требований руководителям со-

ответствующих их уровню органов о проведении проверки. 

В рамках стартовавшей с 2004 г. административной реформы во многих 

сферах государственного управления сложилась ситуация, когда бывшие город-

ские и районные органы федеральных структур были упразднены, в результате 

чего образовались подразделения, осуществляющие соответствующие функции 

в рамках территориальных управлений федеральных органов исполнительной 

власти. Данное обстоятельство существенно изменило для прокуроров город-
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ского (районного) звена представление о круге поднадзорных органов и пред-

определило усложнение работы в силу сокращения до минимума в части адреса-

ции требований (включая внесение актов прокурорского реагирования) контакта 

с ними. По сути, выносить требование о проведении проверки такой прокурор 

может лишь в отношении муниципальных структур, поскольку направлять пору-

чения руководителям территориальных управлений он не праве по причине под-

надзорности таковых вышестоящему прокурору регионального уровня. 

Второе: в качестве органов контроля (надзора) могут выступать все поднад-

зорные прокурорам структуры федерального, регионального и муниципального 

уровней, в том числе и те, на деятельность которых не распространяет свое дей-

ствие Закон № 294-ФЗ. Здесь должно приниматься во внимание общее правило 

включения такого органа в круг объектов прокурорского надзора согласно п. 1 

ст. 21 Закона о прокуратуре. Соответственно структуры, не охватываемые 

названной нормой, не могут без наличия на то веских оснований быть адреса-

тами требования о проведении проверки. В качестве оснований для направления 

поручения может выступать действие заключенного соглашения о сотрудниче-

стве, предусматривающее, в том числе возможность исполнения прокурорского 

поручения, либо личная договоренность прокурора о проведении проверки. Од-

нако необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что игнорирование 

(ненадлежащее исполнение) требований прокурора может влечь за собой уста-

новленную законом ответственность только для руководителей поднадзорных 

ему органов, в силу чего наличие деловых отношений, в том числе основанных 

на заключенном соглашении с иными структурами, не является гарантией дости-

жения желаемого результата. 

Третье: адресатами требования о проведении проверки могут быть не 

только органы, наделенные полномочиями по осуществлению контроля 

(надзора). Закон о прокуратуре говорит о возможности дачи поручения долж-

ностным лицам любого поднадзорного прокурору органа. Естественно, когда 

речь идет о необходимости проверки подконтрольных объектов, вопрос лежит в 

плоскости направления требования контрольно-надзорным органам. Вместе с 

тем, если необходимо проверить поступившую информацию силами вышестоя-

щей структуры, то поручение может быть адресовано ее руководителю, который 

в рамках служебной проверки (служебного расследования) выполняет требова-

ния прокурора. Ситуация наглядно иллюстрируется в подп. 1.4 указания и.о. Ге-

нерального прокурора РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов судебными приставами», который пред-

писывает прокурорам «в тех случаях, когда главными и старшими судебными 

приставами не проверялась законность обжалуемых решений и действий (без-

действия) подчиненных судебных приставов–исполнителей, направлять в их ад-

рес жалобы граждан, поступившие в органы прокуратуры, контролируя резуль-

таты рассмотрения». 

Четвертое: в силу изложенной позиции законодателя необходимо четко 

ориентироваться, в каких случаях прокурор вправе применять рассматриваемое 

полномочие. Дело в том, что в п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ прямо говорится 
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о требовании прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. То есть, налицо узкоотраслевой подход, который, на наш взгляд, 

препятствует применению данной нормы в случаях необходимости проверки в 

рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, хотя та 

же ст. 27 Закона о прокуратуре распространяет на данную надзорную отрасль, в 

том числе полномочия, предусмотренные в статье 22. Здесь согласно утвердив-

шимся в теории права правилам коллизия решается в пользу норм Закона № 294-

ФЗ. Вместе с тем за рамками названного и ряда иных законодательных актов, 

дополненных аналогичными нормами Законом № 242-ФЗ, прокурор в отноше-

нии поднадзорных структур подобными ограничениями не связан. 

Однако с точки зрения соблюдения чистоты отраслевого подхода следует 

оговориться, что требование прокурора о проведении проверки может затраги-

вать интересы тех же учреждений исполнения наказаний, которые, как известно, 

согласно ст. 32 Закона о прокуратуре выступают в качестве объектов самостоя-

тельной отрасли, не имеющей отношения к надзору за исполнением законов. 

Речь может идти, например, о поручении органам, осуществляющим федераль-

ный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства, про-

вести проверку в структуре ФСИН России. В подобных случаях, по нашему мне-

нию, вопрос правомерно стоит в плоскости применения ст. 22 Закона о прокура-

туре. Напротив, требование, например, прокурора субъекта Российской Федера-

ции о проведении внутриведомственной проверки учреждения исполнения нака-

заний, адресованное начальнику территориального органа ФСИН России, едва 

ли может быть основано на названной норме, поскольку здесь налицо отраслевая 

объективизация, закрепленная в ст. 32 Закона о прокуратуре, препятствующая 

применению рассматриваемого полномочия. 

Пятое: поручение о проведении проверки является обоснованным в тех слу-

чаях, когда речь идет о выяснении вопросов, которые находятся вне рамок ком-

петенции самого прокурора. Такой позиции придерживаются и ряд авторов, уде-

лявших рассматриваемому вопросу внимание в своих публикациях11. В.Б. Яст-

ребов отмечал, что «ныне, когда прокуроры лишены возможности проводить 

проверки исполнения законов непосредственно на предприятиях, в учреждениях 

и организациях (за исключением области, связанной с соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина), реализация права требования проведения проверок, 

в особенности контролирующими органами, может служить существенным ис-

точником сведений о состоянии законности в них»12. 

                                                 
11 См.: Викторов И. С. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и при-

менению правовых средств реагирования на выявленные правонарушения: метод. реко-

мендации. – М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 2004. – С. 14; Савенков 

А. Н. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник. 3-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – С. 102. 
12 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под ред. 

Ю.И. Скуратова. – М.: НОРМА, 1996. – С. 112. 
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Шестое: в качестве формы волеизъявления приемлемой представляется 

только письменная, в которой должны быть отражены и мотивация и конкретные 

вопросы, требующие проверки. Очевидно, имеется потребность в закреплении 

хотя бы на внутриведомственном уровне (а желательно в Законе о прокуратуре) 

вида документа. Поскольку речь идет о группе полномочий по выявлению нару-

шений закона, представляется целесообразным именовать решение прокурора 

«требованием о проведении проверки», поскольку другие общенадзорные род-

ственные полномочия (истребование статистической и иной информации, при-

влечение специалистов) реализуются, как правило, посредством адресования со-

звучных по названию документов. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что рассмотренный нами 

вопрос, наряду со спецификой применения ряда иных надзорных полномочий, 

имеет немаловажное значение, как в теоретическом, так и правоприменительном 

плане, что обусловливает необходимость в научном анализе всех имеющихся и 

возможных проблем на основе изучения опыта работы органов прокуратуры и 

разработке детализированных методик. 

 

*** 

 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

как межотраслевой предмет прокурорского надзора* 
 

Правозащитная функция является одной из важнейших для государств, вы-

бравших демократический путь строительства институтов власти и создания 

гражданского общества. Значимыми постулатами такой деятельности являются 

нормативное закрепление основных прав и свобод человека и гражданина, при-

знаваемых международным сообществом, а также формирование действенной 

системы защиты названных общечеловеческих ценностей и восстановления их в 

случае посягательств. 

В современной России органы прокуратуры давно заняли свою нишу среди 

элементов государственного механизма реализации правозащитной функции, 

что не могло не найти своего отражения в соответствующих работах1. Более того, 

прочно вошли в лексикон и были достаточно развиты в публикациях, особенно 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Законы России: опыт, анализ, практика». – 2011. – № 11. 
1 См., например, Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и 

свобод человека и гражданина: монография. – М.: Городец, 2007; Крутиков М. Ю. Проку-

рорское реагирование как специфическая форма реализации правозащитной функции 

государства // Гос. власть и мест. самоуправление. – 2009. – № 7. 
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последнего десятилетия, такие понятие как «правозащитная деятельность проку-

ратуры»2 и «правозащитная функция прокуратуры»3, причем по непонятным нам 

причинам некоторые авторы, исходя из приводимых названий работ (что, од-

нако, не вытекает из их содержания)4, предполагают наличие не одной, а не-

скольких правозащитных функций. И здесь полагаем возможным с точки зрения 

устоявшихся в целом в теории прокурорского надзора подходов к классифика-

ции внешнефункциональной деятельности сделать оговорку о том, что соб-

ственно функциями признаются четко обозначенные законодателем направле-

ния приложения усилий прокуроров, к каковым относятся прокурорский надзор, 

уголовное преследование и ряд других5. 

Применительно к правозащитной функции можно вести речь как о понятии 

собирательном, являющемся производным от аналогичной по названию сферы 

ответственности государства. То есть в таком же ключе допустимо рассуждать и 

о правоохранительной и об иных функциях прокуратуры. С этой точки зрения 

правомерно говорить о том, что фактически любая функция или иное направле-

ние деятельности органов прокуратуры с присущими им формами реализации 

полномочий прямо либо косвенно направлены на поддержание и усиление пра-

возащитной функции государства. И основанием для подобного вывода является 

закрепление в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)6 в качестве одной 

из целей «обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина»7. 

С учетом заявленного названия статьи в нашу задачу входит определение 

пределов правозащитной деятельности прокуратуры в рамках основной функ-

ции, каковой является прокурорский надзор. Для того, чтобы лучше уяснить 

                                                 
2 См.: Бойченко С. И. Теоретические основы правозащитной деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации // История государства и права. – 2009. – № 7; Сеченова Р. Р. Правозащит-

ная деятельность органов прокуратуры вне уголовно-правовой сферы // Законность. – 2011. – 

№ 1. 
3 См.: Мачинский В. Правозащитная функция прокуратуры // Законность. – 2007. – № 11; 

Росинский В. В. Правозащитная функция прокуратуры Российской Федерации: консти-

туционно-правовое исследование: дис ... канд. юрид. наук. – М., 2007; Цалиев А. М., Качма-

зов О. Х. Правозащитная функция органов конституционной юстиции и прокуратуры // 

Законность. – 2010. – № 7. 
4 См.: Гущин В. З. Правозащитные функции военной прокуратуры в современных условиях // 

Журнал рос. права. – 2000. – № 4; Яковлев Н. М. Значение решений Конституционного Суда 

РФ в реализации правозащитных функций государства // Рос. судья. – 2005. – № 5. 
5 Среди ученых нет единообразия по поводу отнесения к функциям отдельных направлений 

деятельности прокурора, например, участия его в правотворческой деятельности, однако, это 

понятие нашло отражение и раскрыто в законодательстве. 
6 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
7 Сделаем оговорку о том, что в широком смысле правозащитная деятельность органов проку-

ратуры заключается не только в обеспечении защиты прав и свобод личности, но и в защите 

других охраняемых законом интересов, в том числе общества и государства, что, собственно 

и закреплено в том же п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре. Но в общеизвестном понимании защита 

прав и свобод обычно ассоциируется с оказанием содействия конкретным индивидам или со-

циальным группам. 
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сущность указанной работы прокуроров, полагаем возможным кратко рассмот-

реть для начала законодательные установки советского периода, поскольку со-

временная российская прокуратура с поправкой на ситуативно корректируемые 

задачи и установки в прямом смысле является преемницей Прокуратуры СССР, 

что во многом предопределено сохранением за ней прежде всего надзорной 

функции. 

Уже в первом документе советской эпохи – Положении о прокурорском 

надзоре8, учредившем в составе Наркомата юстиции Государственную Прокура-

туру, содержались нормы, отражавшие правозащитный характер деятельности 

прокуроров. Так, в пункте 13 закреплялось, что в области борьбы с преступно-

стью на Прокуратуру возлагается «возбуждение судебного преследования про-

тив должностных и частных лиц, как по собственной инициативе, так и по по-

ступающим к нему (так отражено в тексте – А.В.) жалобам и обращениям» (под-

пункт «а») и «проверка правильности содержания под стражей во всех без ис-

ключения местах лишения свободы и освобождение лиц, неправильно содержа-

щихся» (подпункт «з»). При этом нужно отметить, что целевых правозащитных 

установок в отличие от ныне действующего Закона о прокуратуре рассматрива-

емый документ не содержал, да и возложенные на прокуратуру функции излага-

лись с учетом понимания ее роли на тот период. В частности, одной из них вы-

ступало согласно подпункту «г» п. 2 «наблюдение за правильностью содержания 

заключенных под стражей», которое не отождествлялось с собственно надзором, 

занимавшим самостоятельное место. 

В свою очередь Положение о прокурорском надзоре в СССР (далее – Поло-

жение), утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР 

24.05.19559, в пункте 2 ст. 2 среди задач высшего надзора за точным исполнением 

законов10 выделяло охрану от всяких посягательств политических, трудовых, 

жилищных и других личных и имущественных прав и охраняемых законом инте-

ресов граждан СССР, гарантированных Конституцией СССР и конституциями 

союзных и автономных республик. При этом законодатель в отличие от рассмот-

ренного выше Положения 1922 г. применил дифференцированный отраслевой 

подход к классификации направлений надзора. 

В рамках надзора за исполнением законов учреждениями, организаци-

ями, должностными лицами и гражданами СССР ст. 14 Положения прямо 

устанавливала, что «прокурор обязан принимать и рассматривать заявления и 

жалобы граждан на нарушения закона, проверять эти заявления и жалобы в уста-

новленные законом сроки и принимать меры к восстановлению нарушенных 

прав и защите законных интересов граждан». В свою очередь п. 2 ст. 17 проку-

роры при осуществлении надзора за исполнением законов в деятельности ор-

ганов дознания и предварительного следствия обязывались «строго следить 

                                                 
8 Постановление ВЦИК от 28.05.1922 // СУ РСФСР. – 1922. – № 36. – Ст. 424. 
9 Ведомости ВС СССР. – 1955. – № 9. – Ст. 222 (с посл. изм.). 
10 С современных позиций правильнее говорить о задачах, стоящих перед органами прокура-

туры в рамках всей их многофункциональной деятельности, как это имеет место в ст. 1 Закона 

о прокуратуре. 
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за тем, чтобы ни один гражданин не подвергался незаконному и необоснованному 

привлечению к уголовной ответственности или иному незаконному ограничению 

в правах», а, кроме того, в соответствии со ст. 21 от них требовалось в сроки, 

установленные законом, рассматривать адресованные им или поступившие к 

ним жалобы на действия органов дознания и предварительного следствия и со-

общать жалобщикам о решениях по жалобам. Согласно п. 4 ст. 23 при осу-

ществлении надзора за законностью и обоснованностью приговоров, реше-

ний, определений и постановлений судебных органов прокуроры были вправе 

предъявлять иски в порядке гражданского судопроизводства или гражданские 

иски в уголовном судопроизводстве и поддерживать иски в суде, если этого тре-

бовала охрана, в том числе законных интересов граждан11. Наконец, в рамках 

надзора за соблюдением законности в местах лишения свободы прокуроры 

были обязаны в соответствии со ст. 32 проверять, чтобы в соответствующих 

учреждениях содержались лишь лица, заключенные под стражу с санкции про-

курора или по постановлению суда. В свою очередь, на основании ст. 36 проку-

рор, получивший жалобу или заявление заключенного, был обязан рассмотреть 

их в установленные законом сроки, принять необходимые меры и сообщить о 

своем решении жалобщику. 

Таким образом, в приведенном Положении четко просматривается картина, 

при которой вопросы соблюдения прав и законных интересов граждан форми-

ровали межотраслевой предмет12 всех индивидуализированных в самостоя-

тельных главах отраслей прокурорского надзора13. 

Закон СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР (далее – Закон СССР или 

союзный закон)14 в части второй ст. 1 определил, что «осуществляя свои полно-

мочия высшего надзора, прокуроры следят за тем, чтобы все перечисленные в 

части первой настоящей статьи государственные органы, общественные органи-

зации, должностные лица… обеспечивали в соответствии с предоставленными 

                                                 
11 Безусловно, с точки зрения современного положения дел применительно к указанному пол-

номочию правильнее было бы говорить о реализации такой функции как участие прокурора в 

судах, но само название анализируемого документа, равно как и доктрина прокурорской науки 

того периода рассматривали всю деятельность органов прокуратуры через призму надзора. 
12 Необходимо оговориться, что непосредственно понятие «предмет надзора» нашло законо-

дательное закрепление лишь в Законе РФ от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», однако в рамках настоящей статьи мы в сравнительно-правовых целях исполь-

зуем сопоставимые понятия. 
13 Здесь, правда следует упрекнуть законодателей того периода в том, что, обозначив в ст. 3 

Положения пять направлений (отраслей) надзорной деятельности, они посвятили им четыре 

главы, объединив надзор за законностью исполнения приговоров с надзором за законно-

стью и обоснованностью приговоров, решений, определений и постановлений судебных орга-

нов. Также бросается в глаза несовпадение названий отраслей в указанной статье и соответ-

ствующих главах. Однако, данная ситуация выглядит намного благоприятнее чем в Законе о 

прокуратуре, где наблюдается полное отсутствие положений о предмете надзора и полномо-

чиях прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами, 

что дает отдельным авторам (Казарина А. Х., Ястребов В. Б. и др.) небесспорное основание 

отрицать отраслевой статус этого направления прокурорского надзора. 
14 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
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им правами и возложенными на них обязанностями охрану… прав и свобод 

граждан». При этом среди задач, возлагаемых на органы прокуратуры, статья 2 

выделяла «охрану от всяких посягательств… социально-экономических, поли-

тических и личных прав и свобод граждан, провозглашенных Конституцией 

СССР и советскими законами». В свою очередь ст. 10 предписывала прокурорам 

в установленном порядке рассматривать предложения, заявления и жалобы 

граждан… и принимать меры к восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов граждан. 

Анализируя содержательную сторону союзного закона с точки зрения ло-

гики, следует подчеркнуть, что в этом документе законодатель избежал отмечен-

ной применительно к Положению о прокурорском надзоре в СССР 1955 года не-

стыковки между заявленными в ст. 3 надзорными отраслями и соответствую-

щими главами, раскрывающими их сущность, а также названиями этих направ-

лений деятельности. 

В рамках надзора за исполнением законов органами государственного 

управления, предприятиями, учреждениями, организациями, должност-

ными лицами и гражданами (общего надзора) в соответствии с пунктом 3 

ст. 23 прокуроры были управомочены проверять исполнение законов соответ-

ствующими структурами и лицами в связи с заявлениями, жалобами и иным све-

дениями о правонарушениях, а пунктом 4 названной статьи обязывались прове-

рять законность административного задержания граждан и применения, в 

том числе к ним мер воздействия за административные правонарушения. В ча-

сти второй ст. 24.1 закреплялось, что «предписание (об устранении нарушений 

закона – А.В.) выносится в случаях, когда нарушение закона имеет явный харак-

тер и может причинить существенный вред правам и законным интересам… 

гражданина, если не будет незамедлительно устранено». 

В свою очередь при осуществлении надзора за исполнением законов ор-

ганами дознания и предварительного следствия прокурорам вменялось осу-

ществлять свою деятельность с тем, чтобы: задержание граждан по подозрению 

в совершенствовании преступлений производилось не иначе как в порядке и по 

основаниям, установленным законом; никто не подвергся незаконному и необос-

нованному привлечению к уголовной ответственности или иному незаконному 

ограничению в правах; никто не подвергся аресту без судебного решения или 

санкции прокурора; соблюдались установленные законом… права участников 

процесса и других граждан; при расследовании преступлений… выявлялись как 

уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчаю-

щие его ответственность обстоятельства. 

В отличие от Положения о прокурорском надзоре в СССР в главе 3 раздела 

III Закона СССР, регламентирующей вопросы осуществления надзора за испол-

нением законов при рассмотрении дел в судах, не нашли отражения правоза-

щитные установки. Наконец, применительно к надзору за соблюдением зако-

нов в местах содержания задержанных, в местах предварительного заклю-

чения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, 
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назначаемых судом, в качестве задач прокурорам ст. 42 предписывалось обес-

печить законность с тем, чтобы: содержание задержанных, содержание в местах 

предварительного заключения, в местах лишения свободы, в учреждениях для 

принудительного лечения и воспитания производилось не иначе как по основа-

ниям и в порядке, установленным законом; соблюдалось законодательство о по-

рядке и условиях содержания задержанных и заключенных под стражу, отбыва-

ния наказания, исправления и перевоспитания осужденных, содержания лиц, к 

которым в соответствии с законом применены меры принудительного лечения и 

воспитания; обеспечивалось соблюдение установленных законом прав и обязан-

ностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных, а также лиц, к ко-

торым применены меры принудительного лечения и воспитания. При этом пунк-

том 3 ст. 43 Закона СССР прокурор наделялся правом немедленно освобождать 

лицо, которое незаконно содержится в местах лишения свободы или в нарушение 

закона подвергнуто задержанию, предварительному лечению или воспитанию. 

Кроме того, статья 45 обязывала прокурора следить за исполнением требований 

закона о праве соответствующего контингента обращаться с жалобами и заяв-

лениями в государственные органы, общественные организации и к должност-

ным лицам и об обязанности администрации направлять обращения по принад-

лежности в установленном законом порядке. Сам прокурор должен был рассмат-

ривать поступившие жалобы или заявления в установленный законом срок, при-

нимать необходимые меры и сообщать о своем решении заявителю. 

Таким образом, Закон СССР также как и предшествовавшее ему Положение 

о прокурорском надзоре в СССР фактически отражал межотраслевое значение 

вопросов соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан. 

В Законе РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон РФ)15 впервые на законодательном уровне в ст. 2 были обо-

значены цели прокурорской деятельности, в том числе обеспечение… социально 

- экономических, политических и иных прав и свобод граждан. Претерпело види-

мые изменения в отраслевое построение надзорной функции. В частности, был 

исключен из закона надзор за судебными решениями, но появился надзор за ис-

полнением законов органами военного управления, воинскими частями и учре-

ждениями, которому законодатель не уделил самостоятельной главы в тексте, 

растворив его в общем надзоре. Кроме того, впервые на законодательном уровне 

в ст. 4 были сформулированы принципы организации и деятельности прокура-

туры, среди которых можно выделить принцип гласности, который должен был 

реализовываться в той мере, в какой это не противоречит, в том числе требова-

ниям закона об охране прав и свобод граждан (эта норма сохранена и в действу-

ющем Законе о прокуратуре). Статья 9, регулировавшая вопросы рассмотрения 

и разрешения в прокуратуре заявлений и жалоб, предусматривала, что прокурор 

в установленном законом порядке принимает меры к привлечению к ответствен-

ности граждан и должностных лиц, допустивших нарушение прав и свобод граж-

дан (ст. 10 действующего закона утратила это положение). 

                                                 
15 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
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К несомненным новеллам можно отнести закрепление предмета надзорной 

отрасли, как нормативной формы индивидуализации и идентификации соответ-

ствующего направления. При этом предмет надзора за исполнением законов 

местными представительными органами, органами исполнительной вла-

сти, управления и контроля, юридическими лицами, общественными объ-

единениями, должностными лицами, а также за соответствием законам из-

даваемых ими правовых актов не включал в себя информации о защищаемых 

средствами прокурорского надзора правах и свободах граждан. Вместе с тем со-

гласно п. 2 ст. 21 прокурор так же, как и в союзном законе, наделялся правом 

освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых администра-

тивному задержанию несудебными органами (норма воспроизведена в п. 3 

ст. 22 действующего Закона о прокуратуре). 

Применительно к надзору за исполнением законов органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие ст. 25 Закона РФ не включала в предмет вопросы соблюдения прав 

и свобод граждан, однако необходимо отметить, что данная отрасль в части пол-

номочий нормативно регулировалась (и регулируется в настоящее время) соот-

ветствующим законодательством, содержащим немало норм, отражающих пра-

возащитную составляющую в деятельности прокурора, в силу чего ограничимся 

лишь констатацией факта. 

Наконец, неотъемлемой составляющей предмета надзора за исполнением 

законов в местах содержания задержанных, в местах предварительного за-

ключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного харак-

тера, назначаемых судом, согласно ст. 28 выступала законность нахождения 

лиц в местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправи-

тельно-трудовых и иных учреждениях, исполняющих наказание и другие меры 

принудительного характера, назначаемые судом. При этом ст. 29 обязывала про-

курора отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона 

на лиц, содержащихся под стражей, а также отбывающих наказание в местах ли-

шения свободы, немедленно освобождать их своим постановлением из штраф-

ного изолятора, помещения камерного типа, карцера, дисциплинарного изоля-

тора, а также каждого содержащегося без законных оснований в местах лишения 

свободы или учреждениях, исполняющих другие меры принудительного харак-

тера, либо в нарушение закона подвергнутого задержанию, предварительному 

заключению или помещенного в судебно-психиатрическое учреждение. 

Нельзя не упомянуть п. 3 ст. 31, согласно которому прокурор был вправе 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов 

других лиц или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует 

охрана прав и законных интересов граждан, общества и государства. 

Рассмотренные положения также подтверждают тезис о межотраслевом ха-

рактере надзорной деятельности прокурора по защите прав и свобод граждан. 

Наконец, действующий Закон о прокуратуре, вступивший в силу в конце 

1995 г., как отмечалось выше, в качестве одной из целей прокурорской деятель-

ности провозгласил обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 



264 

 

что стало созвучным международным представлениям об этих общечеловече-

ских ценностях16. Таким образом, была подтверждена правозащитная направлен-

ность всей деятельности прокуроров, в том числе и надзорной (независимо от 

разграничения ее по отраслевому признаку). 

Однако, самой важной новеллой стало включение в Закон о прокуратуре са-

мостоятельной отрасли – надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина федеральными министерствами, государственными комите-

тами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-

ганами военного управления, органами контроля, их должностными ли-

цами, а также органами управления и руководителями коммерческих и не-

коммерческих организаций (название приводится по первоначальной редак-

ции – А.В.). Профессор В.Б. Ястребов отмечал, что «выделение в Федеральном 

законе надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в качестве 

самостоятельного направления деятельности прокуратуры – наглядное подтвер-

ждении существенного усиления в современных условиях ее правозащитной 

роли… Уровень решения в Федеральном законе вопросов о роли и организации 

деятельности прокуратуры по соблюдению прав и свобод человека и гражданина 

позволяет характеризовать его как акт, полностью соответствующий междуна-

родным стандартам, в том числе стандартам Совета Европы»17. Схожего мнения 

придерживается и А.Х. Казарина, писавшая, что «выделение из общего ком-

плекса вопросов прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина в специальную главу свидетельствует о возвышении в работе про-

куратуры правозащитной деятельности. Закон воспринял положения Конститу-

ции Российской Федерации о высшей ценности для государства прав и свобод 

человека и гражданина»18. 

Соглашаясь с указанным автором в том, что в настоящее время рассматри-

ваемая сфера надзора фактически совпадает по кругу объектов и субъектов, а 

также в большей части по полномочиям с надзором за исполнением законов, тем 

не менее едва ли поддержим тезис о том, что «выделение специальной главы раз-

дела третьего Закона о прокуратуре не говорит о появлении новой отрасли про-

курорского надзора»19. Ведь имеются и различия, прежде всего в предмете осу-

ществляемой деятельности (понятие «соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина» не тождественно смыслу словосочетания «исполнение законов»), 

основаниях для проведения проверок (наличия информации о нарушениях не 

требуется), специфических полномочиях, например, опротестовании правовых 
                                                 
16 См. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция Содружества Независимых Гос-

ударств о правах и основных свободах человека 1995 г. 
17 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под 

ред. Ю.И. Скуратова. – М.: НОРМА, 1996. – С. 126. 
18 Казарина А. Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов: Мо-

нография. – М.: ИПК РК Ген. прокуратуры РФ, 2005. – С. 22. 
19 Там же. – С. 23. 
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актов, нарушающих права и свободы человека и гражданина, внесении представ-

лений об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина (ст. 28 

Закона о прокуратуре) и т.д.20 

В предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, согласно ст. 29 Закона о прокуратуре включено соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, что также можно отнести к значимым новеллам. 

Фактически сохранена по сравнению с Законом РФ правозащитная составляю-

щая предмета в такой отрасли как надзор за исполнением законов администра-

циями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые су-

дом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Роль надзора за исполнением за-

конов судебными приставами в части защиты прав и законных интересов лич-

ности мы не обсуждаем, поскольку, как отмечено выше, законодатель не уделил 

этому направлению должного внимания (не сформулировал предмет деятельно-

сти и не наделил прокуроров полномочиями), хотя на практике основной акцент 

при оценке законности действий (бездействия) и решений соответствующих 

должностных лиц прокурорами делается именно на вопросы правозащитного ха-

рактера. 

В контексте рассматриваемой проблематики нелишним будет привести 

слова Присяги прокурора, закрепленной в ст. 40.4 Закона о прокуратуре, со-

гласно которой прокурор клянется активно защищать интересы личности, об-

щества и государства, чутко и внимательно относиться к предложениям, заяв-

лениям и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при 

решении судеб людей. 

Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию, подчеркнем, 

что, несмотря на наличие в действующем законодательстве самостоятельной от-

расли, посвященной вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

правозащитная составляющая (в узком ее понимании) присуща фактически всей 

надзорной деятельности, в силу чего тезис о правомерности рассмотрения со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина как межотраслевого предмета 

прокурорского надзора имеет право на существование. И основным аргументом 

в пользу этого является не столько наличие соответствующих норм в разных гла-

вах Закона о прокуратуре, сколько единая целевая установка, закрепленная в п. 

2 ст. 1 данного законодательного акта. 

 

*** 
                                                 
20 Глава 4 Модельного закона о прокуратуре (принят постановлением Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ от 16.11.2006 № 27-6 // Информационный бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств. – 2007. – № 39 (ч. 1)) прямо объединяет в одну отрасль «Надзор за соблюдением зако-

нов, прав и свобод человека и гражданина», что исключает дискуссии о наличии двух отрас-

лей. В действующем же Законе о прокуратуре имеется четкое разделение направлений 

надзора, и в этом смысле мы не видим веских оснований вступать в спор с законодателем. 
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О некоторых вопросах статуса прокурора в сфере 

исполнительного производства* 
 

В повседневной практике, как известно, место прокурора в сфере осуществ-

ления исполнительного производства предопределено Федеральным законом от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»1, согласно п. 4 ст. 19 которого 

«надзор за исполнением законов при осуществлении судебными приставами 

своих функций в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации 

и подчиненные ему прокуроры». Соответственно функция принудительного ис-

полнения является доминирующей в деятельности судебных приставов, что 

нашло свое отражение в Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве)2. 

И, несмотря на отсутствие в данном законодательном акте норм, определяющих 

статус прокурора, поднадзорность действий и решений главных и старших су-

дебных приставов, а также приставов–исполнителей, естественно с учетом уста-

новленных Генеральным прокурором России и прокурорами субъектов Россий-

ской Федерации правил разграничения компетенции3, не вызывает сомнений. 

Как известно, законодатель, включив в 1999 году в п. 2 ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»4 положение о том, что прокура-

тура осуществляет «надзор за исполнением законов судебными приставами», и 

обозначив тем самым рождение новой надзорной отрасли, не подкрепил свою 

позицию дополнением названного законодательного акта специальной главой, 

включающей упоминание о предмете надзора и полномочиях прокуроров, что 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Обеспечение законности в Российской Федерации: сб. матер. 

научн. конференции, 24 ноября 2011 г. – М.: МосГУ, 2011. 
1 СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849 (с посл. изм.).  
3 Суждение об исключительной поднадзорности деятельности судебных приставов террито-

риальным прокурорам вытекает из факта адресации требований отраслевого Указания Гене-

рального прокурора РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов судебными приставами» именно им. К сожалению, результаты опроса 

должностных лиц Федеральной службы судебных приставов показывают, что прокуроры спе-

циализированных прокуратур, например, природоохранных нередко адресуют со ссылкой на 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» свои требования в службы су-

дебных приставов, в том числе и сопровождая их предупреждением об ответственности за не-

выполнение законных требований прокурора. Как представляется, это является одним из про-

явлений общей тенденции последнего времени, выражающейся в стремлении осуществлять 

свою деятельность без оглядки на действующие правовые и ведомственные ограничители, 

определяющее пределы надзора. 
4 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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послужило поводом для отдельных ученых выразить свое сомнение в отраслевой 

принадлежности рассматриваемой деятельности5. 

Вместе с тем следует отметить, что на фоне прокурорско-надзорных отно-

шений в исполнительной сфере, возникает еще одна точка соприкосновения про-

куроров и судебных приставов–исполнителей и связано это с вопросами прину-

дительного исполнения прежде всего судебных решений по делам, инициатива 

возбуждения которых принадлежала прокурору. Как известно, в силу положений 

процессуального законодательства, в первую очередь Гражданского процессу-

ального кодекса РФ, прокуроры наделены полномочиями на обращение в суды 

по тем основаниям, которые прямо отражены в законе. Соответственно прокурор 

имеет в процессе те же права и обязанности, которыми обладают истцы (заяви-

тели), кроме права на заключение мирового соглашения. Такое положение про-

курора получило в науке название «процессуальный истец», хотя нельзя забы-

вать и о том, что прокурор может в отдельных случаях выступать и в качестве 

полноценного заявителя. Ведь в процессе своей деятельности органам прокура-

туры приходится вступать в хозяйственные отношения, например, по вопросам 

покупки квартир для сотрудников, поставки мебели и иного оборудования, обес-

печения коммунальными услугами, что подразумевает необходимость заключе-

ния гражданско-правовых договоров и не исключает в свою очередь вероятности 

нарушения со стороны контрагентов взятых на себя обязательств. В подобных 

случаях орган прокуратуры, как и любой другой участник гражданско-правовых 

отношений, при исчерпании возможностей досудебного урегулирования спора 

обращается в суд и приобретает статус полноценного истца (заявителя). 

В свою очередь при удовлетворении судом исковых требований прокурор в 

силу закона наделяется статусом взыскателя. В случае, когда прокуратура 

направляла требования в защиту собственных интересов, это не вызывает каких-

либо сомнений. В ситуации же, связанной со статусом прокурора как процессу-

                                                 
5 Правда, например, А.Х. Казарина, оппонируя нашей позиции, в одной из своих работ утвер-

ждает, что даже «выделение специальной главы раздела третьего Закона о прокуратуре не го-

ворит о появлении новой отрасли прокурорского надзора» (см.: Казарина А. Х. Предмет и 

пределы прокурорского надзора за исполнением законов. – М.: ИПК РК, 2005. – С. 23). 

Отметим лишь, что наша позиция является производной от позиции законодателя и мотивация 

последнего в части обособления рассматриваемой сферы в данном случае не имеет значения. 

Более того, мы в одной из своих работ прямо указывали на отсутствие у надзора за исполне-

нием законов судебными приставами отраслевых признаков и даже отмечали отсутствие фак-

тической необходимости в обособлении этого направления (см.: Винокуров А. Ю. Прокурор-

ский надзор за исполнением законов судебными приставами (проблемы организации и 

правового обеспечения). – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – С. 16), однако данное обстоятельство 

символизирует лишь одну из многочисленных законодательных огрех. Вместе с тем в про-

цессе работы над проектом нового Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» автором этих строк по поручению руководства Академии Генеральной прокуратуры РФ 

готовился проект самостоятельной главы, посвященной вопросам надзора за исполнением за-

конов судебными приставами, что само по себе означает внутрисистемное осознание необхо-

димости в подобных новациях, нормативно закрепляющих сложившееся в правоприменитель-

ной практике положение дел. 
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ального истца, его положение как взыскателя далеко не очевидно, поскольку за-

конодатель специально не оговаривает этот вопрос. Однако анализ правоприме-

нительной практики, связанной с принятием решений по искам (заявлениям) 

прокурора, показывает, что суды в последнее время все чаще наделяют прокуро-

ров статусом взыскателя, выдавая им исполнительные листы. Речь, как правило, 

идет о таком предусмотренном ст. 45 ГПК РФ основании как защита неопреде-

ленного круга лиц, когда в силу определенных обстоятельств персонифициро-

вать личность конкретного субъекта, интересы которого взялся защищать про-

курор, объективно невозможно. Хотя далеко не всегда это носит абсолютный ха-

рактер, поскольку, обращаясь, к примеру, в суд с иском о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, прокурор в силу сложившейся практики дол-

жен привлекать к участию в процессе в качестве материального истца орган, 

уполномоченный в сфере охраны окружающей среды и в силу этого обязанный 

защищать от имени государства соответствующие интересы. 

Таким образом, как отмечено выше, имеет место ситуация, когда прокурор, 

получая исполнительный лист, приобретает статус взыскателя. Данное обстоя-

тельство порождает ряд вопросов, на которые справедливо обращают внимание 

в ходе собеседования представители служб судебных приставов. Во-первых, 

насколько правомерно совмещать в одном лице сразу два статуса – надзираю-

щего прокурора и взыскателя? Отвечая на этот вопрос, отметим, что действую-

щее законодательства не запрещает прокурору такое «совмещение». Но вполне 

понятно, что подобная ситуация ставит прокурора в более «выгодное» положе-

ние по сравнению с другими взыскателями, объективно делая его более «взыска-

тельным» с учетом приданных ему Законом о прокуратуре административных 

рычагов принуждения в виде полномочий, с помощью которых можно более це-

ленаправленно «стимулировать» исполнительное производство по «своему» 

делу. В этой связи полагаем целесообразным на уровне организационно-распо-

рядительного акта Генерального прокурора РФ установить следующий порядок, 

связанный с надзором за законностью в деятельности судебных приставов при 

осуществлении исполнительного производства по судебным решениям, приня-

тым при рассмотрении дел, инициированных прокурором. 

Необходимо четко определить, что надзор за исполнением судебными при-

ставами–исполнителями решений по делам, связанным с заявлениями (исками) 

прокуроров, если исполнение возложено на непосредственно им поднадзорную 

службу судебных приставов, должны осуществлять вышестоящие прокуроры. 

То есть в случае, когда взыскателем определен прокурор района, роль надзор-

ного органа принимает на себя прокуратура областного уровня. Вместе с тем воз-

можна ситуация, когда взыскателем является вышестоящая прокуратура. В таких 

случаях надзирать должна прокуратура районного звена, поскольку исполнение 

решений осуществляется отделами службы судебных приставов районного (го-

родского, межрайонного) уровня. Соответственно прокурор–взыскатель по «сво-

ему» делу осуществляет все права и обязанности, предоставленные Законом об 

исполнительном производстве соответствующим участникам процесса, в том 
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числе обжалует в установленные 10-дневные сроки действия (бездействия) и ре-

шения судебных приставов–исполнителей. Этим, по крайней мере, на бумаге бу-

дет обеспечиваться беспристрастность прокурора. 

Во-вторых, имеют место ситуации, когда взыскателем является иная терри-

ториальная или специализированная прокуратура. Здесь, как представляется, во-

просов об этической стороне надзора в принципе возникать не может. При таких 

обстоятельствах речь должна идти о направлении письменных поручений про-

курором–взыскателем надзирающему прокурору в случае возникновения сомне-

ний в законности действий и решений судебных приставов–исполнителей. Про-

сто беспокоить органы принудительного исполнения по принципу «мне надо и 

чем быстрее, тем лучше» при отсутствии реальных фактов противоправного по-

ведения с их стороны неверно. И данные положения нужно также нормативно 

закрепить в ведомственном документе. 

Таким образом, отмеченные новации позволят прокурорам соблюдать на 

практике элементы объективности и непредвзятости, что наглядно будет иллю-

стрировать известный принцип «Nemo judex in causa sua» (никто не судья в своем 

деле). 

 

*** 

 

О правовых средствах прокурорского реагирования 

на нарушения экологического законодательства* 
 

Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства1 от-

несен к кругу приоритетных направлений надзорной деятельности органов про-

куратуры, что вытекает из п. 1 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина», прямо ориентирующего прокуро-

ров на осуществление надзора в сфере экологической безопасности. В свою оче-

редь п. 9 данного документа обязывает «по каждому факту экологического пра-

вонарушения2 принципиально ставить вопросы об ответственности виновных 

лиц и взыскании причиненного материального ущерба». 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева» 

(Астана). Серия «Юридические науки». – 2011. – № 3 (9). 
1 Под экологическим законодательством в контексте настоящей статьи и учитывая положе-

ния п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре) мы понимаем совокупность законодательных актов федерального и регио-

нального уровней, регулирующих общественные отношения в сферах охраны окружаю-

щей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности. 
2 Поскольку в настоящее время термин «экологическое правонарушение» законодательство не 

закреплен, под ним мы понимаем противоправное, наказуемое в соответствии с нормами уго-

ловного, административного, гражданского или трудового законодательства деяние, посягаю-

щее на установленный правопорядок в сфере охраны окружающей среды, природопользова-

ния и обеспечения экологической безопасности. 
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Следует отметить, что вопросы прокурорского надзора за исполнением эко-

логического законодательства в последние годы приобрели повышенный инте-

рес в качестве предмета научных исследований, в том числе на диссертационном 

уровне. Естественно, изучению и осмыслению наряду с другими обязательными 

атрибутами надзорной деятельности подлежат и правовые средства прокурор-

ского надзора3, среди которых особо выделяются средства прокурорского реаги-

рования4. Отдельные научные статьи посвящаются непосредственно этому во-

просу и, как показывает анализ их содержания, далеко не всегда авторы при всей 

очевидности, можно сказать аксиоматичности взглядов, как ученых, так и прак-

тических работников на правовую природу деятельности прокуроров (что обу-

словлено прежде всего конкретизированными положениями федерального зако-

нодательства), следуют устоявшимся тенденциям, стремясь вносить «новизну» в 

вопросах, не требующих этого. 

В этом смысле хотелось бы критически разобрать отдельные творческие 

подходы, изложенные в статье «К вопросу о средствах прокурорского реагиро-

вания в сфере экологического законодательства»5, а также дополнить представ-

ление об арсенале прокурорских средств реагирования с учетом произошедших 

в последние годы изменений в федеральном законодательстве. В первую очередь 

необходимо отметить, что прокурорское реагирование осуществляется не в 

сфере какого-либо законодательства, а в области его исполнения, что прямо вы-

текает из положений Закона о прокуратуре (статьи 1, 21, 22 и др.). Кроме того, 

под средствами прокурорского реагирования все-таки понимается совокупность 

не действий, а решений, воплощенных в актах прокурорского реагирования, ко-

торые имеют установленную законодательством форму и содержание, а подпи-

сание их – есть акт волеизъявления прокурора. 

Авторы статьи отмечают, что «эти требования (прокурора, изложенные в 

актах реагирования и адресованные поднадзорным субъектам – прим. А.В.) обя-

зательны лишь для рассмотрения, но не обязательны для исполнения. В силу 

этого основным свойством любого акта прокурорского реагирования является 

его убедительность»6. С подобной «жизнеутверждающей» позицией согласиться 

нельзя, поскольку тогда какова цена требованиям прокурора, если их исполнение 

не является обязательным. Нужна ли в таком случае прокуратура, осуществляю-

                                                 
3 Под правовыми средствами прокурорского надзора в теории понимаются предусмотренные 

законом формы реализации возложенных на прокуроров полномочий. 
4 В настоящей статье согласно заявленной тематике мы рассматриваем только законодательно 

закрепленные средства прокурорского реагирования, поскольку практика знает различные 

формы реагирования прокуроров на нарушения законов, не предусмотренные законом, но поз-

воляющие достигнуть в отдельно взятых случаях положительного результата – устранить 

нарушение либо добиться его недопущения. 
5 См.: Ергашев Е. Р., Мирошниченко М. Н. К вопросу о средствах прокурорского реагиро-

вания в сфере экологического законодательства // Экологическое право. – 2007. – № 5. По-

скольку статья размещена в СПС «КонсультантПлюс» в дальнейшем при цитировании ее по-

ложений мы будем обращаться к нумерации страниц, изложенных согласно этому источнику. 
6 Указ. работа. – С. 1. 
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щая надзор за исполнением законов? Действующее законодательство недву-

смысленно говорит о том, что требования прокурора не только должны испол-

няться, но и игнорирование таковых чревато определенными последствиями. 

Во-первых, статья 6 Закона о прокуратуре прямо называется «Обязатель-

ность исполнения требований прокурора» и закрепляет в пункте 1 императив 

о том, что «требования прокурора, вытекающие из его полномочий, установлен-

ных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат 

безусловному исполнению в установленный срок», который распространя-

ется, в том числе на требования, содержащиеся в средствах прокурорского реа-

гирования. Во-вторых, пункт 3 ст. 6 этого законодательного акта гласит, что «не-

исполнение требований прокурора…, вытекающих из (его) полномочий, а также 

уклонение от явки по (его) вызову, влекут за собой установленную законом 

ответственность». В настоящее время ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена ад-

министративная ответственность за «умышленное невыполнение требований 

прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 

законом». Эта норма достаточно широко применяется прокурорами путем вы-

несения постановлений о возбуждении дела об административном правонаруше-

нии и направления в суды соответствующих материалов для рассмотрения по 

существу. 

Очевидно, что подобное постановление прокурора и следует рассматривать 

как одно из средств его реагирования, в том числе на нарушения экологического 

законодательства. Ведь речь идет о том, что лицо, не выполнившее, например, 

требование прокурора об устранении нарушений Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», выявленных последним в ходе надзорной проверки, 

несет ответственность за свое «неправильное» поведение в отношении требова-

ний представителя надзирающей структуры, что в свою очередь не освобождает 

его от обязанности выполнить в полном объеме предписанное. 

Нельзя согласиться с логикой авторов о том, что «экологическое законода-

тельство попадает в предмет прокурорского надзора как за исполнением законов, 

так и за соблюдением прав и свобод человека и гражданина»7. Необходимо четко 

определять критерии отраслевой принадлежности надзорной деятельности про-

курора. Формально это выглядит достаточно просто и очевидно. Если речь идет 

о надзоре за исполнением экологического законодательства, то это направление 

охватывается предметом, закрепленным в ст. 21 Закона о прокуратуре. В свою 

очередь акцент на проверку соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

экологической сфере позволяет говорить о предмете надзора, изложенном в 

ст. 26 названного законодательного акта, отражающей «правозащитный» харак-

тер соответствующей деятельности прокурора. Но ведь в названии статьи гово-

рится об экологическом законодательстве (если быть более корректным, то об 

его исполнении), поэтому об «экологических правах» вспоминать нет необходи-

мости. Интересно, что в следующем абзаце работы авторы приходят к такому же 

                                                 
7 Там же. – С. 2. 
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выводу, но для чего была необходима предыдущая сентенция, не вполне по-

нятно. При этом, называя средства прокурорского надзора, почему-то упоми-

нают об их характерности «для надзора за соблюдением законов». На наш 

взгляд, и в науке, и в практической деятельности необходимо оперировать той 

терминологией, которая присуща конкретной сфере общественных отношений, 

поскольку игнорирование этого правила порождает в теории излишние дискус-

сии, а в правоприменительной практике может влечь за собой как определенные 

последствия правового характера, так и упреки в адрес прокурора по причине 

банальной безграмотности. 

Авторы отмечают, что протесты прокурора, способствующие отмене про-

тиворечащих закону правовых актов, «подаются вышестоящему должностному 

лицу или органу»8. Статья 23 Закона о прокуратуре допускает подобную адреса-

цию требований прокурора, но в первую очередь он правомочен реагировать на 

уровне собственной субординации, то есть приносить протест тому должност-

ному лицу или органу, которые, собственно, и являются авторами оспариваемого 

акта. Согласно складывающейся практике и учитывая отсутствие ведомственной 

иерархии у многих поднадзорных прокурору объектов и субъектов (например, 

органы местного самоуправления и их должностные лица), такое реагирование 

носит доминирующий характер. Кроме того, необходимо отметить, что требова-

ния, излагаемые в протесте, могут способствовать не только полной отмене не-

законного правового акта, но и частичному исключению из него отдельных не-

корректных положений, а также приведению его норм в соответствие с действу-

ющим законодательством. 

Следует назвать и альтернативную протесту форму реагирования на неза-

конный правовой акт, которая предусмотрена статьями 22 и 23 Закона о проку-

ратуре. Речь идет об обращении прокурора в суды с заявлением о признании 

правового акта недействующим или недействительным. В первом случае 

имеются в виду нормативные правовые акты, во втором – ненормативные. Заяв-

ление направляется в суды и в случае отклонения протеста прокурора, если он 

убежден в необоснованности возражений оппонента. 

Продолжая тему оспаривания правовых актов, нельзя не упомянуть преду-

смотренное п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре право Генерального прокурора РФ 

обращаться к Президенту России с информацией в случае несоответствия по-

становлений Правительства РФ положениям Конституции России и федераль-

ным законам. Кроме того, Генеральный прокурор РФ согласно п. 6 ст. 35 Закона 

о прокуратуре вправе обратиться в Конституционный Суд России с жалобой по 

вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, при-

мененным или подлежащим применению в конкретном деле. Примеры при-

менения перечисленных средств реагирования в экологической сфере, к сожале-

нию, практике не известны. 

Нельзя не отметить и особую форму протеста, предусмотренного главой 30 

КоАП РФ, когда прокурор вправе оспорить вынесенные по делу об администра-

тивном правонарушении постановления органов административной юрисдикции 
                                                 
8 Там же. – С. 2. 
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и судов общей юрисдикции, в том числе в случаях, когда неправильно применя-

ются нормы экологического законодательства. 

Едва ли можно согласиться в полной мере с авторской позицией о том, что 

«представление вносится руководителю органа, нарушившего закон»9. Статья 24 

Закона о прокуратуре ориентирует прокуроров на то, что «представление об 

устранении нарушений закона вносится… в орган или должностному лицу, ко-

торые полномочны устранить допущенные нарушения…». Действительно, на 

практике периодически возникает необходимость постановки вопроса об устра-

нении нарушений перед вышестоящими инстанциями. Речь может идти, напри-

мер, о случаях, когда просто невозможно решение проблемы на субординацион-

ном уровне того или иного прокурора либо когда правомерна постановка во-

проса о наложении дисциплинарного взыскания на руководителя органа, кото-

рому ранее прокурор уже адресовал свои требования, но они не были должным 

образом исполнены в силу, в том числе и деструктивного поведения должност-

ного лица. Автор настоящей статьи в бытность работы начальником организаци-

онно-методического отдела в Московской региональной природоохранной про-

куратуре имел отношение к подготовке актов прокурорского реагирования в ад-

рес Председателя Госкомэкологии России с постановкой вопроса о принятии мер 

к чиновникам территориального природоохранного органа. 

Требует уточнения и характеристика такого средства прокурорского реаги-

рования как постановление о возбуждении дела об административном право-

нарушении, регламентируемое ст. 28.4 КоАП РФ10. Во-первых, оно может вы-

носиться в связи с выявлением прокурором не только фактов нарушения норм 

главы 8 КоАП РФ, признающих административно наказуемыми 42 деяния (не 

считая предусмотренных соответствующими статьями квалификаций), но и не-

которых составов из главы 7 Кодекса, которые имеют непосредственное отноше-

ние к экологической сфере (например, статьи 7,3, 7,6, 7.9–7.11), а также положе-

ний законодательных актов субъектов Российской Федерации, устанавливаю-

щих административную ответственность за нарушение региональных экологи-

ческих норм. Во-вторых, рассмотрение таких дел отнесено к компетенции не 

только «уполномоченных органов государственной власти», но и судей (ч. 2 

ст. 8.28, ч. ч. 3 и 4 ст. 8.40). 

С учетом произошедших в уголовно-процессуальном законодательстве из-

менений, следует отметить, что, начиная с 7 сентября 2007 г. прокуроры утра-

                                                 
9 Там же. – С. 2. 
10 У авторов статьи на стр. 3 оно называется «постановлением о возбуждении производства об 

административном правонарушении». Такая формулировка содержится в ст. 25 Закона о про-

куратуре. Кроме того, в ст. 25.11 КоАП РФ закреплено, что прокурор вправе «возбуждать про-

изводство по делу об административном правонарушении». Таким образом, действующее за-

конодательство содержит как минимум три разных названия одного и того же акта прокурор-

ского реагирования, но мы склоняемся к варианту, предложенному в ст. 28.4 Кодекса, по-

скольку именно глава 28 КоАП РФ регламентирует процедуру возбуждения дела (а не произ-

водства по делу или просто производства) об административном правонарушении. 
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тили право на самостоятельное вынесение постановления о возбуждении уголов-

ного дела – это право заменено полномочием выносить постановление о 

направлении в органы дознания и предварительного следствия материалов 

по факту выявленных прокурором правонарушений, содержащих признаки 

уголовно наказуемого деяния11. В экологической сфере подобная форма опо-

средованного реагирования применяется достаточно активно. 

Следует назвать еще одно постановление, предусмотренное ст. 22 Закона о 

прокуратуре, – постановление об освобождении лица, незаконно подвергну-

того административному задержанию на основании решения несудебного 

органа. Согласно ст. 27.3 КоАП РФ административное задержание может быть 

применено, например, в связи с совершением физическим лицом экологических 

правонарушений, например, на континентальном шельфе или в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. В случае неправомерности подоб-

ных действий уполномоченных органов прокурор обязан незамедлительно 

своим постановлением освободить незаконно задержанное лицо. 

Достаточно вольно излагается авторами сущность предусмотренного 

ст. 25.1 Закона о прокуратуре предостережения о недопустимости нарушения 

закона, объявляемого должностным лицам. Поскольку в силу названного зако-

нодательного акта предостережение объявляется «в целях предупреждения пра-

вонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях», 

едва ли будет правильным характеризовать его такими словосочетаниями как 

«требование о прекращении противоправных действий», «применяя предостере-

жение и тем самым непосредственно обращаясь к правонарушителям», «проку-

рор обязательно разъясняет требования соответствующих норм, нарушенных 

этим лицом»12. 

Необходимо также отразить и новые средства прокурорского реагирования, 

появившиеся в 2009 г. Так, согласно ст. 9.1 Закона о прокуратуре прокурор при 

выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов вносит в 

орган, организацию или должностному лицу требование об изменении норм 

правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупцио-

генных факторов либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессу-

альным законодательством. Экологическое законодательство (конкретно лесное, 

водное, земельное и природоохранное) в силу п. 2 ч. 2 ст. 3 Федерального закона 

от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов» относится к кругу прио-

ритетных в рассматриваемой деятельности прокуроров. 

В силу положений ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-

дении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» про-

курор наделен правом согласовывать внеплановые выездные проверки, в том 

                                                 
11 Автор имеет в виду то обстоятельство, что в связи с образованием Следственного комитета 

Российской Федерации прокурорам в ближайшее время, скорее всего, будет возвращено право 

выносить постановление о возбуждении уголовного дела. 
12 Там же. – С. 4. 
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числе и органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в эколо-

гической сфере. Факт несогласования прокурором таких проверок и является его 

реагированием на неправильное трактование природоохранными органами, в 

том числе и положений экологического законодательства. 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что прокуроры 

в настоящее время обладают достаточно широким и весьма мощным арсеналом 

средств реагирования, правильное понимание назначения которых и своевремен-

ное их применение способствуют восстановлению и укреплению законности в 

сфере исполнения экологического законодательства. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах разграничения компетенции 

органов прокуратуры и Рослесхоза при осуществлении 

нормоконтроля в лесной сфере* 
 

Органы прокуратуры в рамках надзора за исполнением законов традици-

онно осуществляют проверки законности правовых актов, что прямо предписано 

статьями 1 и 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре)1. Не является в этом смысле исключением и сфера 

лесных отношений, где за 2008–2010 гг.2 прокурорами выявлено 4387 незакон-

ных правовых актов как нормативного, так и ненормативного характера, издан-

ных разного рода поднадзорными органами и должностными лицами, а по ре-

зультатам принесенных протестов отменены или изменены 3639 документов. 

На фоне приведенных цифр в настоящее время пока остается за рамками 

доступности информация о деятельности по осуществлению нормоконтроля 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере лесных 

отношений – Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), которое в 

соответствии с Указом Президента РФ от 27.10.2010 № 10743 приобрело утра-

ченную за десять лет до этого самостоятельность и восстановило статус органа 

государственного лесного контроля4. Рассматриваемое в настоящей статье 

направление контрольно-надзорной деятельности было возложено на органы, ре-

ализующие государственную политику в лесной сфере, в рамках установленного 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы прокурорского надзора и государствен-

ного (муниципального) контроля в лесной сфере: сб. матер. «круглого стола», проведен-

ного 28 сентября 2011 г. в Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М.: Изд-во МосГУ, 2011. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 Впервые данные о надзоре за исполнением законов о лесопользовании централизованно 

стали учитываться в органах прокуратуры с отчета о работе за 2008 г. 
3 СЗ РФ. – 2010. – № 35. – Ст. 4533. 
4 В настоящее время эта функция называется федеральным государственным лесным надзором 

(лесной охраной). 
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механизма разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъ-

ектов и первоначально определялось в п. 3 ч. 9 ст. 83 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее – ЛК РФ или Кодекс)5 как надзор 

за правовым регулированием органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации вопросов переданных полномочий. При этом основным и 

единственным полномочием, направленным на устранение выявленных несоот-

ветствий федеральному законодательству, являлось право направлять обяза-

тельные для исполнения предписания об отмене нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений. К слову ана-

логичными полномочиями наделено Министерство природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации (МПР России) применительно к закрепленным за 

ним вопросам, например, в сфере водных отношений. 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»6 полномочия Рослесхоза в рассматриваемой области были 

дополнены правом отменять правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия, 

в части, регулирующей осуществление переданных им полномочий, по основа-

ниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федера-

ции. В развитие этой новеллы постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 

№ 5247 утверждены Правила отмены правовых актов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полно-

мочия Российской Федерации в области лесных отношений (далее – Правила). 

Кроме того, Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»8 был внесен очередной реформаторский штрих, переименовавший ука-

занную деятельность Рослесхоза с надзора на контроль. Таким образом, в во-

просе проверки законности правовых актов в лесной сфере прокуратура осталась 

единственным надзорным органом нормоконтроля. С учетом приведенных по-

ложений законодательства постараемся рассмотреть, насколько логично сложив-

шееся положение дел может ли быть эффективно использован нормативно за-

крепленный потенциал прокуроров и Рослесхоза. 

Согласно установленным в статьях 1 и 21 Закона о прокуратуре предмету и 

пределам надзора за исполнением законов диапазон проверяемых прокурорами 

с учетом их компетенции правовых актов выглядит более внушительно, по-

                                                 
5 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 54. 
7 См. постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 524 «Об утверждении Правил отмены 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений» // СЗ 

РФ. – 2011. – № 28. – Ст. 4217. 
8 СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4590. 
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скольку речь идет о документах как нормативного, так и ненормативного харак-

тера, принимаемых (издаваемых) достаточно широким кругом должностных лиц 

и органов, включая законодательные (представительные) и исполнительные ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В этой деятель-

ности по нормоконтролю задействованы прокуроры всех звеньев. Единственным 

сдерживающим фактором при этом является возможность проверки таких пра-

вовых актов на предмет соответствия только закону федерального или регио-

нального уровня. 

Что касается схожей деятельности Рослесхоза, то она осуществляется в сле-

дующих рамках: 

▪ во-первых, поскольку речь идет о контроле за правовым регулированием, 

вопрос касается проверок исключительно нормативных правовых актов. Акты 

индивидуального применения, например, распоряжения, к источникам право-

вого регулирования не относятся и потому находятся вне сферы внимания; 

▪ во-вторых, имеются в виду только вопросы переданных субъектам Россий-

ской Федерации полномочий, определенные в ч. 1 ст. 83 ЛК РФ. При этом сле-

дует отметить, что законодатель, к сожалению, не определил четко, каким орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации (представитель-

ным и/или исполнительным) он делегирует нормотворческие полномочия, по-

этому отдельные нормативные правовые акты в принципе могут приниматься на 

уровне региональных законов или постановлений соответствующих законода-

тельных органов; 

▪ в-третьих, речь может идти о противоречии региональных правовых актов 

не только законам, но и, например, постановлениям Правительства РФ. 

Статьи 22 и 23 Закона о прокуратуре предусматривают альтернативные 

формы реагирования прокурора на выявленные незаконные правовые акты - при-

несение протеста или направление заявления в суд о признании правового акта 

недействительным или недействующим. Результаты рассмотрения протеста или 

дела в суде далеко не всегда могут быть удовлетворительными, что во многом 

зависит от убедительности позиции прокурора. Тот же протест в силу ст. 23 За-

кона о прокуратуре обязателен к рассмотрению, а в случае несогласия с дово-

дами надзорного органа адресат вправе не отменять (не приводить в соответ-

ствие с законом) опротестованный документ, не имея законодательно установ-

ленной обязанности даже мотивированно возражать. 

В свою очередь упомянутый п. 3 ч. 9 ст. 83 ЛК РФ дает право Рослесхозу 

направлять обязательные для исполнения предписания об отмене нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них измене-

ний. При этом вполне допускается ситуация, когда в случае безмотивного неис-

полнения содержащегося в предписании требования может быть поставлен во-

прос о привлечении нарушителя к административной ответственности в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, предусматривающей ответственность за невыполнение в срок за-

конного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государ-

ственный контроль (надзор), об устранении нарушений законодательства. А вот 
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здесь имеются определенные законодательные неувязки, препятствующие при-

менению репрессивного механизма. 

Во-первых, статья 83 ЛК РФ не содержит положения о возможности уста-

новления срока исполнения предписания, равно как не делегирует решение этого 

вопроса никаким другим органам. Во-вторых, законодатель не определил пере-

чень должностных лиц Рослесхоза, уполномоченных направлять подобные пред-

писания. Очевидно, что едва ли такую роль можно возложить на рядового ин-

спектора государственного лесного надзора территориального органа Росле-

схоза, в обычных условиях самостоятельно проводящего проверки и выносящего 

предписания об устранении выявленных нарушений лесного законодательства, а 

также подзаконных нормативных правовых актов обязательного исполнения9. В-

третьих, в отношении кого конкретно следовало бы составлять протокол об ад-

министративном правонарушении, если бы речь шла о невыполнении предписа-

ния региональным законодательным (представительным) органом? Ведь предсе-

датель такого коллегиального органа не может нести ответственность за отрица-

тельное мнение по этому вопросу своих коллег по депутатскому корпусу. Судеб-

ная практика едва ли пойдет по пути привлечения непосредственно законода-

тельного органа в качестве юридического лица, поскольку в данном случае речь 

идет о фикции. В-четвертых, рассматриваемый вид контрольной деятельности не 

охватывается понятием «федеральный государственный лесной надзор», что ис-

ключает в принципе возможность постановки вопроса об административной от-

ветственности и позволяет адресатам оставлять без должного внимания требова-

ния, изложенные в предписании. В таком случае возникает резонное сомнение, а 

имеется ли необходимость в подобного рода полномочии, которое фактически 

дублирует протест прокурора, не будучи обеспеченным реальной силой принуж-

дения? А, кроме того, законодатель не предполагает альтернативы в форме об-

ращения Рослесхоза в суд о понуждении субъектов регионального нормотворче-

ства к принятию определенных решений. 

Возможно, именно высказанные выше и, допускаем, иные аргументов были 

приняты во внимание законодателем, дополнительно наделившим в конце 

2010 г. Рослесхоз правом отменять правовые акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им пол-

номочия, в части, регулирующей осуществление переданных им полномочий, по 

основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Фе-

дерации. Как видим, пределы реагирования в данном случае сводятся к выявлен-

ным дефектам нормотворческой деятельности только региональных органов ис-

полнительной власти. Однако при этом нужно констатировать, что Рослесхоз 

                                                 
9 В части 1 ст. 96 ЛК РФ говорится, что федеральный государственный лесной надзор осу-

ществляется за исполнением требований не только законов федерального и регионального 

уровней, но и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов, охватывая этот 

массив термином «лесное законодательство». Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 2 Кодекса под 

лесным законодательством понимается только совокупность законодательных актов, что 

позволяет упрекнуть депутатов в непоследовательности. 
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фактически был включен в узкий круг особо избранных органов (должностных 

лиц), которые наделены правом отменять правовые акты других, не находящихся 

в соподчинении с ними органов10. 

Говоря о Правилах следует отметить, что главной недоработкой Правитель-

ства РФ является отсутствие конкретно обозначенного должностного лица, упол-

номоченного на отмену правовых актов. В пункте 7 упоминается о том, что ре-

шение об отмене правового акта принимает Федеральное агентство лесного хо-

зяйства, хотя с точки зрения логики этот вопрос по аналогии с теми же органами 

прокуратуры можно было бы возложить непосредственно на руководителя Рос-

лесхоза (возможно, его заместителей). Безусловно, если на практике решение бу-

дет подписываться первым лицом, то оснований для возникновения споров не 

будет иметься. Но в случае подписания его заместителем (не исполняющим обя-

занности руководителя) ставить вопрос о законности такого решения вполне 

правомерно. 

Еще одним недостатком Правил является отсутствие в них упоминания о 

возможности обжалования в суде необоснованных решений об отмене правовых 

актов, хотя эту норму следовало бы закрепить, прежде всего, в статье 83 ЛК РФ, 

чтобы у органа исполнительной власти имелась законная возможность обра-

щаться в суд. В отсутствие соответствующих прав, пожалуй, единственным вы-

ходом является обращение такого органа в Генеральную прокуратуру РФ, кото-

рая осуществляет надзор, в том числе за законностью правовых актов Росле-

схоза. 

Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, что едва ли с уче-

том высказанных проблемных вопросов законодателю следовало наделять Рос-

лесхоз рассмотренными полномочиями. По нашему мнению, наиболее разумным 

решением было бы закрепление в Лесном кодексе РФ нормы о том, что в рамках 

контроля за правовым регулированием Рослесхоз проводит правовую экспертизу 

издаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

актов, по результатам которой в случае выявление дефектных положений 

направляет заключение в органы прокуратуры, в котором отражает свое мнение. 

В свою очередь органы прокуратуры обязаны рассматривать такие заключения в 

определенный законом срок, например, 15 дней, и принимать действенные меры 

реагирования, направленные на отмену либо приведение в соответствие с зако-

ном, а также иными нормативными правовыми актами более высокой юридиче-

ской силы11 региональных документов в сфере лесных отношений. Так будет со-

блюден баланс в вопросе разграничения компетенции и исключено дублирова-

ние в деятельности органов прокуратуры и государственного лесного надзора, 

                                                 
10 Речь идет о Президенте России, Правительстве РФ, федеральных и региональных государ-

ственных органах, осуществляющих контроль за реализацией органами местного самоуправ-

ления переданных им государственных полномочий. 
11 Для этого необходимо расширить пределы надзора за законностью правовых актов путем 

внесения корректив в ряд статей (1, 21–23) Закона о прокуратуре, что ранее нами неоднократно 

предлагалось. 
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что, как представляется, повысит эффективность их работы и положительно ска-

жется на состоянии законности в рассматриваемой сфере. 

 

*** 

 

О задачах Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по повышению эффективности природоохранной 

деятельности органов прокуратуры 
 

Как известно, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре) возложил на органы прокуратуры осуществление 

надзора за исполнением действующих на территории России законов, а также 

реализацию ряда иных законодательно определенных функций. При этом в силу 

того, что одной из целей деятельности прокуратуры Российской Федерации вы-

ступает обеспечение единства и укрепления законности, которую обусловливает 

состояние исполнения законов в отдельно взятых сферах, включая область при-

менения экологического законодательства, правомерно говорить о том, что при-

родоохранная деятельность органов прокуратуры является неотъемлемой со-

ставляющей деятельности прокуратуры в целом. О важности и приоритетности 

для органов прокуратуры деятельности по обеспечению законности в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования свидетельствует акцентиро-

вание приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина» (далее – приказ №195) внимания 

прокуроров, в том числе на осуществлении надзора «в сфере экологической без-

опасности». 

Согласно ст. 11 Закона о прокуратуре систему прокуратуры Российской Фе-

дерации составляют не только органы, но и учреждения, а это говорит о том, что 

на последних, с учетом специфики их деятельности, также как и на органах про-

куратуры лежит ответственность за выполнение стоящих перед прокурорской 

системой задач, надлежащее выполнение которых должно способствовать посту-

пательному движению навстречу заявленным законодателем целям. Среди учре-

ждений системы прокуратуры Российской Федерации особое место занимает со-

зданная приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 06.04.2007 

№ 44-ш Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – 

Академия), которая в соответствии с Уставом (утвержден приказом Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 03.10.2008 № 1078-к), а также с учетом 

специфики сформированной структуры осуществляет три основных направле-

ния деятельности: а) исследование состояния законности, прокурорского 

                                                 
 Статья опубликована в сб. матер. науч.-практ. конференции по вопросам охраны окружаю-

щей среды и природопользования, проведенной прокуратурой г. Санкт-Петербурга 8–10 де-

кабря 2010 г. – СПб., 2011. 
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надзора и иной функциональной деятельности органов прокуратуры в целях вы-

работки научно обоснованных рекомендаций, направленных на укрепление со-

стояния законности и повышение эффективности деятельности прокуроров; 

б) повышение квалификации действующих прокурорских работников разного 

должностного статуса, включая руководящие кадры; в) обучение по программам 

высшего образования студентов, которые согласно заключенным договорам по 

окончании учебы вольются в ряды органов прокуратуры. 

С учетом выделенных направлений деятельности Академии попытаемся 

определить задачи, которые необходимо решать коллективу ее научных и педа-

гогических работников в сфере природоохранной деятельности органов проку-

ратуры в плане стимулирования повышения эффективности такой работы. 

1. Говоря о роли научно-исследовательской деятельности в повышении эф-

фективности, необходимо отметить, что положениями ряда организационно-рас-

порядительных актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации прямо 

прописано такое участие. В частности, в пункте 23 упомянутого выше приказа 

№ 195 Главному управлению по надзору за исполнением федерального законо-

дательства предписано совместно с Академией разрабатывать нормативно-мето-

дические основы прокурорского надзора, распространять положительный опыт 

работы прокуроров. Реализация данной задачи осуществляется работниками со-

зданного еще в 1990-е гг. отдела проблем прокурорского надзора и укрепления 

законности в сфере экологии (далее – профильный отдел) Научно-исследова-

тельского института Академии. За время функционирования этого подразделе-

ния подготовлено немало методических пособий и рекомендаций по отдельным 

аспектам природоохранной деятельности прокуроров. Только за последние два 

года направлены в нижестоящие прокуратуры пособия «Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства об охране и использовании водных объектов», 

«Государственный контроль в сфере охраны окружающей среды», методические 

рекомендации «Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регули-

рующего обеспечение экологической безопасности водных объектов при эксплу-

атации морского и внутреннего водного транспорта», «Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства об особо охраняемых природных территориях». 

Распространение Академией положительного опыта осуществляется сразу 

по нескольким направлениям. Во-первых, в соответствии с п. 3.3 Регламента Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации Академия осуществляет ком-

плексный анализ состояния законности и правопорядка в стране, действенности 

прокурорского надзора, дает прогноз основных тенденций в состоянии законно-

сти, динамике и структуре преступности. Концентрированным результатом та-

кой работы является подготовка и представление Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации два раза в год информационно-аналитической записки «О 

состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и работе органов 

прокуратуры» с научно обоснованными предложениями о мерах по повышению 

действенности прокурорского надзора, совершенствованию правоприменитель-

ной практики и действующего законодательства. В названных документах в обя-

зательном порядке выделяется самостоятельный раздел «Состояние законности 
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и работа органов прокуратуры в сфере экологии». Следует также отметить, что, 

начиная с 1993 г. ежегодно профильным отделом в рамках раздела «Государ-

ственное регулирование охраной окружающей среды и природопользованием» 

Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-

сийской Федерации» готовится параграф, посвященный обеспечению исполне-

ния природоохранного законодательства органами прокуратуры. Значение та-

кого участия трудно переоценить, поскольку документ имеет общероссийское 

значение, его содержание становится достоянием достаточно широкого круга 

специалистов и общественности, которые имеют возможность ознакомиться с 

информацией, свидетельствующей о повышении из года в год результативности 

природоохранной деятельности органов прокуратуры, что, в свою очередь, под-

нимает авторитет прокуратуры Российской Федерации в целом и осознание гос-

ударственной значимости и общественной полезности проводимой прокурорами 

работы в рассматриваемой сфере. 

Во-вторых, научные работники Академии нередко привлекаются для обоб-

щения докладных записок прокуроров по результатам осуществления опреде-

ленных аспектов природоохранной деятельности. В частности, в текущем году 

проведено обобщение практики применения прокурорами новой редакции ч. 1 

ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, что затро-

нуло, в том числе исковую работу по защите экологических прав граждан. Уча-

стие в такой работе позволяет совершенствоваться профессионально и научным 

работникам, лучше понимать специфику правоприменительной практики. Ну, а 

доведение до сведения прокуроров в последующем обобщенной информации 

или отдельных значимых примеров способствует внедрению новаций в рабочий 

процесс. 

В-третьих, полезными, как представляется, являются публикации работни-

ков и аспирантов Академии в журнале «Законность», освещающие проанализи-

рованные и обобщенные материалы природоохранной работы прокуроров, вы-

двигающие предложения по совершенствованию такой деятельности. В частно-

сти, за 2009–2010 гг. работниками и аспирантами профильного отдела НИИ Ака-

демии опубликованы статьи: «Надзор за исполнением законодательства в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» (2009, № 5), «При-

родоохранные иски прокурора» (2010, № 1), «Защита прокурорами экологиче-

ских прав граждан в судебном порядке» (2010, № 8) «Обеспечение законности в 

сфере охраны окружающей среды» (2010, № 9). 

Несколько менее выражено в настоящее время сотрудничество с обще-

надзорным Главком Генеральной прокуратуры Российской Федерации в подго-

товке целевых информационных писем и обзоров правоприменительной прак-

тики, хотя в отдельных случаях просто необходимо оказывать научное консуль-

тирование в отношении, в том числе названий таких документов. В качестве при-

мера можно привести не совсем удачный заголовок информационного письма от 

14.02.2005 № 7/4-59д-04 «О состоянии прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об охране окружающей среды в сфере экологической безопас-
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ности». Как известно, согласно ст. 72 Конституции России экологическая без-

опасность и охрана окружающей среды рассматриваются как самостоятельные 

сферы общественных отношений. 

Следует отметить, что определенные знания практическим работникам про-

куратуры привносятся при непосредственном общении с ними. С большим энту-

зиазмом мы отзываемся на приглашения наших давних, не побоюсь этого слова, 

стратегических партнеров из Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры принять участие и выступить на ежегодных конференциях, приуро-

ченных ко Дню эколога (установлен Указом Президента России от 21.07.2007 

№ 933), отмечаемому 5 июня. На таких форумах поднимаются злободневные во-

просы организационного, правоприменительного, законодательного и иного ха-

рактера и к мнению ученых прокуроры стараются прислушиваться. 

Позитивную роль играет профильный отдел Академии в вопросах форми-

рования и совершенствования законодательства, подготовки проектов отдель-

ных документов. Так, на протяжении длительного времени работники отдела 

участвуют в рабочих заседаниях Комитета Государственной Думы по природ-

ным ресурсам, природопользованию и экологии, обсуждая недостатки действу-

ющего законодательства и внося предложения по его корректировке. Без-

условно, далеко не все предложения находят свою последующую реализацию, 

но высказанные мнения протоколируются, а это не позволяет в последующем 

никому говорить, что прокуратура не принимала никаких мер, пуская решение 

проблемного вопроса на самотек. Участие в качестве эксперта работника про-

фильного отдела в проведенной 18 декабря 2008 г. Комитетом Совета Федерации 

по природным ресурсам и охране окружающей среды конференции «Проблемы 

законодательного обеспечения противодействия коррупции в сфере природоре-

сурсного и экологического законодательства» и включение его предложений в 

текст итоговой резолюции позволило побудить Правительство Российской Фе-

дерации спустя 7 лет после закрепления соответствующего требования в ст. 65 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» принять Правила осу-

ществления государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля). 

К сожалению, уже более чем на год приостановлена работа над проектом 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации об организации проку-

рорского надзора за исполнением экологического законодательства, в разра-

ботке которого принимали непосредственное участие научные работники Ака-

демии. Как представляется, отсутствие такого отраслевого организационно-рас-

порядительного акта в определенной мере снижает эффективность осуществле-

ния природоохранной деятельности прокурорами. 

Играет свою пусть и небольшую, но роль в повышении эффективности рас-

сматриваемой деятельности оказание научно-консультативной помощи конкрет-

ным прокурорам при их обращении в Академию. В частности, за последний год 

разъяснены спорные позиции правоприменения межрайонным природоохран-

ным прокурорам из Республики Башкортостан, Вологодской и Кировской обла-

стей. 
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Популяризация природоохранной деятельности прокуратуры осуществля-

ется и в рамках проводимых в известных образовательных учреждениях страны 

форумов выступлениях ученых Академии. В качестве примера можно привести 

выступление 17 декабря 2009 г. с докладом «К вопросу о совершенствовании 

научного обеспечения природоохранной деятельности прокуратуры» на научно-

практической конференции в Международном независимом эколого-политоло-

гическом университете. Буквально на днях – 2 декабря на ежегодной научной 

конференции в Московской государственном университете озвучен доклад «О 

правовых средствах прокурорского реагирования на нарушения экологического 

законодательства». 

Конечно, изменения в законодательстве, а также потребности правоприме-

нительной практики побуждают формировать новые подходы к научной деятель-

ности. В частности, в работе профильного отдела Академии за последнее время 

обозначились такие направления как «противодействие коррупционным прояв-

лениям в сфере экологии», «проблемы определения уровня латентности право-

нарушений в экологической сфере как средства повышения эффективности про-

курорского надзора». В 2011 г. планируется подготовка методического пособия 

«Настольная книга природоохранного прокурора», где будет реализован ком-

плексный подход к характеристике соответствующей деятельности органов про-

куратуры. 

Надеемся, что будет реализована идея выпуска тематического сборника 

научных статей и обзоров правоприменительной практики под условным назва-

нием «Вестник природоохранной деятельности прокуратуры». 

В задачу научного звена Академии входит и подготовка аспирантов и док-

торов юридических наук, в том числе и по природоохранной тематике. В частно-

сти, в настоящее время после достаточно длительного перерыва в профильном 

отделе трудятся над кандидатскими диссертациями природоохранной проблема-

тики 5 аспирантов и соискателей. Один соискатель – кандидат юридических наук 

изъявил желание работать над докторской диссертацией по рассматриваемому 

вопросу. Все это в совокупности составляет потенциал, внедрение которого в 

правоприменительную практику позволит обеспечить повышение эффективно-

сти природоохранной деятельности, поскольку все диссертанты являются дей-

ствующими работниками органов прокуратуры, а, значит, смогут на практике 

апробировать полученные знания. Если же кто-то из них изъявит желание зани-

маться наукой на профессиональной основе, то их опыт практической деятель-

ности, вне всякого сомнения, будет востребован Академией. 

2. Второе значимое направление в деятельности Академии – это повышение 

квалификации прокурорских работников. В этой работе, как представляется, 

имеется потребность в более частом проведении тематических «экологических» 

потоков, поскольку, например, в Институте повышения квалификации руково-

дящих кадров за последние десять лет таковые проводились лишь дважды – в 

2000 и 2006 гг. Безусловно, определенная «экологизация» учебного процесса от-

ражается в учебно-тематических планах конкретных потоков, а также в рамках 

проведения занятий с узкоотраслевыми специалистами. Так, в январе 2009 г. с 
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работниками прокуратур, занимающимися вопросами надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции, изучались вопросы антикор-

рупционной деятельности в экологической сфере. На потоке межрайонных 

транспортных прокуроров в сентябре этого года проводились семинары, посвя-

щенные вопросам организации прокурорского надзора за исполнением экологи-

ческого законодательства на предприятиях транспортной инфраструктуры. 

Во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

12.08.2010 № 316 «Об организации профессиональной переподготовки проку-

рорских работников, включенных в резерв для выдвижения на должности про-

куроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров» с сентября этого 

года в ИПК РК проводится трехмесячное обучение резервистов. К сожалению, 

на изучение вопросов прокурорского надзора за исполнением экологического за-

конодательства отведено всего 2 часа лекционных занятий, в то время как, напри-

мер, проблемам укрепления законности в деятельности судебных приставов уде-

лено целых 8 часов. 

Сказанное свидетельствует о том, что в системе повышения квалификации 

необходимо увеличить экологическую составляющую, устраняя при этом явные 

перекосы в пользу другой пусть и не менее важной проблематики. 

Очевидно, имеется потребность в экологическом профилировании и других 

направлений прокурорской деятельности. Это касается и надзора за исполне-

нием процессуального законодательства органами, осуществляющими расследо-

вание экологических преступлений, органами, занимающимися в рамках опера-

тивно-розыскной деятельности раскрытием таких преступных деяний, вопросов 

исковой работы прокуроров по делам экологической направленности, а также 

поддержания государственного обвинения в отношении лиц, обвиняемых в со-

вершении экологических преступлений. 

3. Третья составляющая в деятельности Академии – это подготовка профес-

сиональных кадров для органов прокуратуры. И здесь роль Академии в плане 

повышения эффективности природоохранной работы прокуроров также крайне 

важна. Прежде всего, надзор за исполнением экологического законодательства 

является неотъемлемой составляющей в деятельности фактически любого про-

курора, в силу чего будущие помощники прокуроров, имея солидную подготовку 

по природоохранным вопросам, смогут более эффективно выполнять свои слу-

жебные обязанности на этом направлении. Не говоря уже о тех, кто целевым 

направлением окажется непосредственно в природоохранных прокуратурах. 

Сказанное также ставит на повестку дня вопрос о целесообразности усиления в 

учебно-тематических планах таких дисциплин как «Экологическое право» и 

«Прокурорский надзор» тем, посвященных природоохранной деятельности ор-

ганов прокуратуры. 

В своем выступлении в силу ограничений регламента мы не смогли рас-

крыть в полной мере потенциал Академии в вопросе повышения эффективности 

деятельности прокуратуры в экологической сфере, однако отмеченные выше по-
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ложения говорят о том, что научными и педагогическими работниками прово-

дится серьезная работа по рассматриваемому направлению, однако есть и ре-

зервы для усиления ее влияния на правоприменительную практику прокуроров. 

В заключение хотелось бы выразить признательность организаторам 

научно-практической конференции, поскольку подобные мероприятия способ-

ствуют конструктивному обмену мнениями, позволяют взглянуть на проблем-

ные вопросы с учетом позиции других участников. Это в свою очередь способ-

ствует выработке наиболее оптимальных решений, реализация которых, в конеч-

ном счете, должна позитивно сказываться на повышении эффективности приро-

доохранной деятельности органов прокуратуры. 

 

*** 
 

Участие органов прокуратуры в правовом обеспечении 

единой государственной экологической политики 

Российской Федерации 
 

Пунктом «е» ст. 71 Конституции Российской Федерации определено, что к 

исключительному ведению России относятся установление основ федеральной 

политики и федеральные программы в области экологического развития страны. 

Действующее экологическое законодательство не дает четких представлений о 

том, что представляет собой государственная экологическая политика, лишь 

фрагментарно называя схожие понятия. Так, в преамбуле Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» закреплено, что этот законодательный акт опре-

деляет правовые основы государственной политики в области охраны окружаю-

щей среды. Статья 5 названного законодательного акта к полномочиям феде-

ральных органов относит обеспечение проведения федеральной политики в об-

ласти экологического развития страны, а к ведению региональных органов госу-

дарственной власти в силу ст. 6 данного Закона отнесено участие в реализации 

федеральной политики в области экологического развития России на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Анализ приведенных законодательных положений позволяет сделать не-

сколько выводов. Во-первых, по мнению законодателя, конституционная норма 

об установлении основ федеральной экологической политики каким-то образом 

уже реализована, т.е. априорно признается сам факт установления, поскольку на 

долю государственных органов выпадает соответственно обеспечение проведе-

ния такой политики и участие в ее реализации на региональном уровне. Во-вто-

рых, что более важно, законодатель не допускает наличия какой-либо самостоя-

тельной (региональной) экологической политики у субъектов Российской Феде-

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Правовое обеспечение единой государственной экологиче-

ской политики в Российской Федерации: сб. матер. круглого стола – М.: Ин-т зак-ва и срав-

нит. правоведения при Правительстве РФ, 2011. – С. 88–91. 
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рации, что в принципе на конституционном уровне не запрещено, но в силу от-

меченной позиции федерального законодателя не реализуемо. Данное обстоя-

тельство позволяет сделать третий вывод о том, что экологическая политика, 

учитывая ее исключительно федеральный статус, должна быть действительно 

единой государственной. Как представляется, понятие «государственная поли-

тика в области охраны окружающей среды» уже давно должно было найти свое 

дефинитивное отражение в ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», принимая во внимание процитированные выше положения из его преам-

булы. Определенные сведения о рассматриваемом понятии содержатся в подза-

конных правовых актах. Следует отметить, что ранее в течение одного (1993) 

года существовал Совет при Президенте Российской Федерации по экологиче-

ской политике, положение о котором было утверждено распоряжением главы 

государства от 28.12.1992 № 828-рп. В разделе 4.4 действующего Указа Прези-

дента РФ от 03.06.1996 № 803 «Об основных положениях региональной поли-

тики в Российской Федерации» говорится о региональной политике в сфере обес-

печения экологической безопасности. А учитывая то обстоятельство, что сферу 

обеспечения экологической безопасности нередко отождествляют со всей эколо-

гической сферой8, можно сделать вывод о том, что данное положение вступает в 

противоречие с приведенными выше положениями Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», провозгласившими единый общегосударственный 

статус экологической политики. 

Фактически в настоящее время наиболее объемно о государственной эколо-

гической политике говорится в Экологической доктрине Российской Федерации, 

одобренной распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р, в разделе 

3 которой определяются основные направления государственной политики в об-

ласти экологии, в том числе обеспечение устойчивого природопользования, сни-

жение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение, сохранение и вос-

становление природной среды. В разделе 5 Доктрины, определяющем пути и 

средства реализации государственной политики в области экологии, упомина-

ется о необходимости укрепления системы прокурорского надзора и реализации 

мер прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды. 

Но для того, чтобы говорить об обеспечении единой государственной эко-

логической политики со стороны органов прокуратуры, необходимо дать дефи-

нитивное обозначение ее, позволяющее иметь представление о ее содержании. 

Не вдаваясь в дискуссии с другими авторами, внесшими свой вклад в формули-

рование соответствующей дефиниции, под единой государственной экологиче-

ской политикой мы понимаем закрепленные на высоком нормативном уровне 

основные направления государственной идеологии в области охраны окружаю-

щей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности. 

                                                 
8 С учетом избранной проблематики в подтверждение довода назовем информационное 

письмо Генеральной прокуратуры РФ от 14.05.2005 № 7/4-59д-04 «О состоянии прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды в сфере эколо-

гической безопасности». 
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Речь, очевидно, должна идти об Указе Президента Российской Федерации, по-

скольку поднятие вопроса на законодательный уровень едва ли уместно, коль 

скоро документ может иметь исключительно характер концепции либо док-

трины, что предполагает известную долю декларативности, чего следует избе-

гать в законах. В свою очередь, в законодательных актах как федерального, так 

и регионального уровня и должны находить свою реализацию положения такой 

политики. 

Следует отметить, что с учетом присущей прокуратуре Российской Федера-

ции многофункциональности, едва ли какая-либо еще государственная струк-

тура может принимать столь действенное участие в правовом обеспечении еди-

ной государственной экологической политики. Это предопределяется еще и осо-

бым федеральным статусом данного надзорного органа, не относящим его ни к 

одной из ветвей государственной власти. Следует добавить, что пункт 1 приказа 

Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» прямо закреплено, что «надзор в сфере экологической безопасно-

сти» считается одним из основных направлений надзорной деятельности проку-

роров. 

В рамках реализации функции надзора за исполнением законов прокуроры 

осуществляют проверки, в том числе правильности и своевременности исполне-

ния поднадзорными субъектами и объектами положений законов. При этом ха-

рактер исполнения закона может быть связан, например, с необходимостью свое-

временного принятия (или отмены) определенных федеральных подзаконных 

нормативных правовых актов или документов на уровне законодательства субъ-

ектов Российской Федерации. Естественно, нерасторопность субъектов право-

творческой деятельности в таких вопросах в определенной степени не способ-

ствует должному правовому обеспечению единой государственной экологиче-

ской политики и, в свою очередь, затрудняет ее реализацию. Не случайно приказ 

Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурор-

ского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» 

в подп. 2.3 требует от прокуроров субъектов Российской Федерации в течение 

месяца с момента изменения федерального законодательства проводить сверки 

действующих нормативных правовых актов в органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, о чем составлять 

соответствующие акты о наличии или отсутствии нормативных правовых актов, 

вступивших в противоречие с федеральным законодательством. В определенном 

смысле такая работа должна проводиться и на федеральном уровне силами Ге-

неральной прокуратуры РФ, поскольку применение находящегося в правовом 

поле юридически несостоятельного нормативного правового акта может приво-

дить к негативным ситуациям. Органы прокуратуры обладают достаточным ар-

сеналом средств реагирования, позволяющим оперативно поднимать вопрос о 

необходимости отмены как актов Правительства РФ (путем направления соот-
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ветствующей информации главе государства), так и документов, принятых фе-

деральными органами исполнительной власти (посредством принесения проте-

ста или обращения с заявлением в суд). 

Достаточно большим потенциалом и накопленным опытом обладают ор-

ганы прокуратуры и в реализации такого направления своей работы, предусмот-

ренной ст. 9 Закона о прокуратуре, как участие в правотворческой деятельности, 

которое подразумевает возможность внесения прокурорами в органы публичной 

власти предложений о необходимости принятия нормативных правовых актов, к 

которым могут относиться и акты, сопровождающие реализацию государствен-

ной экологической политики. В организационном плане данная работа опирается 

на требования приказов Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О 

правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодей-

ствия с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления» и от 24.11.2008 

№ 243 «Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного самоуправ-

ления». 

Немаловажна роль прокуроров при изучении проектов законов и подзакон-

ных актов, когда имеется возможность путем дачи квалифицированного заклю-

чения (пусть и не имеющего блокирующего статуса) добиться внесения нужных 

корректив в целях недопущения принятия документа в заведомо негодной редак-

ции. Особенно интенсивно такая работа на региональном уровне, и к прокурор-

скому мнению, как правило, субъекты правотворческой деятельности прислуши-

ваются. 

Нельзя недооценивать и такую форму участия прокурора в правовом обес-

печении, как реализация права законодательной инициативы на региональном 

уровне, которым наделены многие прокуроры субъектов Российской Федерации 

согласно региональным конституциям (уставам). 

Таким образом, органы прокуратуры являются значимым звеном в вопросе 

правового обеспечения единой государственной экологической политики и их 

потенциал должен использоваться в максимальной степени с учетом смысла и 

содержания возложенных на прокуроров полномочий. Дело за малым – опреде-

литься на федеральном уровне с содержательной стороной такой политики, 

чтобы для органов прокуратуры были сформулированы конкретные задачи, поз-

воляющие присущими им правовыми средствами и методами быть проводни-

ками государственной воли в рассматриваемой сфере. 

 

*** 
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Природоохранная деятельность правоохранительных органов 
 

Природоохранная деятельность правоохранительных органов – nature-

protection activities of authorized bodies – деятельность специализированных гос-

ударственных органов, направленная на поддержание должного правопорядка в 

экологической сфере, предупреждение, выявление, пресечение и расследование 

противоправных деяний преступного и иного характера в сфере охраны окружа-

ющей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности. 

Традиционно к правоохранительным органам относятся структуры, осу-

ществляющие такие виды деятельности как оперативно-розыскные мероприя-

тия, дознание и предварительное следствие. Вместе с тем далеко не все органы, 

наделенные подобными функциями, являются правоохранительными с точки 

зрения действующего законодательства и тем более не все из них осуществляют 

природоохранную деятельность. С учетом рассматриваемой специфики к тако-

вым непосредственно относятся органы внутренних дел, органы федеральной 

службы безопасности и таможенные органы. 

Наибольший объем природоохранной деятельности выполняют органы 

внутренних дел, поскольку в силу ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-Ф3 «О полиции» на них прямо возложены защита жизни и здоровья граж-

дан, противодействие преступности (в том числе экологической), охрана обще-

ственного порядка, который складывается в т.ч. с учетом уровня выполнения 

всеми субъектами требований экологического законодательства. В структуре ор-

ганов внутренних дел в отдельных субъектах РФ с 1990-х гг. функционировали 

специализированные подразделения по вопросам поддержания правопорядка 

именно в экологической сфере, получившие название «экологическая милиция». 

Кроме того, в ряде регионов были созданы специальные подразделения по про-

тиводействию незаконному вылову (добыче) водных биологических ресурсов с 

учетом широкомасштабной криминализации этой сферы. Состояние правопо-

рядка, преступности и иной правонарушаемости в рассматриваемой сфере тре-

буют срочных мер, поэтому предполагается, что в условиях реформирования си-

стемы органов внутренних дел должное место будет уделено экологической спе-

циализации с учетом накопленного положительного опыта. Основное бремя при-

родоохранной деятельности ложится на работников территориальных подразде-

лений органов внутренних дел. 

К числу основных направлений природоохранной деятельности органов 

внутренних дел следует отнести своевременное выявление и пресечение эколо-

гических проступков, принятие мер к привлечению совершивших их лиц к адми-

нистративной ответственности. Для этого нормами Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях установлены рамки реализации органами внутренних 

дел соответствующих полномочий по составлению протоколов, принятию мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Экологическая энциклопедия. – М.: ООО Издательство «Эн-

циклопедия», 2011. – Т. 5. – С. 175–176. 
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(включая доставление и задержание нарушителей), наложению административ-

ных взысканий. Законами многих субъектов РФ на органы внутренних дел также 

возложены полномочия по административному преследованию нарушителей 

экологического законодательства. 

Борьба с экологической преступностью занимает серьезное место в приро-

доохранной деятельности органов внутренних дел; она осуществляется в рамках 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых предотвраща-

ются и раскрываются экологические преступления, а также предварительного 

расследования в соответствии с установленной уголовно-процессуальным зако-

нодательством подследственностью. Именно на дознавателей и следователей ор-

ганов внутренних дел приходится основной объем расследуемых правоохрани-

тельными органами экологических преступлений. 

Исходя из задач, стоящих перед органами Федеральной службы безопасно-

сти, они принимают меры по минимизации и устранению угроз экологической 

безопасности страны, в т.ч. выявляют возможные проявления экологического 

терроризма и шпионажа, а также незаконного вывоза из РФ стратегических сы-

рьевых ресурсов. Важная роль в этих вопросах отводится подразделениям, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность. Функционирующие в рам-

ках Федеральной службы безопасности пограничные органы наряду со своими 

основными направлениями деятельности начиная с 1997 г. осуществляют госу-

дарственный контроль за использованием и охраной водных биологических ре-

сурсов в рамках территориального моря, континентального шельфа и исключи-

тельной экономической зоны РФ. При этом должностные лица пограничных ор-

ганов вправе как применять меры административного преследования в рамках 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, так и расследовать уголов-

ные дела по статьям 253 и 256 УК РФ. 

Природоохранная деятельность таможенных органов вытекает из их пред-

назначения – выявлять, пресекать и не допускать незаконное перемещение через 

таможенную границу РФ товаров и иных грузов, однако на них прямо возложены 

такие задачи как: осуществление мер по охране жизни и здоровья человека, жи-

вотных и растений, окружающей природной среды; реализация системы мер по 

пресечению незаконного оборота через таможенную границу РФ видов живот-

ных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов. 

В вопросах регулирования оборота водных биологических ресурсов на таможен-

ные органы возложен контроль внешнеторговых операций с продукцией рыб-

ного промысла. Кроме того, на них же возложен контроль за трансграничными 

перевозками опасных отходов. Таможенные органы наделены полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности, проведению расследова-

ния в форме дознания фактов контрабанды, а также административного пресле-

дования нарушителей таможенных правил. 

Следственный комитет РФ и МЧС России, не будучи де юре правоохрани-

тельными органами, занимают заметное место в природоохранной сфере. Следо-

ватели Следственного комитета расследуют более трети имеющихся составов 

экологических преступлений. В свою очередь должностные лица органов МЧС 
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России наделены полномочиями по осуществлению административного пресле-

дования за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, а также рассле-

дуют дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение 

или повреждение лесных насаждений). 

 

*** 

 

Природоохранная прокуратура 
 

Природоохранная прокуратура – nature-protection public prosecutor’s office 

– специализированный орган прокуратуры, осуществляющий в пределах уста-

новленной компетенции на основе межтерриториального принципа формирова-

ния возложенные на прокуратуру РФ функции и иные направления деятельности 

в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения эколо-

гической безопасности. В целом такая деятельность органов прокуратуры полу-

чила в науке и на практике название «природоохранной деятельности прокура-

туры», однако нельзя говорить о том, что ее осуществляют исключительно П.п. 

Такую деятельность наряду с другими видами работы обязаны осуществлять лю-

бые прокуроры, в т.ч. территориальные, а также транспортные и военные, при-

менительно к закрепленным за ними объектам надзора (соответственно объекты 

транспортной инфраструктуры и места дислокации воинских и других формиро-

ваний). Но в тех регионах, где созданы специализированные П.п., в рассматри-

ваемой сфере деятельности именно они несут основное бремя задач, возложен-

ных на органы прокуратуры. 

П.п. в РФ были созданы в середине 1980-х гг., когда стала очевидной по-

требность в специализации подхода к укреплению законности в экологической 

сфере. Первыми были созданы Азово-Черноморская и Каспийская бассейновые 

прокуратуры, в 1990 г. – до сих пор действующая Волжская межрегиональная 

П.п., юрисдикция которой распространяется на территорию Волжского бас-

сейна. 

С 1997 по 2001 гг. на территории г. Москвы и Московской области функци-

онировала аналогичная по статусу (приравненная к прокуратурам субъекта РФ) 

Московская региональная П.п. Первая половина 2000-х гг. ознаменовалась со-

кращением числа П.п., но в 2009–2010 гг. решением Генерального прокурора РФ 

были созданы сразу пять новых межрайонных П.п. По состоянию на середину 

2011 г. в стране функционируют одна П.п. на правах областной – Волжская меж-

региональная П.п. и около 60 межрайонных П.п., 15 из которых подчиняются 

Волжскому межрегиональному природоохранному прокурору, остальные – про-

курорам субъектов РФ. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Экологическая энциклопедия. – М.: ООО Издательство «Эн-

циклопедия», 2011. – Т. 5. – С. 176–177. 
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Участие органов прокуратуры в природоохранной деятельности вытекает из 

установленных в ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре РФ» функций про-

куратуры, основной из которых является надзор за исполнением действующих 

на территории страны законов (федеральных и региональных) такими субъек-

тами права, как: федеральные органы исполнительной власти, представительные 

(законодательные) и исполнительные органы государственной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, органы военного управления, контроли-

рующие органы, их должностные лица, а также органы управления и руководи-

тели коммерческих и некоммерческих организаций. В сфере прокурорского 

надзора находится исполнение законов, регулирующих общественные отноше-

ния в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения эко-

логической безопасности. При этом характерным отличием смысла и содержа-

ния надзорной деятельности органов прокуратуры от деятельности органов гос-

ударственного или муниципального контроля является то, что прокуроры прово-

дят проверки только при наличии сигнала о совершенных нарушениях, требую-

щих именно прокурорского вмешательства, если же вопрос может быть разре-

шен силами контролирующего органа, прокурор не вправе вмешиваться в этот 

процесс. Согласно закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» прокуроры согласовывают про-

ведение органами экологического контроля внеплановых проверок на объектах 

предпринимательства, а также ежегодно у себя аккумулируют сведения о наме-

чаемых на предстоящий период плановых проверках, обеспечивая доступ к та-

кой информации любым заинтересованным лицам путем размещении ее на офи-

циальном сайте в сети Интернет. В рамках своей компетенции прокуроры вправе 

проверять законность издаваемых перечисленными органами и должностными 

лицами правовых актов, что позволяет своевременно принимать меры по отмене 

актов, не соответствующих федеральным и региональным законам. Специфиче-

ским направлением такой работы прокуроров является проведение ими антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов в экологической сфере и 

принятие надлежащих мер по устранению в них коррупциогенных факторов при 

наличии таковых. 

Среди мер прокурорского реагирования, применяемых при выявлении нару-

шений законов в экологической сфере, следует выделить протесты на незакон-

ные правовые акты, представления об устранении нарушений законов, постанов-

ления о возбуждении дела об административном правонарушении, предостере-

жения о недопустимости нарушения закона. Заметное место в деятельности при-

родоохранных и иных прокуратур занимают иски и заявления (о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде или здоровью граждан, о понуждении к 

совершению определенных законом действий, о прекращении деятельности, 

осуществляемой с нарушением экологического законодательства, и др.). Серьез-

ное место в надзорной деятельности прокуроров занимает проверка законности 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий, а также расследования уго-

ловных дел по экологическим преступлениям органами дознания и следствия. 
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Одной из важных функций является координация деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с экологической преступностью, в рамках которой 

на основе анализа складывающейся обстановки в сфере исполнения экологиче-

ского законодательства (в части преступных посягательств на общественные ин-

тересы в рассматриваемой области общественных отношений) вырабатываются 

меры по минимизации и устранению факторов, способствующих совершению 

экологических преступлений. С учетом неблагоприятного в целом состояния за-

конности в экологической сфере следует ожидать дальнейшего усиления приро-

доохранного потенциала органов прокуратуры РФ, в т.ч. путем возможного со-

здания П.п. регионального уровня, подобных Волжской межрегиональной П.п. 

 

*** 

 

Причинение вреда окружающей среде 
 

Причинение вреда окружающей среде – causing damage of environment – 

полная или частичная порча (разрушение) объекта окружающей среды, негатив-

ное изменение качества окружающей среды, носящее стойкий или временный 

характер, вследствие, как правило, совершения экологического правонарушения, 

а также воздействия источника повышенной опасности, а иногда даже правомер-

ных действий. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) закреплены 

ряд проступков, ответственность за совершение которых напрямую связана с 

П.в.о.с. – статьи 8.6 (порча земель), 8.29 (уничтожение мест обитания животных) 

и др. В отдельных случаях административная ответственность может наступать 

в связи с возможной угрозой причинения вреда. Так, в диспозиции ст. 8.3 КоАП 

закреплено, что наказуемо деяние, связанное с нарушением правил испытания, 

производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пе-

стицидами и агрохимикатами, которое может повлечь П.в.о.с. 

Специфика уголовного законодательства такова, что абсолютное большин-

ство составов экологических преступлений предусматривают в качестве основ-

ного признака наказуемости соответствующего деяния именно П.в.о.с. (объек-

там окружающей среды), что отражается в их названиях, напр., ст. 251 УК РФ 

(загрязнение атмосферного воздуха), ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды) 

и т.д. В отдельных случаях диспозиции норм УК РФ содержат оценочные крите-

рии (характеристику размера) вреда. Таковыми выступают, напр., массовая ги-

бель животных (ст. 246, ч. 2 ст. 250 УК РФ), существенный вред рыбным запасам 

(ч. 1 ст. 250 УК РФ), причинение существенного вреда окружающей среде (ч. 1 

ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ) и т.д. 

Возможно и невиновное П.в.о.с. в силу воздействия на нее источника повы-

шенной опасности, что прямо предусмотрено ст. 1079 Гражданского кодекса РФ. 

                                                 
 Статья опубликована в кн.: Экологическая энциклопедия. – М.: ООО Издательство «Эн-

циклопедия», 2011. – Т. 5. – С. 181–182. 
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Это может быть накапливающийся на протяжении долгих лет функционирова-

ния, напр., опасного производственного объекта вред. Не случайно Федераль-

ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлен 

специальный срок исковой давности для таких случаев – 20 лет. В ст. 77 закреп-

лено, что юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерацио-

нального использования природных ресурсов, деградации и разрушения есте-

ственных экологических систем, природных комплексов и природных ландшаф-

тов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

При этом уточняется, что вред, причиненный окружающей среде субъектом хо-

зяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке таксами и методиками исчисления вреда окружающей 

среде, а при их отсутствии – исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

т.ч. упущенной выгоды. Таксы разрабатываются для таких объектов окружаю-

щей среды, которые можно оценить «поштучно». Это относится к лесным ресур-

сам, объектам животного мира. Методика подсчета ущерба применяется, как 

правило, там, где вред противоправными деяниями причиняется одновременно 

нескольким объектам окружающей среды либо невозможно применение таксо-

вого исчисления. Методики могут разрабатываться и утверждаться уполномо-

ченными на то органами исполнительной власти как на федеральном, так и реги-

ональном уровнях. 

Согласно ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» на 

основании решения суда вред, причиненный окружающей среде нарушением 

экологического законодательства, может быть возмещен посредством возложе-

ния на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окру-

жающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных 

работ. Наиболее характерным выражением предусмотренной законом альтерна-

тивы для ответчика являются восстановление плодородного слоя и компенсаци-

онные посадки деревьев и иной растительности. 

В качестве примера П.в.о.с. в силу правомерных действий можно привести 

случаи испытания ядерного и иного оружия массового поражения, которые про-

изводятся в целях обеспечения обороны и безопасности страны. В таких случаях 

окружающая среда как пространственный базис для проводимых мероприятий 

является необходимой «жертвой», которая приносится ради достижения значи-

мых для государства целей, что естественно не влечет за собой необходимости 

возмещения кем-либо причиняемого в этой связи вреда. 

 

*** 
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К вопросу о совершенствовании законодательного 

регулирования государственного экологического мониторинга* 
 

1 января 2012 г. вступает в силу Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 331-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружаю-

щей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1, кото-

рым внесены определенные коррективы в ряд законодательных актов, связанные 

с уточнением места и роли государственного экологического мониторинга в си-

стеме функций публичного управления природоохранной сферой. 

Так, в глоссарии основных терминов, представленных в ст. 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об ООС), произошла ро-

кировка, суть которой заключается с том, что если раньше доминирующим тер-

мином был «государственный мониторинг окружающей среды (государствен-

ный экологический мониторинг)», то отмечаемой новеллой во главу угла ста-

вится «государственный экологический мониторинг (государственный монито-

ринг окружающей среды)». 

С нашей точки зрения отмеченная законодательная новелла в принципе не 

имеет значения, поскольку сущность наблюдательной деятельности (монито-

ринга) от этого не меняется. Другое дело, насколько изначально было право-

мерно отождествлять понятия «природоохранный», что корреспондирует тер-

мину «охрана окружающей среды», и «экологический», если принимать во вни-

мание более широкой, нежели собственно природоохранные вопросы, охват 

сфер общественных отношений традиционной для сегодняшней системы рос-

сийского права отрасли – экологического права. Как известно, оно включает в 

себя совокупность норм, которые регулируют, в том числе общественные отно-

шения, складывающиеся в сферах природопользования и обеспечения экологи-

ческой безопасности, которые в свою очередь согласно ст. 72 Конституции Рос-

сийской Федерации рассматриваются раздельно, не сливаясь с охраной окружа-

ющей среды. 

Следует с позитивной точки зрения отметить, что в ст. 1 Закона об ООС 

государственный экологический мониторинг теперь выводится через комплекс-

ные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них 

процессами, явлениями, оценку и прогноз изменений состояния окружающей 

среды. Ранее мониторинг окружающей среды характеризовался как комплексная 

система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза из-

менений состояния окружающей среды под воздействием природных и антро-

погенных факторов. 

                                                 
* Статья подготовлена на основе тезисов выступления на науч.-практич. семинаре «Проблемы 

применения норм экологического и земельного права при обеспечении баланса публичных и 

частных интересов в сфере природопользования», проведенном 6 декабря 2011 г. в 

МИИГАиК. Публикуется впервые. 
1 Парламентская газета, 2011, 25 ноября. 
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Следует также отметить, что ст. 5 Закона об ООС, определяющая круг пол-

номочий федеральных органов государственной власти в сфере охраны окружа-

ющей среды, дополнена положениями, касающимися создания государственного 

фонда данных и распоряжения им. 

Наиболее серьезным новшеством представляется дополнение главы X За-

кона об ООС двумя новыми статьями 63.1 и 63.2, первая из которых символизи-

рует возобновление такого понятия как «единая система государственного эко-

логического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды)», которое не вполне обоснованно было упразднено в 2003 г. Дело в том, 

что постановление Правительства РФ от 24.11.1993 № 1229 «О создании Единой 

государственной системы экологического мониторинга»2, в котором раскрыва-

лась система органов, осуществляющих наблюдения в соответствующих эко-

лого-значимых сферах, было отменено постановлением Правительства РФ от 

21.03.2003 № 177 «Об организации и осуществлении государственного монито-

ринга окружающей среды (государственного экологического мониторинга»3. 

Согласно п. 3 ст. 63.1 Закона об ООС Единая система государственного эко-

логического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 

включает в себя подсистемы: 1) государственного мониторинга состояния и за-

грязнения окружающей среды; 2) государственного мониторинга атмосферного 

воздуха; 3) государственного мониторинга радиационной обстановки на терри-

тории Российской Федерации; 4) государственного мониторинга земель; 5) гос-

ударственного мониторинга объектов животного мира; 6) государственного ле-

сопатологического мониторинга; 7) государственного мониторинга состояния 

недр; 8) государственного мониторинга водных объектов; 9) государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов; 10) государственного монито-

ринга внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации; 

11) государственного мониторинга исключительной экономической зоны Рос-

сийской Федерации; 12) государственного мониторинга континентального 

шельфа Российской Федерации; 13) государственного экологического монито-

ринга уникальной экологической системы озера Байкал; 14) государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Безусловно, вновь созданная Система отличается в некоторых компонентах 

от ранее действовавшей, что объясняется объективными тенденциями, связан-

ными с произошедшими за последнее десятилетие изменениями в экологическом 

законодательстве. 

Пункт 4 рассматриваемой статьи предусматривает, что ведение указанных 

подсистем осуществляется как федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей 

среды, так и иными федеральными органами исполнительной власти. В этой 

связи необходимо упомянуть об одной важной проблеме. До сих пор формально 

действующим является постановление Правительства РФ от 30.12.1998 № 1594 

                                                 
2 САПП. – 1993. – № 48. – Ст. 4661. 
3 СЗ РФ. – 2003. – № 14. – Ст. 1277. 
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«О специально уполномоченных государственных органах Российской Федера-

ции в области охраны окружающей природной среды»4, последние изменения в 

которое вносились в 2001 г. Естественно те федеральные органы исполнитель-

ной власти, которые перечислены в данном документе, уже в большей своей ча-

сти не существуют. Кроме того, следует отметить, что в настоящее время не при-

меняется терминология, присутствующая в его названии, например, «специально 

уполномоченные органы», «охрана окружающей природной среды». Данное об-

стоятельство свидетельствует об объективной необходимости принятия нового 

постановления Правительства РФ, которое бы отражало перечень федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных в экологической сфере, с за-

креплением за каждым из них обязанности по ведению соответствующей подси-

стемы. Здесь же должны быть названы и иные (неэкологические) органы, на ко-

торых также возлагается рассматриваемая функция. Дело в том, что в действую-

щих законодательных актах не принято дословно называть тот или иной феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный в конкретной сфере, 

что объяснимо с точки зрения нестабильности системы таких органов, которая 

периодически претерпевает далеко не всегда обусловленные необходимостью 

новации. Поиск закрепленной функции в положении о конкретном федеральном 

органе исполнительной власти в принципе не составляет сложности с учетом 

возможностей справочных правовых систем, однако, в условиях формирования 

Единой системы государственного экологического мониторинга правомерно ве-

сти речь о концентрации в одном документе всей необходимой информации. 

Таким образом, речь должна идти, по сути, об адаптированных к современ-

ным условиям аналогах постановлений Правительства РФ от 24.11.1993 № 1229 

и от 30.12.1998 № 1594. К сожалению, Закон об ООС не содержит подобных от-

сылок, однако этот недостаток исправим. 

В свою очередь ст. 63.2 Закона об ООС регулирует вопросы формирования 

и ведения государственного фонда данных государственного экологического мо-

ниторинга, реализации содержащейся в нем информации в ежегодном государ-

ственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды. 

Соответственно положения законодательных актов «экологического 

блока», а равно ряда других законов откорректированы с учетом изменений, вне-

сенных в Закон об ООС, прежде всего в целях приведения терминологии к еди-

нообразию. 

Таким образом, можно констатировать, что на законодательном уровне про-

ведены определенные модернизационные изменения, призванные осовременить 

представление о такой функции публичного управления в экологической сфере, 

каковой является государственный экологический мониторинг. Безусловным по-

ложительным моментом в рассмотренных новациях выступает воссоздание Еди-

ной системы государственного экологического мониторинга с позиций дня сего-

дняшнего. Однако эффективность работы уполномоченных органов, а, значит, и 

реализация конституционного права граждан на достоверную информацию о со-

стоянии окружающей среды, во многом зависит от того, насколько совершенной 
                                                 
4 СЗ РФ. – 1999. – № 2. – Ст. 302. 
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является методология осуществления функции мониторинга, отраженная в ад-

министративных регламентах, которые еще только предстоит принять. 

 

*** 

 

О некоторых вопросах механизма отмены правовых 

актов в области лесных отношений* 
 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 № 5241 утверждены Пра-

вила отмены правовых актов органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федера-

ции в области лесных отношений (далее – Правила). Учитывая то обстоятель-

ство, что данный документ, исходя из предмета его регулирования, вписал новую 

страницу в нормативную правовую базу о нормоконтроле, постараемся кратко 

проанализировать правовые последствия его принятия. 

Как известно, ключевым законодательным актом, положившим начало со-

временному состоянию разграничения компетенции2 между Российской Федера-

цией и ее субъектами, является Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-

ции в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и допол-

нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»3, более знакомый специалистам 

и не только как «закон о монетизации льгот». Еще у более узкого круга лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды и природополь-

зования, данный законодательный акт ассоциируется с процессом разрушения 

регионального экологического законодательства, в силу которого Россия изъяла, 

начиная с 2005 г., у субъектов Российской Федерации немало вопросов, ранее 

относившихся к ведению последних. В определенной степени коснулись соот-

ветствующие изменения и сферы правового регулирования лесных отношений. 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Право и его реализация в XXI веке: сб. матер. межд. науч.-

практ. конференции. – Саратов: Изд-во Саратовской гос. академии права, 2011. 
1 См. постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 524 «Об утверждении Правил отмены 

правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений» // СЗ 

РФ. – 2011. – № 28. – Ст. 4217. 
2 Законодатель обозначил процедуру как «разграничение полномочий», с чем мы не можем 

согласиться по причине того, что полномочия есть атрибут, подтверждающий статус, как пра-

вило, должностного лица, в силу чего, например, к ответственности за превышение полномо-

чий привлекается не орган и тем более не внутригосударственное образование в лице того же 

субъекта Российской Федерации, а конкретный индивид. 
3 СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607 (с посл. изм.). 
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Вместе с тем, принимая во внимание широкий круг вопросов, экспроприи-

рованных в пользу России, а также объективную нереальность решения их уси-

лиями исключительно федерального центра, начиная с того же 2005 г. функцио-

нирует механизм передачи на условиях подконтрольности и субвенциального 

финансирования отдельных полномочий Российской Федерации, в том числе и в 

области лесных отношений, регионам. Применительно к рассматриваемой сфере 

речь идет о ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-

ФЗ (далее – ЛК РФ или Кодекс)4, которая определила круг вопросов, переданных 

субъектам Российской Федерации, а также механизм осуществления федераль-

ного контроля за реализацией созданными ими органами соответствующих 

функций. 

В качестве уполномоченного ревизионного федерального органа исполни-

тельной власти выступает Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), 

к сфере деятельности которого п. 3 ч. 9 ст. 83 ЛК РФ отнесено осуществление 

контроля за правовым регулированием органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации вопросов переданных полномочий с правом 

направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них измене-

ний, а также с правом отмены правовых актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им полномочия, 

в части, регулирующей осуществление переданных им полномочий, по основа-

ниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федера-

ции. Следует отметить, что выделенная нами часть нормы дополнила статью Ко-

декса лишь после принятия Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»5. В свою очередь положения новеллы 

собственно и легли в основу указанных выше Правил, которые содержат отсылку 

на нее. 

Отмеченные законодательные новации выдвинули Рослесхоз в круг избран-

ных органов и должностных лиц, которым предоставлено право самостоятельно 

принимать решения об отмене правовых актов других структур. Как известно, в 

соответствии с ч. 3 ст. 115 Конституции России постановления и распоряжения 

Правительства РФ в случае их противоречия Основному закону, федеральным 

законам и указам Президента РФ могут быть отменены главой государства. В 

свою очередь согласно ст. 12 Федерального конституционного закона от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»6 этот орган 

вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти. Наконец, 

часть 1 ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»7 наделяет 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 54. 
6 СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3812 (с посл. изм.). 
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уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или ее 

субъектов правом отменять муниципальные правовые акты по вопросам, регули-

рующим осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных им соответственно федеральными либо ре-

гиональными законами8. 

Таким образом, Рослесхоз приобрел существенные преимущества по срав-

нению с тем же Министерством природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации (МПР России), которое в настоящее время осуществляет контроль за 

правовым регулированием органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации вопросов переданных полномочий в области водных отноше-

ний, государственной экологической экспертизы, объектов животного мира и 

среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов с правом направ-

ления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений, 

и не имеет возможности самостоятельной отмены дефектных актов. Говоря об 

актуальности и целесообразности рассматриваемого усиления статуса Росле-

схоза, следует отметить, что законодательные новеллы не представляются ожи-

даемыми. Безусловно, мы не обладаем достоверными и полными статистиче-

скими и аналитическими данными о состоянии нормотворческой деятельности 

субъектов Российской Федерации в лесной сфере, в силу чего не можем делать 

категоричные выводы о количестве ранее вносившихся предписаний и результа-

тах их рассмотрения. Однако полагаем, что общий объем таких документов едва 

ли превышает численность принимаемых регионами нормативных правовых ак-

тов9, относящихся к сфере подконтрольности МПР России. Более того, субъекты 

Российской Федерации, как правило, нередко идут по пути заимствования поло-

жений документов, принятых в других регионах, что способствуют установле-

нию определенного единообразия и исключает ошибки в нормотворчестве. 

Кроме того, нельзя забывать и о том, что в соответствии со статьями 1 и 21 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре)10 на органы прокуратуры возложено осу-

ществление надзора за законностью правовых актов, издаваемых (принимаемых) 

поднадзорными им органами (должностными лицами), в том числе органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. При этом прокуроры в 

случаях выявления незаконных правовых актов вправе решать вопрос об их от-

мене либо корректировке путем принесения протеста либо обращения с заявле-

нием в суд, то есть самостоятельно принять кардинальное решение не могут. А 

это создает ситуацию, при которой Рослесхоз, являясь в силу положений Закона 
                                                 
8 Возможность отмены правового акта вышестоящим должностным лицом, например, в си-

стеме Федеральной службы судебных приставов, мы не рассматриваем. 
9 Несмотря на некорректность законодательной формулировки, предусматривающей «отмену 

правовых актов», речь идет только о нормативных правовых актах, поскольку в основу нормы 

Кодекса положено понятие «правовое регулирование», которое, как известно, путем издания 

актов индивидуального правоприменения не осуществляется. 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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о прокуратуре поднадзорным конкретно Генеральной прокуратуре РФ федераль-

ным органом исполнительной власти, наделен более эффективными полномочи-

ями в сфере нормоконтроля, нежели надзирающая за ним структура11. Кроме 

того, можно вполне допустить нелогичный правоприменительный казус, когда 

на незаконное решение Рослесхоза об отмене правового акта Генеральным про-

курором РФ (его заместителем) будет принесен протест. 

Давая краткую характеристику Правилам, отметим, что документ содержит 

ряд противоречий действующему законодательству. Так, с 1 августа 2011 г. Рос-

лесхоз осуществляет контроль за правовым регулированием, а не надзор. Кроме 

того, Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-

пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов»12 наделяет полномочиями по осуществлению антикоррупционной экспер-

тизы изданных другими структурами документов только органы прокуратуры и 

юстиции, поэтому подп. «г» п. 7 Правил, называющий в качестве оснований  

для отмены правового акта субъекта Российской Федерации наличие в нем кор-

рупциогенных факторов, является незаконным. 

С учетом изложенного, имеется необходимость в приведении Правил от-

мены правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в об-

ласти лесных отношений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.06.2011 № 524, в соответствие с федеральным законодательством. 

 

*** 

 

● 2012 год ● 
 

К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

координационной деятельности прокуратуры* 
 

В последнее время внутри прокурорской системы активизировалась работа, 

связанная с решением вопроса о путях совершенствовании законодательства, ре-

гулирующего координацию прокурорами деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью. При этом в качестве основных направлений 

этого процесса одни инициаторы видят внесение изменений в действующее По-

ложение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

                                                 
11 К слову, автору настоящей статьи не встречались в диссертационных и иных исследованиях 

предложения о необходимости наделения прокуроров правом непосредственной отмены неза-

конных правовых актов. Речь, как правило, идет о возвращении ранее существовавшего пол-

номочия по приостановлению действия акта до рассмотрения протеста по существу. 
12 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 24. – М.: МосГУ, 2012. 
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преступностью, утвержденное Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (да-

лее – Указ № 567)1. Проект нормативного правового акта главы государства по 

этому вопросу был подготовлен одним из подразделений Генеральной прокура-

туры России (далее – центральный аппарат) и уже прошел согласование в феде-

ральных органах исполнительной власти, получив определенные возражения не-

которых из них. 

Вторым вариантом решения вопроса в рамках другого подразделения цен-

трального аппарата выбрана подготовка совершенно нового документа в виде 

опять-таки Указа Президента РФ, но вопрос по состоянию на конец 2011 г. стоял 

лишь в плоскости концепции такого нормативного правового акта, предполага-

ющей некоторое расширение по сравнению с действующим документом количе-

ства разделов, что естественно должно влечь за собой более серьезную инфор-

мативную насыщенность. Однако, от замысла до его реализации, как известно, 

проходит определенное время, да и далеко не всегда благие намерения воплоща-

ются в действительно позитивный, построенный на качественно новой плат-

форме правовой регулятор. 

Отметим попутно, что существуют и ряд других вариантов решения вопроса 

о совершенствовании правового регулирования рассматриваемого института, 

который, безусловно, нуждается в новациях с учетом пятнадцатилетнего опыта 

регулирования правоприменительной практики Указом № 567, расширения 

представления о сущности координационной деятельности и участниках тако-

вой. Например, в свое время разрабатывался проект Федерального закона «О ко-

ординации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью», одним из авторов которого был профессор В.П. Рябцев. В рамках работы 

над проектом нового Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» в 2010–2011 гг. встал вопрос о возможности и необходимости более деталь-

ного регулирования координационной деятельности путем включения в доку-

мент самостоятельной главы, посвященной этому вопросу, поскольку действую-

щая редакция одноименного законодательного акта2 содержит лишь упоминание 

в ст. 8 об осуществлении прокурорами такой деятельности, отсылая правопри-

менителя в части алгоритма реализации этого процесса к нормативному право-

вому акту Президента РФ, которым в настоящее время и является упомянутый 

выше Указ № 567. 

 Не ставя перед собой цели предвосхищать окончательное содержание зако-

нопроекта о прокуратуре, который более чем очевидно должен увидеть свет в 

2012 г.3, выскажем собственное мнение о том, что принятие самостоятельного 

                                                 
1 СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
2 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 Основой для подобного утверждения служит постановление Совета Федерации ФС РФ от 

25.05.2011 № 179-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укрепле-

нию», в пункте 3 которого Президенту России предложено представить в Государственную 

Думу ФС РФ проекты федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О 

статусе прокуроров в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3097. 
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законодательного акта, регламентирующего процедуру деятельности по коорди-

нации, было бы более правильным решением, нежели решение этого вопроса в 

рамках Закона о прокуратуре. Дело в том, что, несмотря на отнесение вопроса 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью к одной из признанных учеными–прокуророведами функций, возложенных 

на органы прокуратуры, тем не менее, следует отметить, что рассматриваемая 

процедура реализуется в рамках межведомственного партнерства, предусматри-

вающего равенство участников такой деятельности, хотя и под председатель-

ством прокурора соответствующего уровня. А поскольку при осуществлении 

этой процедуры все участники несут определенные обязанности, было бы не 

вполне правильным регулировать эту деятельность исключительно Законом о 

прокуратуре, самим своим названием призванным определять рамки собственно 

прокурорской деятельности. С таким же успехом по аналогии можно было бы 

попытаться регламентировать в этом законодательном акте всю деятельность, 

которую осуществляют прокуроры, в том числе и процессуальную, но это в 

принципе невозможно в силу противоречия канонам отраслевого разделения за-

конодательства. 

Однако вернемся к реальности и обратимся к проблемам, которые имеют 

место в настоящее время и требуют своего разрешения на уровне абсолютно но-

вого либо изрядно модернизированного Указа главы государства, коль скоро 

именно подзаконный вариант выглядит наиболее вероятным с учетом избран-

ного в центральном аппарате направления активизации. 

Во-первых, едва ли вызывает сомнение необходимость нормативного уточ-

нения правоохранительной деятельности, поскольку ее собственно и должны 

осуществлять органы, названные правоохранительными. Не вдаваясь в дискус-

сии с авторами многочисленных учебников по курсу «Правоохранительные ор-

ганы» по поводу весьма широких ее рамок, отметим, что с правоприменительной 

точки зрения к таковой многие ученые относят прежде всего оперативно-ро-

зыскную деятельность, предварительное расследование (дознание и предвари-

тельное следствие). Именно этим критериям отвечают законодательно назван-

ные в настоящее время правоохранительными органы МВД России, ФСБ России, 

ФСКН России и ФТС России. Но перечисленные функции присутствуют и в де-

ятельности ряда иных органов силового блока, например, Следственного коми-

тета Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Феде-

ральной службы судебных приставов и некоторых других. Не случайно именно 

эти структуры в настоящее время активно вовлекаются в координационную дея-

тельность, в том числе их руководители рассматриваются в качестве полноправ-

ных участников координационных совещаний с вытекающими отсюда послед-

ствиями в виде обязанности возглавляемых ими органов исполнять принятые 

совместно решения. 

Однако это создает правоприменительную коллизию, связанную с упомина-

нием в ст. 8 действующего Закона о прокуратуре и Указе № 567 в качестве пра-

воохранительных органов только МВД России, ФСБ России, ФСКН России и 
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ФТС России, что отвечает, как мы отметили выше, их реальному правоохрани-

тельному статусу. Таким образом, Следственный комитет РФ, ФССП России и 

ФСИН России участвуют в координационных процедурах, не будучи на долж-

ном уровне наделены соответствующими полномочиями. В статье 9 Федераль-

ного закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Фе-

дерации»4 закреплено, что руководители следственных органов или по их пору-

чению другие сотрудники Комитета вправе участвовать в координационных 

совещаниях по вопросам борьбы с преступностью, что, естественно, исклю-

чает осуществление такой деятельности в качестве обязательной и это можно от-

нести к существенным недостаткам. Не случайно ряд руководителей правоохра-

нительных органов, давших свои замечания на проект документа о внесении из-

менений в Указ № 567, подчеркнули необходимость узаконения статуса След-

ственного комитета РФ, ФСИН России и ФССП России в качестве правоохрани-

тельных. По нашему мнению, этот перечень можно было бы дополнить путем 

включения в него как минимум МЧС России. 

К слову, разработчикам новелл следует порекомендовать в этом плане об-

ратить внимание на Указ Президента РФ от 29.07.2011 № 1038, которым утвер-

ждено Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопро-

сам кадровой политики в правоохранительных органах5, в пункте 1 которого к 

правоохранительным органам отнесены МВД России, МЧС России, ФСИН Рос-

сии, ФСКН России, ФМС России, ФССП России, ГФС России и СК РФ6. 

В качестве одной из новелл, предлагаемых Генеральной прокуратурой РФ и 

получивших справедливые возражения со стороны руководителей некоторых 

правоохранительных органов, является вопрос о возложении права подписания 

итогового документа координационного совещания исключительно прокурором 

как председателем. Полагаем, что с учетом равноправного характера партнер-

ства, который и был положен в основу такой деятельности, единоличное подпи-

сание постановления координационного совещания недопустимо, поскольку та-

кие документы содержат правообязывающие для других правоохранительных 

органов положения. Процедура предварительного согласования текста такого 

постановления не может заменить полноценного взаимодействия и его подписа-

ние единолично прокурором нарушает важнейший принцип коллективной ответ-

ственности, заложенный в основу такой деятельности. 

По нашему мнению, в разрабатываемом документе должны найти место 

процедуры реализации положений ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»7, согласно которой Генеральный 

прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют в пределах своих 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2011. – № 31. – Ст. 4713. 
6 Правда, здесь обращает на себя внимание не включение в перечень ряда действующих пра-

воохранительных органов – ФСБ России и ФТС России, что следует отнести к отсутствию 

системности в подходе к решению вопроса. 
7 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.). 
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полномочий деятельность органов внутренних дел, федеральной службы без-

опасности, таможенных и других правоохранительных органов по борьбе с кор-

рупцией, что само по себе подразумевает расширение координационных рамок, 

поскольку проявления коррупции могут носить не только уголовно-наказуемый 

характер. 

 Отдельное внимание хотелось бы уделить особенностям ведомственного 

регулирования вопросов, относящихся к координационной деятельности, где, по 

нашему мнению, имеют место определенные неточности и искажения. 

Например, в пункте 1 приказа Генерального прокурора РФ от 20.12.2010 

№ 445 «Об организации исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопо-

рядка»» прокурорам субъектов Российской Федерации предписано принять 

личное участие в качестве постоянных членов в работе создаваемых выс-

шими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководите-

лями высших исполнительных органов государственной власти субъектов рос-

сийской Федерации) координационных совещаний по обеспечению правопо-

рядка в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем в п. 3 ст. 4 Закона о про-

куратуре закреплено, что прокуроры не могут быть членами выборных и 

иных органов, образуемых органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления, что является одним из выражений такого важного прин-

ципа организации и деятельности прокуратуры как принцип независимости. 

В свою очередь в п. 4 приказа Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 

№ 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур» Волжскому межрегиональному при-

родоохранному прокурору вменяется координация деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с экологическими правонарушениями, осуществ-

ляемой на территории субъектов Российской Федерации, расположенных в бас-

сейне реки Волги. Во-первых, имеет место явное расширение рамок координа-

ционной работы за счет противодействия противоправным проявлениям не 

только уголовно наказуемого, но и иного, в том числе преследуемого в админи-

стративном порядке характера. Во-вторых, налицо и неправильно определенный 

территориальный охват такой работы, поскольку согласно положениям этого же 

организационно-распорядительного документа перечень конкретных городов и 

районов, где осуществляет свою деятельность названная прокуратура, определя-

ется совместными решениями Волжского межрегионального природоохранного 

прокурора и прокурора соответствующего субъекта Российской Федерации, что, 

по нашему мнению, само по себе исключает возможность распространения ко-

ординирующей роли названной прокуратуры на всю территорию соответствую-

щих регионов. 

Требует нормативного обоснования в Указе № 567 предусмотренное п. 5.19 

Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденного 

приказом Генерального прокурора РФ от 17.04.2008 № 67, положение о том, что 

«координационная деятельность по борьбе с преступностью соответствующих 

структур правоохранительных органов в федеральном округе осуществляется 
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Главным управлением или управлениями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в федеральных округах, которые обеспечивают организацию и про-

ведение координационных совещаний руководителей правоохранительных орга-

нов в соответствующих федеральных округах. Созывают и возглавляют такие 

координационные совещания заместители Генерального прокурора Российской 

Федерации». Согласно абзацу первому п. 3 Положения о координации деятель-

ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденного 

Указом № 567, координация возлагается на первых лиц органов прокуратуры. 

Абзац второй рассматриваемого пункта Указа № 567 допускает, «что коор-

динация деятельности правоохранительных органов с учетом криминогенной 

обстановки может поводиться на межрегиональном уровне по поручению 

руководителей правоохранительных органов или по согласованию с 

ними.». Процитированная норма обладает заметным изъяном. Во-первых, непо-

нятно, кого имели в виду разработчики Указа № 567, поскольку органы прокура-

туры нигде законодательно не признаны правоохранительными. Получается, что 

прокуратура в принципе исключена тем самым из координационного процесса 

на межрегиональном уровне. Во-вторых, само обоснование такой деятельности 

– «уровень криминогенной обстановки», очевидно, связано отнюдь не с необхо-

димостью обеспечения управляемости страной путем создания федеральных 

округов. С учетом складывающихся реалий, когда фактически все правоохрани-

тельные и приравниваемые к таковым органы имеют свои структуры в федераль-

ных округах, целесообразно в Указе № 567 детализировать соответствующие 

особенности, связанные со спецификой осуществления координационной дея-

тельности на рассматриваемой уровне именно под председательством замести-

телей Генерального прокурора РФ в федеральных округах. 

Отдельно необходимо прописать и статус Главного военного прокурора, по-

скольку в п. 7.20 Регламента Главной военной прокуратуры, утвержденного при-

казом названного должностного лица от 21.03.2003 № 57, закреплено, что «коор-

динационные совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах созываются заместителем Генерального 

прокурора Российской Федерации – Главным военным прокурором и проходят 

под его председательством. На совещания, в зависимости от обсуждаемых во-

просов, могут приглашаться представители других государственных органов и 

общественных организаций». Следовало бы уточнить, о каких правоохранитель-

ных органах в рассматриваемой сфере деятельности вообще идет речь. 

Наконец, явной корректировки требует название номенклатуры «переписка 

по вопросам координации деятельности органов прокуратуры с правоохрани-

тельными и другими органами по предупреждению и борьбе с преступлени-

ями и иными правонарушениями», содержащейся в разделе 1 Перечня доку-

ментов органов прокуратуры Российской Федерации и их учреждений с указа-

нием сроков хранения, утвержденного приказом Генерального прокурора РФ от 

19.06.2008 № 113. 
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В рамках настоящей статьи мы не ставили задачу осветить исчерпывающий 

перечень проблем, связанных с современным состоянием правового регулирова-

ния координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью, что предполагает более углубленное исследование вопроса. Однако, 

даже приведенные примеры свидетельствуют о необходимости серьезного ана-

лиза действующей нормативной правовой базы в целях обеспечения выработки 

оптимальных решений, направленных на исключение двусмысленности и про-

тиворечивости формулировок и соблюдение соподчиненности друг с другом до-

кументов разной юридической силы. 

 

*** 

 

Требование прокурора о проведении проверки* 
 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществ-

ления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 

– Закон № 242-ФЗ)1 внесены существенные изменения в законодательство, регу-

лирующие вопросы деятельности контрольно-надзорных органов, что само по 

себе предопределяет необходимость корректировки подходов к осуществлению 

прокурорского надзора за исполнением законов соответствующими структу-

рами. Вместе с тем в контексте настоящей статьи хотелось бы уделить внимание 

определенным нововведениям, затрагивающим полномочия непосредственно 

прокуроров. 

Как известно, Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон 

№ 294-ФЗ) возложил в свое время на органы прокуратуры вопросы согласования 

внеплановых выездных проверок контрольно-надзорных органов и аккумулиро-

вания планов проведения такими органами плановых проверок на предстоящий 

период, что существенно подняло статус прокуроров в вопросах защиты субъек-

тов предпринимательской деятельности от избыточного, а нередко и умышленно 

осуществляемого административного воздействия. И не случайно уже весной 

2010 г. законодатель распространил согласовательный порядок для внеплановых 

выездных проверок в отношении не только субъектов малого и среднего пред-

принимательства, но и всех хозяйствующих структур. 

Очередным этапом модернизации законодательства является включение в 

Закон № 294-ФЗ новых положений, определяющих характер взаимоотношений 

органов прокуратуры и контрольно-надзорных органов. В частности, в новой ре-

дакции изложен п. 3 ч. 3 ст. 1, устанавливающий, что положения названного за-

конодательного акта не применяются «при осуществлении прокурорского 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Законность». – 2012. – № 2. – С. 19–22. 
1 СЗ РФ. – 2011. – № 30. – Ст. 4590. 
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надзора (за исключением случаев проведения органами государственного кон-

троля (надзора), органами муниципального контроля проверок по требования 

прокурора)…». В свою очередь корреспондирует приведенной норме внесенное 

дополнение в п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, согласно которому новым осно-

ванием для проведения внеплановой выездной проверки с 1 августа 2011 г. (дата 

вступления в силу названного законодательного акта) выступает требование 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-

нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Следует отметить, что приведенные новеллы в принципе не создали для 

прокуроров каких-либо новых полномочий, однако их роль не следует недооце-

нивать, поскольку законодательным путем разрешена одна весьма неоднозначно 

ранее трактуемая проблема, связанная с реализацией органами прокуратуры по-

ложений п. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации 

(далее – Закон о прокуратуре), который среди полномочий прокурора по надзору 

за исполнением законов выделяет его право требовать от руководителей и дру-

гих должностных лиц поднадзорных органов проведения проверок по поступив-

шим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Как видим, положения Закона о прокуратуре и Закона № 294-ФЗ корреспон-

дируют друг другу (в первом отсутствует лишь уточняющий термин «внеплано-

вая») и этим создается предпосылка для более эффективного использования про-

курорами соответствующих полномочий, а также исключается возможность ка-

зусных ситуаций, которые имели место на практике. Так, в 2009 г. автору статьи 

по долгу службы пришлось давать правовое мнение по запросу межрайонного 

природоохранного прокурора, который, руководствуясь ст. 22 Закона о прокура-

туре, направил требование о проведении по поступившим к нему материалам 

проверки в орган экологического контроля, руководитель которого в свою оче-

редь, очевидно на полном серьезе принимая документ прокурора за письмо 

обычного органа, обратился в территориальную прокуратуру для согласования 

проверочных действий. Наше мнение было мотивировано тем, что основанное 

на положении закона требование надзирающего прокурора о проведении про-

верки фактически является неоспоримой санкцией для руководителя контроли-

рующего органа, в силу чего проверка должна проводиться в безусловном по-

рядке без дополнительного согласования с кем-либо. И вот по истечении опре-

деленного времени эта позиция приобрела законодательное обоснование. 

 Вместе с тем следует отметить, что разрешение имевшей место коллизии 

оставило за рамками нормативного регулирования ряд частных вопросов мето-

дического и тактического характера, в связи с чем попытаемся отразить соответ-

ствующие аспекты, которые, возможно, окажутся полезными для прокурорских 

работников. 

1. Принципиальным является вопрос о том, а в каких случаях прокурор 

вправе адресовать в контрольно-надзорные органы (и только ли им) требования 

о проведении проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-

ращениям. По-нашему мнению, существует несколько оснований для этого. 
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Во-первых, речь может идти о поступивших в органы прокуратуры обраще-

ниях о нарушениях закона (или более широко – нормативных правовых актов, 

включая нормативно-технические, например, санитарные правила и нормы), ко-

торые не подлежат разрешению в самой прокуратуре. То есть принимается ре-

шение строго в рамках ограничений ст. 21 Закона о прокуратуре, предписываю-

щих не подменять иные государственные (а в современных условиях, очевидно, 

правильно говорить и о муниципальных) органы, а также проводить проверки 

только на основании информации о фактах нарушений закона, требующих при-

нятия мер прокурором. 

В подобных случаях в зависимости от заинтересованности прокурора в со-

ответствующей информации он может в своем требовании ставить вопрос о со-

общении ему результатов проведенной проверки, то есть направляет материалы 

с контролем. 

Во-вторых, направление требования может быть связано с применением по-

ложений Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее – КоАП РФ), когда в случае отказа в возбуждении уголовного дела 

или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков 

административного правонарушения и не истечении срока давности привлече-

ния к ответственности2, должно приниматься решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении. Безусловно, никто не препятствует проку-

рору самому вынести при наличии оснований постановление о возбуждении 

дела, однако, если речь идет о необходимости проведения административного 

расследования, то направление материалов в органы административной юрис-

дикции становится очевидным (сам прокурор указанное расследование прово-

дить не может). К слову, следует подчеркнуть, что положения Закона № 294-ФЗ 

на случаи осуществления административного расследования не распространя-

ются, что прямо закреплено в п. 3 ч. 3 ст. 1, но в рассматриваемом случае мы 

говорим об основании применения положений ст. 22 Закона о прокуратуре. 

В-третьих, возможна ситуация, когда, в строгом соответствии с п. 2 ст. 21 

Закона о прокуратуре поступившие материалы, содержащие информацию о фак-

тах нарушения закона, разрешаются прокурором, но имеется необходимость в 

проверке вопросов, которые сам прокурор, не выходя за рамки законодательно 

определенного предмета надзора, исследовать не вправе. Схожей позиции при-

держиваются и ряд ученых, в частности, профессор А.Н. Савенков, отмечает, что 

«оно (требование) применяется в тех случаях, когда прокурор приходит к вы-

воду, что получение данных, необходимых для правильного решения по посту-

                                                 
2 См. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами В.В. Баталова, 

Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова» // СЗ РФ. – 2010. – № 29. – Ст. 3983. 
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пившим сведениям о правонарушениях, находится за пределами его компетен-

ции»3. В таких случаях обосновано направление соответствующего требования 

в контрольно-надзорный орган с постановкой разумного срока его исполнения. 

В-четвертых, прокурор может направлять требование вышестоящему долж-

ностному лицу о проведении проверки законности деятельности нижестоящего 

должностного лица в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией 

о нарушении закона последним. Подобный алгоритм решения предусмотрен, 

например, в пп. 1.4 указания Генерального прокурора РФ от 12.05.2009 № 155/7 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными 

приставами», который предписывает прокурорам «в тех случаях, когда глав-

ными и старшими судебными приставами не проверялась законность обжалуе-

мых решений и действий (бездействия) подчиненных судебных приставов-ис-

полнителей, направлять в их адрес жалобы граждан, поступившие в органы про-

куратуры, контролируя результаты рассмотрения». Понятно, что в подобных 

случаях речь может идти о жалобах на действия (бездействие) и решения долж-

ностных и иных лиц не только контрольно-надзорных органов, но и других под-

надзорных прокурорам структур. 

2. Немаловажно, по крайней мере, с точки зрения первых трех перечислен-

ных выше оснований, иметь представление о круге органов контроля (надзора) 

и должностных лицах, которым может адресоваться требование о проведении 

проверки. Пункт 1 ст. 22 Закона о прокуратуре условно-определенно говорит о 

структурах, которые являются поднадзорными прокурору. То есть адресатами 

априорно могут выступать любые органы контроля (надзора) федерального, ре-

гионального или муниципального уровней, деятельность которых охватывается 

предметом надзора за исполнением законов. При этом не следует принимать во 

внимание упомянутые выше новеллы в Законе № 294-ФЗ, которые распростра-

няются только на те направления контрольно-надзорной деятельности, которые 

охватываются данным законодательным актом. Статья 22 Закона о прокуратуре 

имеет универсальный характер и распространяется на все поднадзорные проку-

рору структуры. 

Закон о прокуратуре не содержит четкого определения непосредственных 

адресатов требования о проведении проверки, оперируя такими понятиями как 

«руководители и другие должностные лица указанных органов» и «должностные 

лица органов» (соответственно пункты 1 и 4 ст. 22). Вместе с тем очевидно, что 

коль скоро решение о проведении проверок принимается руководителями орга-

нов контроля (надзора) путем издания приказа (распоряжения), о чем прямо го-

ворится в том же п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, то и требования должны 

направляться именно первым лицам (лицам, исполняющим их обязанности). 

3. Хотя теоретиками прокурорского надзора полномочия, закрепленные в п. 

1 ст. 22 Закона о прокуратуре, традиционно относятся к категории «направлен-

ных на выявление нарушений законов», то есть, имеющих универсальный харак-

                                                 
3 См. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. А.Н. Савенкова. 

3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. – С. 102. 
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тер, применение которых возможно любыми прокурорами, в том числе представ-

ляющими исполнительное звено (помощники прокуроров, прокуроры отделов и 

т.д.), в отношении применения данного средства прокурорского надзора законо-

датель четко обозначил исключительное право прокуроров и их заместителей (п. 

4 ст. 22). При этом необходимо учитывать и требования ведомственных органи-

зационно-распорядительных документов о разграничении компетенции проку-

роров, в том числе положения Порядка согласования в органах прокуратуры про-

ведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного приказом Генерального прокурора РФ от 

27.03.2009 № 93, и во избежание возможных споров с органами контроля 

(надзора) в необходимых случаях ставить в поручениях соответствующим про-

курорам (докладных записках вышестоящим прокурорам) вопрос о необходимо-

сти направления последними требований о проведении проверки. 

4. Несмотря на то, что Закон о прокуратуре не определяет формы реализа-

ции рассматриваемого полномочия, очевидно, что речь может идти только о 

письменном его выражении. Поскольку требование прокурора влечет за собой 

определенные правовые последствия, в том числе и вероятное возникновение 

споров о его законности, представляется необходимым формулирование его на 

бланке соответствующей прокуратуры с обозначением заголовка «Требование о 

проведении проверки»4. В описательной части должно раскрываться краткое 

существо направляемой информации и мотивация необходимости совершения 

проверочных действий именно тем органом, которому адресуются требования. 

Мотивировочная часть должна содержать ссылку на пункты 1, 4 Закона о про-

куратуре, а также п. 3 ч. 3 ст. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ (для органов, 

на которых распространяется его действие), которые предоставляют прокурору 

право применять соответствующее полномочие. В случае направления материа-

лов для проведения административного расследования допускается ссылка на ст. 

28.7 КоАП РФ. Содержание резолютивной части документа зависит от того, с 

какой целью адресуется требование о проведении проверки. Если речь идет о 

материалах, разрешение которых в целом отнесено к компетенции прокурора, то 

в резолютивной части требования должны быть сформулированы четкие во-

просы, ответы на которые должен получить орган контроля (надзора) в ходе про-

верки, а также персонифицированы объекты (субъекты), деятельность которых 

подлежит изучению, поскольку от этого зависит полнота собственно прокурор-

ской проверки. 

5. Пунктом 4 ст. 22 Закона о прокуратуре предусмотрено, что должностные 

лица обязаны приступить к выполнению требования прокурора или его замести-

                                                 
4 Викторов И.С. в методических рекомендациях «Полномочия прокурора по выявлению нару-

шений закона и применению правовых средств реагирования на выявленные правонаруше-

ния» (М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 2004. – С. 16) отмечает, что 

требование прокурора может быть оформлено в виде постановления, с чем вряд ли можно 

согласиться по причине того, что такая форма документа присуща исключительно для актов 

прокурорского реагирования. 
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теля о проведении проверки незамедлительно. Безусловно, практическая реали-

зация этой нормы отнюдь не означает, что орган контроля (надзора) приступит к 

проверке, едва получив прокурорское требование. Есть установленные законом 

сроки рассмотрения поступающих в такие органы обращений и это обстоятель-

ство необходимо принимать во внимание. Равно как нужно при определении сро-

ков проверки опираться, во-первых, на установление общей продолжительности 

таковых в том же Законе № 294-ФЗ (ст. 13), а, во-вторых, на критерии разумно-

сти, поскольку инициированная самим прокурором неоправданная спешка мо-

жет привести к поверхностной проверке, а в конечном итоге – к неполному раз-

решению обращения. Кроме того, нельзя исключать ситуации, когда руководи-

тель соответствующего органа в силу задействования подчиненных в других 

проверках объективно не может обеспечить своевременность исполнения требо-

ваний прокурора. В целях минимизации проблем желательно поддерживать тес-

ное деловое сотрудничество с органами, которым адресуются требования, и кор-

ректировать при необходимости сроки проведения проверок. 

 Но на откровенные случаи волокиты, безусловно, следует реагировать 

вплоть до постановки вопроса об ответственности должностных лиц. Особенно 

это актуально, когда материалы находятся в надзорном производстве прокура-

туры и прокуроры связаны собственными сроками. 

В любом случае вопрос исполнения положений, сформулированных в тре-

бовании прокурора, необходимо держать на контроле, а в ситуации умышлен-

ного игнорирования (невыполнения) таковых жестко ставить вопрос об админи-

стративной ответственности виновного должностного лица по ст. 17.7 КоАП РФ. 

Выше были отражены общие вопросы методики применения прокурорами 

предоставленного ст. 22 Закона о прокуратуре права требовать от руководителей 

поднадзорных органов, включая контрольно-надзорные, проведения проверки 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Безусловно, 

с точки зрения потребностей практики имеется необходимость в углубленном 

анализе складывающихся правоотношений в рамках реализации рассмотренного 

полномочия и выработке на его основе детализированных методических реко-

мендаций, позволяющих прокурорам грамотно применять соответствующие 

нормы законодательства. 

 

*** 

 

Обеспечение законности в деятельности 

органов прокуратуры* 
 

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации (далее – Закон о прокуратуре) одной из целей осуществления органами 

прокуратуры своей многофункциональной деятельности выступает обеспечение 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Обеспечение законности в Российской Федерации: сб. матер. 

науч. конференции, проведенной 15 марта 2012 г. – М.: МосГУ, 2012. 
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единства и укрепления законности. Это возлагает на прокуроров обязанность до-

биваться предоставленными им федеральным законом полномочиями соблюде-

ния и исполнения законов теми субъектами и объектами, которым могут адресо-

ваться прямо или опосредованно прокурорские требования о недопущении, пре-

кращении и устранении нарушений законодательных положений. 

Анализ ведомственных форм статистического наблюдения показывает, что 

на пути достижения отмеченной и иных целей прокуроры добиваются серьезных 

успехов, что наглядно иллюстрируют показатели, прежде всего, работы по 

надзору за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина. Правда, бытует и несколько скептическая, разделяемая автором, точка 

зрения о том, что увеличение числа вскрываемых нарушений есть свидетельство 

не только повышения активности прокуроров, в том числе за счет применения 

более эффективных методик, но и подтверждение весьма неблагополучной кар-

тины в состоянии законности, которую, собственно, и призваны укреплять своей 

повседневной работой прокуроры. 

На этом фоне представляет, как нам думается, определенный интерес во-

прос о том, а насколько понятие «законность» в буквальном смысле актуально в 

контексте деятельности самих органов прокуратуры и непосредственно проку-

роров, поскольку принципиально важным является гармоничное соотношение 

права прокурора применять властные полномочия (иметь возможность адресо-

вать определенным лицам те или иные требования) и его обязанности соответ-

ствовать в своей повседневной деятельности тем законодательным положениям, 

которые предъявляют к его работе конкретные критерии, запреты и ограничения. 

Следует отметить, что Закон о прокуратуре содержит ряд положений, по-

буждающих прокуроров к соблюдению законности. Прежде всего, речь идет об 

одном из ключевых принципов организации и деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации, изложенном в абзаце втором п. 2 ст. 4 названного законода-

тельного акта, согласно которому «органы прокуратуры осуществляют полномо-

чия… в строгом соответствии с действующими на территории Российской Феде-

рации законами». Здесь следует оговориться, что в действующей редакции За-

кона о прокуратуре имеет место рассогласование норм в части регулирования 

вопроса о том, кто же все-таки является носителем полномочий. Например, в ста-

тье 3 установлено, что «полномочия прокуроров определяются Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федераль-

ными законами, международными договорами Российской Федерации». Правда, 

в части 5 ст. 129 Основного закона закреплено положение о том, что «полномо-

чия… прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным зако-

ном», а это помимо разночтений в отношении правовых источников, закрепляю-

щих полномочия, еще и основание для постановки вопроса о несоответствии 

процитированной нормы из ст. 3 Закона о прокуратуре Конституции России, не 

отнесшего к компетенции федерального законодателя право самостоятельно раз-

двигать рамки нормативного регулирования прокурорских полномочий. 

Статьи 22, 27, 30, 33 Закона о прокуратуре прямо называются «полномочия 

прокурора», да и в ряде других норм, например, в статьях 7, 8, 9 и 36 этого же 
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законодательного акта именно прокурор выступает в качестве носителя полно-

мочий, в связи с чем изложенный выше принцип «законности осуществления 

полномочий» все-таки правильнее было бы адресовать именно прокурорам, а не 

органам прокуратуры. Этот принцип, являясь по своей сути «общеправовым», 

поскольку фигурирует во многих законодательных актах, регламентирующих 

различные сферы реализации государственных функций, распространяется на 

все случаи применения прокурорами норм права, которые связаны с осуществ-

лением ими внешнефункциональной деятельности. То есть в буквальном смысле 

не может быть отнесен, несмотря на название ст. 4 Закона прокуратуре, к числу 

к организационных принципов. 

В то же время, по нашему мнению, комплексное значение имеет формули-

ровка, содержащаяся в п. 1 ст. 40-1 Закона о прокуратуре, где в тексте присяги 

прокурора закреплены такие слова: «Посвящая себя служению Закону, торже-

ственно клянусь: свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы 

и международные обязательства, не допуская малейшего от них отступления…». 

Приведенная норма позволяет констатировать обязанность прокуроров соблю-

дать принцип законности не только в части применения своих функциональных 

полномочий, но и в процессе прохождения государственной службы с учетом 

предъявляемых к ней требований, а также во внеслужебной деятельности. По-

скольку вопросы прохождения службы и поведения прокурора во внеслужебной 

деятельности заслуживают отдельного разговора, мы в контексте настоящей ста-

тьи ограничимся лишь требованиями законности в рамках осуществления про-

курорами своей профессиональной деятельности. 

Не имея целью детально освещать действие принципа законности в право-

применительной деятельности, отметим лишь, что важное значение имеет здесь 

вопрос, во-первых, о правильном понимании самими прокурорами сущности по-

ложений закона, наделяющего их полномочиями, а также о рамках (пределах) их 

применения, а, во-вторых, о недопустимости искажения положений законода-

тельных актов, регламентирующих полномочия, нормами организационно-рас-

порядительных документов вышестоящих прокуроров. 

В первом случае в зависимости от ситуации прокурором может быть спро-

воцировано обоснованное обращение адресата его требований в суд, когда в акте 

прокурорского надзора содержатся властные распоряжения, не отвечающие тре-

бованиям закона или искажающие его. Например, прокурор, выявив коррупцио-

генный фактор в нормативном правовом акте поднадзорного органа, вместо вы-

несения требования об изменении нормативного правового акта приносит про-

тест. Встречаются случаи, когда прокурор адресует свои требования лицам, ко-

торые не определены законом. Например, со ссылкой на статьи 6 и 22 Закона о 

прокуратуре прокуроры пытаются привлекать к проверке территориальные ор-

ганы Центрального банка РФ, что недопустимо в силу неподнадзорности этих 

органов прокуратуре. 

К сожалению, встречаются случаи и банального незнания прокурорами сво-

его базового законодательного акта. В частности, автор статьи неоднократно 

убеждался в том, что прокуроры на практике фактически не применяют такой 
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акт реагирования как представление об устранении нарушений прав и свобод че-

ловека и гражданина, прямо предусмотренный ст. 28 Закона о прокуратуре. Вме-

сто него, как правило, вносится представление об устранении нарушений закона, 

регламентированное ст. 24 названного законодательного акта, что является под-

меной понятий в силу недостаточного знания правоприменителями специфики 

разделения прокурорского надзора как функции по отраслевому принципу. 

Проблемы также кроются в неопределенности отдельных законодательных 

норм в части конкретизации статуса прокуроров, имеющих право применять те 

или иные полномочия. Характерный пример – пункт 1 ст. 33 Закона о прокура-

туре, который не указывает, какие конкретно прокуроры – только руководители 

или все, кто осуществляет надзор в уголовно-исполнительной сфере, включая 

помощников и старших помощников прокурора, вправе приносить протесты и 

вносить представления, возбуждать производства по делам об административ-

ных правонарушениях и принимать ряд иных волевых решений. Вместе с тем в 

других нормах Закона о прокуратуре (статьи 23, 24 и 25) аналогичные по своей 

сути акты реагирования, но в иной сфере прокурорского надзора, уполномочены 

подписывать только прокурор и его заместитель (прокуроры–руководители). 

Второй вопрос, и он немаловажен, связан с далеко не всегда отвечающими 

требованиям закона положениями организационно-распорядительных докумен-

тов вышестоящих прокуроров, нацеливающих своих нижестоящих подчиненных 

на применение не установленных законом полномочий или применение их за 

рамками, допускаемыми законом. 

Например, приказ Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об ор-

ганизации прокурорского надзора за исполнением законов об оперативно-ро-

зыскной деятельности»1 в п. 9 предписывает прокурорам опротестовывать про-

тиворечащие закону постановления и иные решения должностных лиц, а также 

вносить представления об устранении нарушений закона, в то время как Феде-

ральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», к которому отсылает 

ст. 30 Закона о прокуратуре, таких полномочий прокурорам не предоставляет2. 

В свою очередь указание и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 

«О применении предостережения о недопустимости нарушения закона»3 в подп. 

1.4 определяет, что предостережение может объявляться также «руководителям 

и другим работникам коммерческих и некоммерческих организаций, выполняю-

щим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции» в то время, как согласно ст. 25-1 Закона о прокуратуре такой акт реа-

гирования адресуется только должностным лицам. 

Следует отметить, что не только Закон о прокуратуре нацеливает прокуро-

ров на соблюдение законности в своей деятельности. Так, в статье 7 «Законность 

                                                 
1 Законность. – 2011. – № 5. 
2 См. подробнее об этом: Винокуров А. Ю. Полномочия прокурора по надзору за опера-

тивно-розыскной деятельностью // Представительная власть XXI век. – 2008. – № 2, 3. 
3 СПС «КонсультантПлюс». 
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при производстве по уголовному делу» Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, включенной в главу 2 «Принципы уголовного судопроиз-

водства» закреплено, что: 

▪ суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе при-

менять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу (ч. 1 

ст. 7 УПК РФ). К слову, нарушением этой нормы является повсеместное приме-

нение прокурорами представлений об устранении нарушений закона, допускае-

мых следователями и дознавателями в процессуальной деятельности, со ссылкой 

на ст. 24 Закона о прокуратуре, в то время как данный законодательный акт со-

держит прямые отсылки к нормам уголовно-процессуального законодательства 

в части закрепления надзорных полномочий прокуроров (п. 1 ст. 30); 

▪ определения суда, постановления прокурора, следователя, дознавателя 

должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК 

РФ). Данная норма в силу своей конкретности не требует особых комментариев. 

Определенную роль в поддержании законности в деятельности прокуроров 

играют положения организационно-распорядительных документов Генераль-

ного прокурора РФ, не позволяющие нижестоящим прокурорам чрезмерно ре-

тиво применять свои полномочия. Это обусловлено отсутствием четкой регла-

ментации в законе порядка применения полномочий, а в определенной степени 

и соображениями разумности. В качестве примера можно привести Указание Ге-

нерального прокурора РФ от 08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из практики 

прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных орга-

нов и организаций»4, в преамбуле которого отражено, что факты необоснован-

ного вмешательства «грубо нарушают права и законные интересы указанных 

субъектов, несут в себе значительный коррупционный риск и создают предпо-

сылки для иных злоупотреблений». 

Вместе с тем организационно-распорядительные документы не должны 

ограничивать прокуроров в применении полномочий там, где закон достаточно 

четко устанавливает рамки их применения, о чем мы в свое время писали в одной 

из своих работ5. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что характеристику состояния за-

конности в деятельности органов прокуратуры определяют многие факторы, но 

ключевым является фактор человеческий, во многом детерминируемый уровнем 

профессионализма прокуроров, негативные последствия отсутствия которого 

тем больше, чем выше статус соответствующего прокурора. Это, в свою очередь, 

обусловливает необходимость более тщательного кадрового отбора кандидатов 

на замещение прокурорских должностей с проведением помимо иных проверок 

обязательного тестирования на предмет знания положений закона, регламенти-

                                                 
4 Законность. – 2011. – № 12. 
5 См. Винокуров А. Ю. «Фактор сдерживания» в надзорной деятельности прокурора // За-

коны России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 3. 
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рующих процедуры применения полномочий. Периодические тестовые испыта-

ния должны проходить все прокуроры в целях недопущения их профессиональ-

ной деформации. 

 

*** 

 

Представление прокурора в уголовно-процессуальной сфере* 
 

Как известно, традиционным в практике прокурорского надзора за исполне-

нием законов органами, осуществляющими дознание и предварительное след-

ствие (надзора за процессуальной деятельностью соответствующих органов), 

средством реагирования на выявленные нарушения в уголовно-процессуальной 

сфере является представление. Анализ статистических данных о работе проку-

рора по форме «П» показывает, что за последние более чем десять лет имеет ме-

сто стабильный рост вносимых прокурорами представлений. В рамках ограни-

ченности объема тезисов приведем лишь цифры за 2008–2010 гг. (см. таблицу), 

поскольку они представляют интерес, прежде всего в точки зрения применения 

прокурорами в этот же период еще одной меры реагирования – требования об 

устранении нарушений федерального законодательства. 

 

Таблица 

 
№ 

п/п 

Год Вынесено 

требований 

об устране-

нии наруше-

ний феде-

рального за-

конодатель-

ства  

Внесено 

представле-

ний 

всего 

Внесено 

представле-

ний в органы 

внутренних 

дел 

Наказано 

по требова-

нию проку-

рора в дис-

циплинар-

ном по-

рядке 

Наказано по 

требованию 

прокурора в 

дисциплинар-

ном порядке ра-

ботников орга-

нов внутренних 

дел 

1 2008 262 929 85 988 68 251 (79 %) 58 497 52 286 (89 %) 

2 2009 254 288 87 800 66 466 (76 %) 66 800 59 576 (89 %) 

3 2010 255 681 96 144 74 978 (78 %) 77 955 69 443 (89 %) 

 

Как видно из таблицы, представления соотносятся с требованиями в при-

мерной пропорции 1 к 3, однако по сравнению с последними в них имеется до-

полнительный потенциал – во исполнение содержащихся в них требований при-

влекаются к дисциплинарной ответственности должностные лица органов, осу-

ществляющих дознание и предварительное следствие. Целевое назначение 

обоих актов прокурорского реагирования заключается в постановке вопроса об 

устранении вскрытых нарушений, допускаемых в процессуальной деятельности 

соответствующих органов. Возникает резонный вопрос, а имеется ли необходи-

                                                 
* Статья опубликована под названием «Представление прокурора в уголовном процессе» в 

журнале «Вестник Московского университета МВД России». – 2012. – № 2. 
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мость в наличии сразу двух рычагов воздействия на состояние законности в рас-

сматриваемой сфере. По нашему мнению, такой необходимости нет. Более того, 

одно из названных средств реагирования не имеет законодательной подосновы, 

в силу чего не может считаться законным. Речь идет о представлении об устра-

нении нарушений законов, которое по инерции в силу сложившейся правопри-

менительной практики десятками тысяч ежегодно направляется в органы дозна-

ния и предварительного следствия, основным адресатом при этом, что ясно 

видно из таблицы, являются органы внутренних дел. 

Дело в том, что в соответствии с ч. 5 ст. 129 Конституции РФ полномочия 

прокурора должны определяться федеральным законом. Поскольку ст. 30 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части надзорных пол-

номочий прокурора в рассматриваемой сфере содержит недвусмысленную от-

сылку к уголовно-процессуальному закону, то ответы на вопрос о пределах доз-

воленного следует искать в нем. Но в Уголовно-процессуальном кодексе РФ от-

сутствует норма, позволяющая прокурору применять представление, равно как 

не было таковой и в ранее действовавшем УПК РСФСР 1960 г. И если до сен-

тября 2007 г. представление было в принципе единственным актом реагирования 

прокурора на нарушения законов при осуществлении процессуальной деятель-

ности (постановления об отмене процессуальных решений не в счет), то с появ-

лением требования об устранении нарушений федерального законодательства 

возникла двусмысленность и налицо фактический конфликт между законной ме-

рой реагирования и мерой по своей юридической сути незаконной при отсут-

ствии четких критериев разграничения оснований для их применения. 

Вопрос о законности внесения прокурорами в органы, осуществляющие 

предварительное расследование, представлений нарушений законов стал подни-

маться на уровень межведомственной переписки фактически начиная с образо-

вания Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, то есть 

ему уже как минимум более четырех лет. Основным доводом оппонентов, отри-

цающих возможность прокурора применять рассматриваемый акт реагирования, 

является закрепление его в ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», которая имеет отношение к «общему» надзору. Наша соб-

ственная научная позиция, расходящаяся с мнением профильных подразделений 

Генеральной прокуратуры РФ, опирается на отсутствие в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве норм, разрешающих прокурору применять рассматривае-

мый акт реагирования. Об этом свидетельствуют ряд опубликованных работ, где 

мы отстаивали свое мнение1. 

                                                 
1 См. напр., Винокуров А. Ю. К вопросу о применении статьи 17.7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях в отношении следователей и дознава-

телей // Актуальные проблемы совершенствования прокурорского надзора в социально-эко-

номической сфере: сб. науч. статей. – М.: НИИ прокуратуры, 2005; Винокуров А. Ю. Требова-

ние прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных 

в ходе дознания или предварительного следствия // Адвокат. – 2008. – № 4; 

Винокуров А. Ю. Следственный комитет Российской Федерации как объект прокурор-

ского надзора // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 1. – С. 20–24 и др. 
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Судебная практика последнего времени показала, что имеются устоявшие в 

нескольких инстанциях решения судов о признании незаконными фактов внесе-

ния прокурорами представлений в рассматриваемой сфере со ссылкой на ст. 24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», поскольку упо-

мянутая норма имеет отношение к надзору за исполнением законов (общему 

надзору), что в силу отраслевого разграничения полномочий и отсутствия кон-

кретного указания законодателя не позволяет «заимствовать» меры реагирова-

ния из других отраслей прокурорского надзора. То есть провозглашаемый от-

дельными теоретиками прокурорского надзора, например, А.Х. Казариной тезис 

об «универсальности» прокурорских полномочий хорош лишь в том случае, ко-

гда имеется законодательная основа для подобных умозаключений. 

В современных же условиях приходится констатировать, что имеют место 

две фактически дефектные формы реагирования, поскольку одна из них – требо-

вание об устранении нарушений федерального законодательства – однозначно 

неэффективна с точки зрения сложного механизма, связанного с ее оспарива-

нием и дальнейшим рассмотрением вышестоящими прокурорами вплоть до Ге-

нерального прокурора Российской Федерации. По поводу второй мы высказа-

лись выше. 

В целях упорядочения правового регулирования в рассматриваемой сфере 

нам видится целесообразным заменить в ст. 37 УПК РФ полномочие по внесе-

нию требования об устранении нарушений федерального законодательства на 

право прокурора вносить представление об устранении нарушений закона с воз-

можностью постановки вопроса о дисциплинарной ответственности должност-

ных лиц органов дознания и предварительного следствия. Ранее нами был опуб-

ликован авторский проект Федерального закона «О внесении изменений Феде-

ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части уточнения полномочий прокуро-

ров»2, где пункт 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предлагается изложить в следующей ре-

дакции: 

«3) вносить руководителям органа дознания и органа предварительного 

следствия представление об устранении нарушений федерального законодатель-

ства, допущенных при разрешении заявлений и сообщений о совершенных и го-

товящихся преступлениях, в ходе дознания и предварительного следствия, в ко-

тором могут содержаться требования о привлечении виновных должностных лиц 

к дисциплинарной ответственности. Порядок внесения и рассмотрения представ-

ления определяется статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». В случаях, не терпящих отлагательств, прокурор, вносящий пред-

ставление, может устанавливать сокращенный срок для принятия конкретных 

мер по устранению допущенных нарушений федерального законодательства, их 

причин и условий, им способствующих;». 

 

                                                 
2 См. Винокуров А. Ю. К вопросу о совершенствовании правового регулирования надзор-

ной и иной деятельности прокуроров // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. 

статей. Вып. 17. – М.: МосГУ, 2010. – С. 12–23. 
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*** 

 

Национальный план противодействия коррупции  

и роль органов прокуратуры в его реализации* 
 

Борьба с коррупцией с учетом уровня распространенности этого явления в 

нашей стране, о чем свидетельствуют как результаты социологических опросов, 

так и рейтинги авторитетных международных организаций, является одной из 

важнейших задач современного российского государства, поскольку на повестке 

дня стоит и престиж его на внешней арене и, что не менее важно, от эффектив-

ности принимаемых мер по противодействию этому социально опасному явле-

нию зависит результат проводимых реформ в различных сферах социально-эко-

номической жизни, что актуально в условиях становления гражданского обще-

ства, все более настойчиво адресующего публичной власти всех уровней сиг-

налы о нежелании мириться с ее коррумпированностью, приобретшей устойчи-

вый характер. 

Среди элементов государственно-правового механизма противостояния 

коррупционным проявлениям заметное место занимает прокуратура Российской 

Федерации, роль которой отражена в ряде законодательных актов «антикорруп-

ционного» блока. Так, согласно ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии 

коррупции)1 «Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопас-

ности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранитель-

ных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области 

противодействия коррупции, установленные федеральными законами». Здесь 

следует отметить, что специальных полномочий, направленных непосред-

ственно на противостояние коррупционным проявлениям, в арсенале прокурора 

не так уж и много. Речь, по сути, можно вести о предусмотренных Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон об 

антикоррупционной экспертизе)2 праве прокуроров проводить антикоррупцион-

ную экспертизу действующих нормативных правовых актов (п. 1 ч. 1 ст. 3), из-

даваемых (принимаемых) поднадзорными им должностными лицами и органами 

публичной власти3, а также о требовании прокурора об изменении нормативного 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 25. – М.: МосГУ, 2012. – С. 3–15. 
1 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.). 
3 Круг таких субъектов и объектов определяется исходя из ст. 9.1 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) // 

СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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правового акта (ч. 2 и 3 ст. 4) в случае выявления в нем коррупциогенных факто-

ров. Остальные полномочия в рамках реализации иных функций носят традици-

онный характер и не отличаются заметной спецификой применительно к рас-

сматриваемой сфере общественных отношений. 

Здесь следует отметить, что отнюдь не названные законодательные акты 

явились основанием для активизации органами прокуратуры своей антикорруп-

ционной деятельности. Достаточно вспомнить указания Генерального прокурора 

РФ от 12.08.1996 № 49/7 «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства о государственной и муници-

пальной службе»4 и № 50/7 «О дополнительных мерах органов прокуратуры по 

обеспечению дисциплины в системе государственной службы»5, а также при-

шедший им на смену приказ Генерального прокурора РФ от 28.03.2007 № 53 «Об 

усилении борьбы с коррупцией и нарушениями законодательства о государ-

ственной и муниципальной службе»6. Более того, в 2007 г. в Генеральной проку-

ратуре РФ было создано специализированное подразделение – Управление по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции7 и даже 

утверждена Инструкция о порядке формирования подразделений по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции и привлечению их 

работников к дисциплинарной ответственности (приказ Генерального прокурора 

РФ от 02.10.2007 № 154)8. В свою очередь, принимая во внимания важность рас-

сматриваемой сферы, приказом Генерального прокурора РФ от 11.02.2008 № 23 

введен в действие статистический отчет «Сведения о работе прокурора по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о рас-

следовании уголовных дел коррупционной направленности»9. 

                                                 
4 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Аналогичные подразделения (отделы) либо конкретные должности старших помощников 

(помощников) прокуроров созданы в прокуратурах субъектов Российской Федерации (прирав-

ненных к ним прокуратурах). Полагаем, что использование в названии термина «законода-

тельство» в отсутствие установленных в Законе о противодействии коррупции рамок такого 

понятия (в ст. 2 говорится в целом об источниках правового регулирования) может приводить 

к широкому усмотрению прокуроров и проверке ими исполнения, в том числе подзаконных 

актов, что в свою очередь может способствовать нарушению ими ст. 1 Закона о прокуратуре, 

прямо ограничивающей предмет прокурорского надзора лишь «исполнением законов». 

Правда, следует учитывать положения ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822), предоставляющей прокурорам возможность проверять 

исполнение муниципальными служащими требований муниципальных правовых актов, кото-

рые также составляют «правовую основу противодействия коррупции» (ст. 2 Закона о проти-

водействии коррупции). Но такие правовые акты в силу их негосударственного статуса к за-

конодательству в принципе отнесены быть не могут. 
8 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
9 Там же. 
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Особое место среди ведомственных организационно-распорядительных до-

кументов, изданных до принятия антикоррупционного законодательного пакета, 

занимает приказ Генерального прокурора РФ от 13.08.2008 № 160 «Об организа-

ции исполнения Национального плана противодействия коррупции» (далее – 

Приказ № 160)10, поскольку именно в нем впервые упоминается Национальный 

план противодействия коррупции (далее – Национальный план). Принимая во 

внимание то обстоятельство, что в доступных нам источниках отсутствуют це-

левые научные работы, посвященные вопросу реализации органами прокура-

туры положений Национального плана, полагаем целесообразным восполнить в 

ограниченных рамках настоящей статьи этот пробел. 

Первый Национальный план противодействия коррупции был утвержден 

Президентом РФ 31.07.2008 за № Пр-156811. В нем в разделе I среди мер по за-

конодательному обеспечению противодействия коррупции было закреплено по-

ложение о подготовке законодательных предложений, относящих администра-

тивное расследование дел коррупционной направленности к полномочиям орга-

нов прокуратуры Российской Федерации. Данное положение к настоящему вре-

мени реализовано путем дополнения пункта 2 ст. 1 Закона о прокуратуре абзацем 

следующего содержания: «возбуждение дел об административных правонаруше-

ниях и проведение административного расследования в соответствии с полномо-

чиями, установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и другими федеральными законами»12. 

Наиболее детально определял задачи органов прокуратуры в сфере проти-

водействия коррупции раздел IV «Первоочередные меры по реализации настоя-

щего Национального плана», пунктом 3 которого Генеральному прокурору РФ и 

подчиненным ему прокурорам предписывалось «в целях предупреждения кор-

рупции и обеспечения борьбы с ней усилить надзор за исполнением законов ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, при возбуждении, расследовании и прекращении 

уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, а также акти-

визировать работу координационных совещаний». Кроме того, пунктом 4 Гене-

ральному прокурору РФ поручалось: 
                                                 
10 Там же. Утратил силу в связи с изданием приказа Генерального прокурора РФ от 15.05.2010 

№ 208 «Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 

2010–2011 годы». 
11 Рос. газета, 2008, 5 августа. Обращает на себя внимание специфичность нумерации доку-

мента, говорящая о том, что Национальный план утвержден «поручением», которое с точки 

зрения ст. 90 Конституции России оставляет открытым вопрос о легитимности такого доку-

мента (Президент РФ праве издавать только указы и распоряжения). 
12 См. Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции» // СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6730. Нега-

тивная оценка указанной новелле нами дана в статье «О новом взгляде на полномочия проку-

рора, связанные с применением Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях», поскольку законодатель не установил механизм реализации указанного полно-

мочия. 
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а) организовать проверки законности использования государственного иму-

щества13. О результатах проверок, принятых мерах и соответствующих предло-

жениях доложить Совету при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции до 1 марта 2009 г. Здесь следует отметить, что с момента со-

здания данного координирующего органа его постоянным членом является Ге-

неральный прокурор РФ, а до отделения с 15 января 2011 г. Следственного ко-

митета Российской Федерации – Председатель Следственного комитета при про-

куратуре РФ14; 

б) при представлении в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» в палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации и Президенту Российской Федерации ежегодного доклада о состоя-

нии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающимся предупре-

ждения коррупции и борьбы с ней. Начиная с доклада за 2008 г., это положение 

ежегодно реализуется; 

в) информировать один раз в полгода Совет при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию коррупции о результатах работы органов внутрен-

них дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и 

других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлени-

ями. Данный пункт поручения связан с реализацией прокурорами координирую-

щей функции. Вместе с тем круг правоохранительных органов в целом и осу-

ществляющих противодействие коррупционной преступности в частности не 

настолько велик, чтобы не конкретизировать его; 

г) организовать проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Российской Федерации. В этом пункте, во-первых, закладыва-

лась неопределенность в отношении юридической иерархии подлежащих про-

верке документов, что формально включало в перечень объектов проверки те же 

федеральные законы, а, во-вторых, не учитывались нормативные правовые акты 

                                                 
13 С учетом отсутствия в научных статьях полемики по поводу правомочности подобного рода 

поручений Президента РФ, полагаем возможным высказать авторскую позицию по этому во-

просу. Федеральные законы и прежде всего Закон о прокуратуре не предусматривают решения 

главы государства в качестве побуждающих мотивов для осуществления надзорной или иной 

прокурорской деятельности. Статья 21 Закона о прокуратуре прямо говорит лишь о наличии у 

прокурора информации о нарушении закона, требующем его вмешательства, как основании 

для проведения проверки. Вместе с тем необходимо принимать во внимание значимость ме-

роприятий по противодействию коррупции и конкретно роль органов прокуратуры в их осу-

ществлении, поэтому вопрос о правомерности исполнения поручений Президента РФ по умол-

чанию относится к категории не обсуждаемых. Однако ему следовало бы придать законода-

тельное обоснование в Законе о противодействии коррупции, чего до сих пор не сделано. 
14 Здесь уместно вспомнить п. 3 ст. 4 Закона о прокуратуре, согласно которому прокуроры не 

могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной вла-

сти. Можно, безусловно, возразить на это тем, что Президент РФ, будучи главой государства, 

государственным органом по определению не является. Однако, если в порядке аналогии по-

смотреть списочный состав межведомственных комиссий Совета Безопасности РФ, то член-

ство прокуроров в них обозначено «по согласованию». 
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регионального уровня. Кроме того, отсутствовал конкретный срок проведения 

указанных мероприятий, хотя, признаемся, что постановка такового могла бы се-

рьезно парализовать остальную функциональную деятельность прокуроров. 

В пункте 7 Минюсту России предписывалось в 2009 г. совместно с Гене-

ральной прокуратурой РФ разработать и внедрить систему мониторинга право-

применения в целях своевременной корректировки законодательства Россий-

ской Федерации. Следует отметить, что своевременную реализацию данное по-

ручение не получило. Об этом свидетельствует датой своего подписания Указ 

Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Россий-

ской Федерации»15. При этом роль прокурорской системы в настоящее время 

сводится к тому, что подпунктом «а» п. 5 данного нормативно-правового акта 

Генеральной прокуратуре РФ наряду с высшими судами и иными государствен-

ными структурами рекомендовано ежегодно направлять в Минюст России пред-

ложения к проектам плана мониторинга и доклада Президенту РФ о результатах 

мониторинга. 

Кроме того, пунктом 9 первому заместителю Генерального прокурора РФ - 

Председателю Следственного комитета при прокуратуре РФ совместно с началь-

ником Следственного комитета при МВД России поручалось усилить контроль 

за законностью и обоснованностью процессуальных решений, принимаемых по 

уголовным делам, касающимся захвата имущества, имущественных и неимуще-

ственных прав, денежных средств предприятий, так называемого рейдерства. 

В приложении к Национальному плану отмечалась необходимость приня-

тия в первоочередном порядке изменений в Закон о прокуратуре и это положение 

было реализовано путем принятия Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственно-

сти за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции»16, распространившего на прокурорских работни-

ков ограничения, запреты и обязанности, установленные статьями 17, 18 и 20 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»17, что явилось актуальным в условиях более чем 

четырехлетнего периода отсутствия подобных требований. 

Упомянутым выше Приказом № 160 был утвержден План первоочередных 

мер по реализации органами прокуратуры Национального плана противодей-

ствия коррупции (далее – План первоочередных мер), создана рабочая группа по 

обеспечению реализации органами прокуратуры первоочередных мероприятий, 

предусмотренных Национальным планом, на которую возлагалось формирова-

ние Комплексного плана мероприятий по противодействию коррупции на 2008–

2010 годы с последующим представлением его на утверждение Генеральному 

прокурору РФ. 

                                                 
15 СЗ РФ. – 2011. – № 21. – Ст. 2930. 
16 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6235 (с посл. изм.). 
17 СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215 (с посл. изм.). 
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В свою очередь прокурорам субъектов Российской Федерации, приравнен-

ным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных про-

куратур на основе утвержденных планов Генеральной прокуратуры РФ, с учетом 

особенностей регионов предписывалось разработать и принять долгосрочные 

планы мероприятий по противодействию коррупции с обязанностью доклады-

вать в Генеральную прокуратуру РФ о ходе выполнения плановых мероприятий, 

иных результатах проделанной работы по итогам полугодия и года к 15 июля и 

15 января соответственно. 

План первоочередных мер в большей своей части затрагивал реализацию 

вопросов внутриведомственного характера, обусловленных спецификой про-

хождения службы в органах и учреждениях прокуратуры. Что касается выделен-

ных выше положений Национального плана, непосредственно адресуемых руко-

водителю прокурорской системы, то по каждому пункту были разработаны и ре-

ализованы конкретные мероприятия, в том числе издан новый приказ Генераль-

ного прокурора РФ от 01.10.2008 № 196 «О совершенствовании организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции» (далее – Приказ № 196)18, заменивший упомянутый выше приказ от 

28.03.2007 № 53 «Об усилении борьбы с коррупцией и нарушениями законода-

тельства о государственной и муниципальной службе». 

Вместе с тем не удалось при планировании избежать и видимых курьезов. 

Выше мы высказали ряд замечаний по поводу некорректности пункта Нацио-

нального плана, предписывавшего Генеральному прокурору РФ «организовать 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Российской Федерации». В Плане первоочередных мер этому положению кор-

респондирует «изучение нормативно-правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления на 

предмет их коррупциогенности» на постоянной основе. Здесь следует также ого-

вориться, что принятие упомянутого выше Федерального закона «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» было еще впереди, однако Генеральной прокуратурой РФ сов-

местно с Академией Генеральной прокуратуры РФ были оперативно подготов-

лены методические рекомендации по проведению названной процедуры, кото-

рыми прокуроры руководствовались вплоть до утверждения Правительством 

России официальной методики19. 

Также весьма своеобразно был интерпретирован процитированный выше 

пункт поручения, адресованный Председателю Следственного комитета при 

прокуратуре РФ и касавшийся усиления контроля за законностью и обосно-

                                                 
18 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Утратил силу в связи с изданием приказа 

Генерального прокурора РФ от 15.05.2010 № 209 «Об усилении прокурорского надзора в свете 

реализации Национальной стратегии противодействия коррупции». 
19 См. постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. – 2010. 

– № 10. – Ст. 1084. 
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ванностью процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам, каса-

ющимся захвата имущества, имущественных и неимущественных прав, денеж-

ных средств предприятий, так называемого рейдерства. В качестве мер по его 

реализации предусматривалось «обеспечить постоянный надзор за законно-

стью расследования преступлений в обсуждаемой сфере». 

Как отмечалось выше, в конце 2008 г. был принят и с 1 января 2009 г. всту-

пил в силу Закон о противодействии коррупции, часть 1 ст. 5 которого устанав-

ливает компетенцию Президента РФ в рассматриваемой сфере, а именно его 

право: 

1) определять основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

2) устанавливать компетенцию федеральных органов исполнительной вла-

сти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противо-

действия коррупции. 

Как видим, в законодательном акте не предусмотрено конкретно утвержде-

ние главой государства Национального плана противодействия коррупции (что 

само по себе удивительно), а ведь таковые решения принимались, как будет от-

мечено ниже, и в последующем. Кроме того, законодатель четко ограничил пре-

делы правообязывания только кругом так называемых «силовых» управленче-

ских структур, в круг которых прокуратура России не входит, и, более того, в 

силу ч. 6 указанной статьи Закона о противодействии коррупции имеет собствен-

ный объем задач. Здесь так же, как и выше, мы лишь констатируем очевидное, и 

ставим вопрос о необходимости законодательного закрепления установившегося 

на основании Национального плана «status quo», дабы устранить правовую кол-

лизию. 

В контексте характеристики периода реализации Национального плана об-

разца 2008 года некоторое внимание хотелось бы уделить отдельным положе-

ниям Приказа № 196. Во-первых, в подпункте 7 п. 2 круг органов, проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов которых возло-

жено на специализированное управление Генеральной прокуратуры РФ, со-

гласно приказу Генерального прокурора России от 29.12.2009 № 402 «О внесе-

нии изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

01.10.2008 № 196 «О совершенствовании организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции»20 расширен за 

счет Центрального банка Российской Федерации, Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, которые не являются с точки зрения действу-

ющего законодательства поднадзорными прокуратуре Российской Федерации. 

Более того, в пункте 1 ст. 9.1 Закона о прокуратуре, введенной в связи с приня-

тием Закона об антикоррупционной экспертизе, говорится об экспертизе доку-

ментов федеральных органов исполнительной власти, к каковым названные 

                                                 
20 Законность. – 2010. – № 4. В последующем отменен приказом Генерального прокурора РФ 

от 27.04.2011 № 112 «О признании некоторых организационно-распорядительных документов 

утратившими силу». 
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структуры не относятся. Упоминание в названной статье об «иных государствен-

ных органах» является некорректным и с точки зрения методики проведения ан-

тикоррупционной экспертизы это положение содержит коррупциогенный фак-

тор. 

Во-вторых, весьма любопытен абзац второй подп. 4 п. 4 Приказа, предпи-

сывающий прокурорам областного и районного уровней «регулярно проверять 

на коррупционность практику правоприменения. Обнаружив коррупционные 

факторы в деятельности поднадзорных государственных и муниципальных ор-

ганов, готовить предложения по корректировке законодательства». Дело в том, 

что ни в одном из законодательных актов «антикоррупционного» блока термин 

«коррупционный фактор» не применяется, в силу чего разработчикам анализи-

руемого организационно-распорядительного документа следовало бы конкрети-

зировать свою установку. 

Наконец, в-третьих, как и прежде не дана характеристика самому термину 

«законодательство о противодействии коррупции», что немаловажно с точки 

зрения отсутствия этого понятия в Законе о противодействии коррупции, а также 

с позиции необходимости установления правильных, отвечающих законодатель-

ным требованиям, пределов прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Нацио-

нальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противо-

действия коррупции на 2010–2011 годы»21 Национальный план22 был дан в об-

новленной с учетом положений Закона о противодействии коррупции редакции 

и роль органов прокуратуры в нем определялась следующим образом. 

В дополнение к первоначальной редакции в п. 4 Генеральному прокурору 

РФ было поручено: 

1) организовать рассмотрение вопроса о работе прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации по надзору за исполнением законодательства Российской Фе-

дерации23 о противодействии коррупции, а о результатах рассмотрения вопроса и 

                                                 
21 СЗ РФ. – 2010. – № 16. – Ст. 1875 (с посл. изм.). 
22 В контексте заявленной темы статьи мы не рассматриваем содержание Национальной стра-

тегии противодействия коррупции, в том числе и по причине отсутствия в ней положений, 

касающихся внешнефункциональной деятельности органов прокуратуры. 
23 Здесь снова возникает неопределенность в вопросе об идентификации «законодательства 

Российской Федерации», хотя по смыслу с учетом положений Закона о прокуратуре речь 

должна идти только о федеральных законах. Как показывает анализ правоприменительной 

практики, прокурорами весьма вольно трактуются положения закона. Достаточно привести в 

качестве примера статьи Александровой В.А. «Соблюдение законодательства о борьбе с кор-

рупцией» (Законность. – 2010. – № 5), а также Беловой С.В., Алексеевой Л.Г. «Соблюдение 

законодательства о борьбе с коррупцией» (Законность. – 2011. – № 8), которые помимо со-

мнительного с профессиональной точки зрения и абсолютно идентичного названия объеди-

няет еще и совпадение фабул ряда приводимых примеров из практики надзора. Другой автор 

– Сафонов Ю. свою статью «Противодействие коррупции» (Законность. – 2008. – № 6) начи-

нает с фразы «надзор за исполнением федерального законодательства – один из способов 

противодействия коррупции». 
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принятых мерах по совершенствованию этой работы доложить24 в президиум Со-

вета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 

ноября 2010 г. (подпункт «б»); 

2) проанализировать организацию проведения органами прокуратуры Рос-

сийской Федерации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и в случае необходимости принять меры по ее совершенствованию. О резуль-

татах работы и предложениях по повышению ее эффективности доложить в пре-

зидиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-

рупции25 до 1 сентября 2011 г. (подпункт «г»). 

Пунктом 5 Национального плана Генеральному прокурору РФ и подчинен-

ным ему прокурорам предписывалось: 

а) принять меры по совершенствованию организации надзора за исполне-

нием законодательства Российской Федерации органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, органами дознания и предварительного 

следствия при возбуждении, расследовании и прекращении уголовных дел о пре-

ступлениях коррупционной направленности; 

б) усилить надзор: 

▪ за исполнением законодательства Российской Федерации, регулирующего 

использование государственного имущества и размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд; 

▪ за исполнением руководителями федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, главами муници-

пальных образований законодательства Российской Федерации о предотвраще-

нии и урегулировании конфликта интересов на государственной службе; 

▪ за исполнением законодательства Российской Федерации в области орга-

низации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей органами, уполномоченными на осуществление государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля; 

в) о результатах исполнения подпункта «б» настоящего пункта доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

  

                                                 
24 На наш взгляд, императивный термин «доложить» не вполне уместен, учитывая как отсут-

ствие законодательно закрепленной подчиненности Генерального прокурора РФ Совету, так 

и нахождение его в Совете в качестве полноправного члена. Здесь логичнее смотрелся бы тер-

мин «проинформировать». 
25 Хотелось бы в этой связи понять, что, по замыслу авторов Национального плана, президиум 

Совета должен делать с предложениями о повышении эффективности экспертной деятельно-

сти прокуроров? Ведь вполне очевидно, что вопрос совершенствования деятельности, если это 

не связано с необходимостью принятия законодательных новелл, является задачей внутриве-

домственной организации работы в самой прокурорской системе. 
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коррупции до 1 сентября 2011 г.26; 

г) принять меры по повышению эффективности работы координационных 

совещаний, предусмотренных ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации». 

Кроме того, согласно п. 6 Генеральной прокуратуре РФ поручалось: 

а) совместно с МИД России, Минюстом России и ФСБ России проанализи-

ровать применение положений гражданского законодательства для возвращения 

в Российскую Федерацию имущества, полученного преступным путем на терри-

тории России и вывезенного за ее пределы; 

б) совместно с Минюстом России, МИД России, Минфином России и дру-

гими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рас-

смотреть вопрос о целесообразности участия Российской Федерации в инициа-

тиве Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности по 

возвращению похищенных активов; 

в) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-

ной власти проанализировать практику применения: 

▪ гражданского и административного законодательства27 Российской Феде-

рации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых 

или в интересах которых совершаются коррупционные преступления; 

▪ законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответствен-

ности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении международ-

ных коммерческих сделок. 

Пунктом 7 на Генеральную прокуратуру РФ совместно с МВД России, МИД 

России, Минюстом России, ФСБ России возлагалось проведение в 2010 г. с уча-

стием научной общественности научно-практических конференций и семинаров, 

посвященных 10-летию Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, в ходе которых предлагалось 

рассмотреть вопросы осуществления Россией положений данной Конвенции и 

их применения.  

Кроме того, в силу п. 8 Минюсту России поручалось: 

                                                 
26 Анализ содержания процитированного подпункта «б» свидетельствует о том, что авторы 

Национального плана стимулируют нарушение прокурорами положений ст. 21 Закона о про-

куратуре, поскольку, как было отмечено выше, основанием для проверок (а сущностное выра-

жение надзора проявляется в проверке) является ставшая достоянием прокурора информация 

о нарушении закона, требующем его вмешательства. Безусловно, в контексте сказанного 

можно спекулировать на тему активизации информационно-аналитической работы, резуль-

таты которой, свидетельствующие о негативных тенденциях, в свою очередь и могут служить 

основанием для проведения проверок. Но, очевидно, в таком случае и следовало бы акценти-

ровать внимание на анализе состояния законности в рассматриваемой сфере. 
27 Здесь разработчикам Национального плана не удалось избежать ставшего обиходным 

клише, поскольку практиками, и прокурорская система тому наглядный пример, термином 

«административное законодательство» традиционно подменяется понятие «законодательство 

об административных правонарушениях». 
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1) подготовить с участием Генеральной прокуратуры РФ, федеральных ор-

ганов исполнительной власти, научных организаций, других институтов граж-

данского общества и до 1 декабря 2010 г. внести Президенту России предложе-

ния об организационных и правовых основах мониторинга правоприменения в 

целях обеспечения своевременного: 

▪ выполнения решений Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по 

правам человека, в связи с которыми необходимо принятие федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации28; 

▪ принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов 

Президента РФ, Правительства России, федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных правовых актов29; 

▪ принятия в случаях, предусмотренных актами Президента РФ, актов Пра-

вительства России, федеральных органов исполнительной власти, иных государ-

ственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных правовых актов30; 

2) обеспечить в 2010 г. совместно с МИД России, Генеральной прокурату-

рой РФ и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов, Торгово-промышленной палаты РФ, Об-

щероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», обще-

ственных организаций, объединяющих промышленников и предпринимателей, 

под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности: 

▪ обучение в России экспертов из других стран организации деятельности 

по противодействию коррупции; 

▪ проведение в России международного семинара на тему «Предупреждение 

коррупции и борьба с ней: международный и национальный опыт». 

В целях реализации приведенных положений был издан приказ Генераль-

ного прокурора РФ от 15.03.2010 № 208 «Об организации исполнения Нацио-

нального плана противодействия коррупции на 2010–2011 годы», утвердивший 

Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции на 2010–2012 

                                                 
28 Примечательно в этом смысле то, что, несмотря на наличие нескольких решений Конститу-

ционного Суда РФ, признавших не соответствующими Конституции России отдельные поло-

жения Закона о прокуратуре, ни одно из них не реализовано путем внесения изменений в дан-

ный законодательный акт. 
29 Несвоевременность принятия подзаконных актов органами, которым делегированы соответ-

ствующие нормотворческие полномочия, на протяжении длительного периода является одной 

из ключевых проблем российского правотворческого процесса. В этом смысле Генеральной 

прокуратуре РФ следовало бы внести коррективы в организацию работы путем налаживания 

учета информации о своевременности принятия уполномоченными на то структурами норма-

тивных правовых актов. 
30 Это положение хотя и является схожим с предыдущим, однако находится с точки зрения 

Закона о прокуратуре за рамками предмета прокурорского надзора, который не ориентирован 

на вопросы исполнения правовых актов главы государства. 
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годы31. Первый раздел Комплексного плана посвящался реализации положений 

Национального плана32, а второй – собственным мероприятиям надзорного и 

иного характера. При этом авторам, как и ранее, не удалось избежать ряда курь-

езных формулировок. Например, под № 27 в разделе II значится такое меропри-

ятие как «на постоянной основе проверять исполнение законодательства о про-

тиводействии коррупции…», а в графе «срок исполнения» напротив него отра-

жено «не реже одного раза в полугодие»33. 

Завершающим на сегодняшний день штрихом в вопросе планирования на 

общегосударственном уровне антикоррупционных мероприятий стал Указ Пре-

зидента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»34. В данном 

Национальном плане органам прокуратуры уже традиционно отведено особое 

место с учетом специфики осуществляемой ими деятельности. 

Так, пунктом 6 Генеральному прокурору РФ поручено помимо апробиро-

ванных в предыдущих национальных планах мероприятий: 

1) принять меры по повышению эффективности деятельности прокуроров 

по защите имущественных интересов России, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в соответствии с требованиями уголовно-процес-

суального и гражданского процессуального законодательства Российской Феде-

рации; 

2) проанализировать практику организации надзора за исполнением орга-

нами следствия и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, законодательства Российской Федерации в части, касающейся принятия 

обеспечительных мер по защите имущественных прав граждан, организаций и 

государства в случае совершения коррупционных преступлений. 

Соответственно п. 7 предписывает Генеральному прокурору РФ и подчи-

ненным ему прокурорам: 

а) усилить надзор за исполнением законодательства об использовании гос-

ударственного и муниципального имущества, о размещении заказов на поставки 

                                                 
31 Как видим, налицо расхождение в сроках реализации между Национальным планом (2010–

2011 гг.) и Комплексным планом (2010–2012 гг.), что достаточно сложно объяснить с позиции 

производности и зависимости второго документа от первого. Также следует напомнить, что в 

соответствии с ранее упомянутым Приказом № 160 уже предполагалась разработка в Гене-

ральной прокуратуре РФ Комплексного плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2008–2010 гг., однако такой документ так и не был подготовлен. 
32 Не вполне понятно, почему в наименовании раздела 1 Комплексного плана называется 

Национальный план противодействия коррупции на 2011–2012 годы, если официально утвер-

жденного подобного документа никогда не существовало. 
33 Напомним, что с позиции п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре проверки можно проводить только 

при наличии информации о нарушении закона, требующем вмешательства прокурора. По-

этому возможность осуществления проверочных мероприятий как на постоянной, так и на пе-

риодической (один раз в полугодие) отнюдь не вытекает из законодательных положений. 
34 СЗ РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391. 
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд, о социальной защите инвалидов; законодательства в сфере реализа-

ции государственными и муниципальными органами контрольных и разреши-

тельных функций; 

б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального стра-

хования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

иных организациях, создаваемых Россией на основании федеральных законов. 

В свою очередь п. 8 Генеральной прокуратуре РФ совместно с заинтересо-

ванными федеральными государственными органами поручено: 

а) принять меры по повышению эффективности применения положений 

гражданского и административного законодательства Российской Федерации в 

части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых или в 

интересах которых совершаются коррупционные преступления, и в этих целях, 

в частности, подготовить необходимые методические рекомендации и скоррек-

тировать программы по повышению квалификации прокуроров и следовате-

лей35; 

б) проанализировать практику применения законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных долж-

ностных лиц при заключении международных коммерческих сделок; 

в) обеспечить: 

▪ эффективное участие России в механизме обзора выполнения Конвенции 

ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и в деятельности Группы госу-

дарств против коррупции (ГРЕКО); 

▪ прохождение Россией обзора осуществления ею Конвенции ООН против 

коррупции и плановых мониторинговых процедур в рамках ГРЕКО. 

На момент написания настоящей статьи проект приказа Генерального про-

курора РФ о реализации положений Национального плана 2012 г. находился в 

стадии подготовки, однако у автора не возникает сомнений в безусловном учете 

на ведомственном уровне всех изложенных требований, которые в целом свиде-

тельствуют о поступательном движении государства по пути повышения своего 

«антикоррупционного» рейтинга как в глазах мирового сообщества, так и перед 

собственным гражданским обществом, что более важно. Только последователь-

ность осуществления четко выверенных мероприятий позволит достигнуть по-

зитивного результата и переломить ситуацию с состоянием законности в рас-

сматриваемой сфере. 

 

*** 

 

                                                 
35 Не вполне понятно, какую роль должны в контексте заявленного мероприятия играть сле-

дователи, поскольку в их процессуальные обязанности не входит применение норм граждан-

ского и административного законодательства (а если точнее, то законодательства об админи-

стративных правонарушениях). 



334 

 

Надзор за исполнением федерального законодательства: 

современный взгляд на предмет прокурорского надзора* 
 

Первые десять лет третьего тысячелетия ознаменовались значительными 

переменами в государственном устройстве и эти процессы не могли не затронуть 

деятельность прокуратуры Российской Федерации, которая традиционно рас-

сматривалась как исторически обусловленная структура, стоящая на страже за-

конности и являющаяся в силу этого одним из оплотов устойчивости российской 

государственности. 

Среди новых приобретений этого десятилетия можно назвать обозначение 

роли прокуроров в сфере противодействия экстремистским проявлениям и кор-

рупции, укрепление позиций в сфере применения норм законодательства об ад-

министративных правонарушениях. Особняком выделяются специфические за-

дачи прокуроров по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, о которых до 2005 г. едва ли кто-то в прокурорской системе задумы-

вался всерьез. 

Безусловно, как в известном законе физики, приобретение новых качеств 

сопровождалось утратой отдельных функциональных возможностей, что про-

явилось в понижении статуса прокурора в гражданском и арбитражном процес-

сах, в без преувеличения революционных преобразованиях в уголовно-процес-

суальной сфере, последним штрихом которых явилась потеря полномочий по 

расследованию уголовных дел. 

Вместе с тем важной и, по сути, бесспорной оценкой ушедшего десятилетия 

может служить вывод о сохранении и усилении такой отрасли прокурорского 

надзора как надзор за исполнением законов, известный с советских времен как 

«общий надзор». 

Время не стоит на месте и происходящие в стране социально-экономиче-

ские процессы, реформации в государственном строительстве, очевидно, тре-

буют корректировки исходных задач и формирования новых, учитывающих ха-

рактер общественных ожиданий сегодняшнего дня и обозримого будущего. С 

этой точки зрения в буквальном смысле жизненно необходимой являлась дея-

тельность по проведению проверок в жилищно-коммунальном комплексе, в 

сфере защиты прав социально незащищенных категорий граждан и иных востре-

бованных областях, где явственно ощущался дисбаланс в состоянии законности. 

Не умаляя значимости выполняемых задач отдельными специализирован-

ными подразделениями (по надзору за исполнением законов о противодействии 

коррупции, о федеральной безопасности и т.п.) и даже конкретными органами 

прокуратуры (военными, транспортными, природоохранными и т.д.) на тех или 

иных направлениях «общего надзора», безусловным флагманом общенадзорной 

деятельности выступали и продолжают оставаться в этом качестве именно базо-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Российская прокуратура: история и современность: сб. матер. 

семинара. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. 
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вые структуры по надзору за исполнением законов. Таковым до 2003 г. в Гене-

ральной прокуратуре Российской Федерации являлось управление по надзору за 

исполнением законов и законностью правовых актов, которое своим названием 

предельно ясно и практически в соответствии с Федеральным законом «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) отражало суть 

осуществляемой деятельности. Условной погрешностью можно признать упоми-

нание о надзоре за законностью правовых актов, что составляет предмет такой 

отрасли как «надзор за исполнением законов», но не включено в официальное ее 

название. 

Вместе с тем обособление в надзорной функции в конце 1995 г., то есть со 

времени вступления в силу Закона о прокуратуре в обновленной редакции новой 

отрасли – надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, по сути, 

предопределило необходимость «модернизации» подходов к характеристике 

«общего надзора», что, в частности, нашло отражение в названии и содержании 

базового на тот период приказа Генерального прокурора РФ от 22.05.1996 № 30 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина», правопреемником которого в настоящее 

время является аналогичный по названию приказ от 07.12.2007 № 195. 

Очевидно, что и ребрендинг названия головного подразделения централь-

ного аппарата следовало бы производить по той же схеме. Вместе с тем в 2003 г. 

указанное выше подразделение Генеральной прокуратуры РФ стало называться 

«управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства». По 

этому поводу я обычно предлагал обучающимся в Институте повышения квали-

фикации руководящих кадров прокурорам назвать три неправильных с точки 

зрения положений Закона о прокуратуре слова в данном названии. И это в прин-

ципе можно было бы рассматривать как шутку, если бы в прокуратурах субъек-

тов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратурах не стали пере-

именовывать по аналогии собственные «общенадзорные» подразделения. Тем 

самым было наглядно в действии продемонстрировано торжество принципа 

единства прокурорской системы. 

Одно неправильное слово было заменено в 2006 г. в рамках создания Глав-

ного управления по надзору за исполнением федерального законодательства, ко-

торое объединило основные направления надзорной деятельности в экономиче-

ской, социальной, природоохранной и ряде иных сфер. К слову, в прокуратурах 

отдельных регионов, например, в Воронежской и Свердловской областях по 

прежнему сохранились управления по надзору за соблюдением федерального за-

конодательства. На этом фоне поистине реликтом, вызывающим ностальгию, 

выступает управление по надзору за исполнением законов и законностью право-

вых актов в прокуратуре Орловской области. А в прокуратуре Тульской области 

имеется многое за себя говорящий отдел по надзору за исполнением федераль-

ного законодательства и законодательства субъекта РФ. 

По каким причинам старое, хотя и недостаточно безупречное, как мы отме-

тили выше, название, но в большей степени, чем все последующие отвечающее 
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требованиям Закона о прокуратуре, было отвергнуто в период отмеченных ре-

формаций, сегодня вряд ли кто-то может объяснить с точки зрения элементарной 

логики. Также едва ли может кто-то доказать видимую полезность новаций с 

подтверждением таковых конкретными примерами. 

Ориентировочный ответ на этом вопрос, исходя из названия, очевидно, 

должна была дать совместная статья А.В. Паламарчука и В.Г. Бессарабова «Ис-

тория становления общего надзора и задачи органов прокуратуры по надзору за 

исполнением федерального законодательства»1, поскольку в ней фактически 

впервые введен в научный оборот термин «надзор за исполнением федерального 

законодательства», однако авторы, возможно, посчитали это понятие не нужда-

ющимся в дополнительных комментариях. Проведенный нами анализ иных пуб-

ликаций по надзорной проблематике не выявил интереса авторов к рассматрива-

емой теме, что подтверждается отсутствием в доступных нам источниках работ 

с соответствующими названиями. 

Что касается нормативных правовых актов, где упоминается о надзоре за 

исполнением федерального законодательства, то примером может служить за-

крепление в п. 3 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ права проку-

рора требовать от органов дознания и следственных органов устранения наруше-

ний федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предва-

рительного следствия, что явно не имеет отношения к рассматриваемой нами 

«общенадзорной» сфере. Можно также назвать утративший в 2007 г. силу приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 20.05.1998 № 28 «О мерах по 

усилению надзора за исполнением федерального законодательства о военной ре-

форме», ставивший перед прокурорами задачи в достаточно узкой сфере, право-

вое регулирование которой в силу ст. 71 Конституции России осуществляется 

только на федеральном уровне. 

В то же время нельзя не обратить внимание на отдельные проблемы, кото-

рые порождаются подобными новеллами. 

Как прямое следствие «новаторских» преобразований можно рассматривать 

курьезный пример, имевший место в практике прокуратуры одного из субъектов 

Российской Федерации, когда на обращение депутатов регионального законода-

тельного органа с предложением провести проверку исполнения закона соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации в связи с имеющейся информацией 

о допускаемых нарушениях руководитель надзорного ведомства официально от-

ветил, что в соответствии с Законом о прокуратуре органы прокуратуры не осу-

ществляют надзор за исполнением региональных законов. Вместе с тем в п. 1 

ст. 1 Закона о прокуратуре говорится о надзоре за исполнением законов, действу-

ющих на территории Российской Федерации, а не федеральных законов, а для 

тех, кто не вполне осознает полноту предмета прокурорского надзора рассмат-

риваемой отрасли, пунктом 5 упомянутого выше Приказа № 195 прокурорам 

прямо вменяется «установить постоянный надзор за исполнением действующих 

                                                 
1 См. Паламарчук А. В., Бессарабов В. Г. История становления общего надзора и задачи 

органов прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства // Вест. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 6 (26). – С. 47–58. 
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на территории Российской Федерации законов, включая не противоречащие фе-

деральному законодательству законы субъектов Российской Федерации». Не 

имея целью подвергать детальному критическому анализу далеко не безупреч-

ную приведенную формулировку, тем не менее, отметим, что согласно ст. 76 

Конституции РФ вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ве-

дения России и ее субъектов регионы осуществляют собственное правовое регу-

лирование. То есть принимаемые в подобных случаях законодательные акты 

субъектов Российской Федерации в принципе ничему противоречить не могут. 

То же относится и к случаям «опережающего» регионального нормотворчества 

по предметам совместного ведения, когда на федеральном уровне в силу тех или 

иных причин законодатель не спешит регулировать общественные отношения. 

С точки зрения буквального восприятия сущности заложенных в названиях 

«общенадзорных» подразделений терминов вероятны и конфликты на повсе-

дневном уровне прокурорско-надзорной деятельности, когда, например, проку-

рор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, о чем 

прямо написано в его служебном удостоверении либо в информации на офици-

альном сайте конкретной прокуратуры, приходит на поднадзорный объект, имея 

в качестве предмета проверки исполнение закона субъекта Российской Федера-

ции. По нашему убеждению, в подобном случае независимый суд в правовом 

государстве при рассмотрении дела по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях по факту невыполнения законных тре-

бований прокурора должен встать на сторону руководителя, указавшего долж-

ностному лицу надзорного органа на дверь по мотиву невозможности проведе-

ния проверки, явно выходящей за рамки компетенции соответствующего проку-

рора. 

Безусловно, допускаем, что на уровне центрального аппарата, где круг под-

надзорных объектов и субъектов предполагает проверку исполнения федераль-

ных законов, современное название имеет определенное обоснование. Однако, 

следует учитывать, что термин «законодательство» как в теории, так и в норма-

тивно-правовом закреплении рассматривается по-разному. Если, например, в Зе-

мельном кодексе Российской Федерации под земельным законодательством по-

нимается совокупность только законодательных актов федерального и регио-

нального уровней, то в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» со-

ответствующее законодательство включает в себя также принимаемые наряду с 

законами «иные нормативные правовые акты» Российской Федерации и ее субъ-

ектов. И не случайно в последние годы в названиях актов прокурорского реаги-

рования все чаще встречается упоминание о нарушениях не законов, а законода-

тельства, что искажает замысел, заложенный в нормах Закона о прокуратуре и 

других законодательных актов, регулирующих деятельность прокуроров. Про-

блема в том, что мы настойчиво пытаемся осовременивать то, что не нуждается 

в модернизационных процедурах, забывая при этом, что законодатель уже ре-

шил, как нам поступать в тех или иных случаях и нужно лишь научиться пра-
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вильно применять закон, нормы которого, безусловно, могут совершенство-

ваться с учетом потребностей правоприменительной практики, которая в свою 

очередь не должна идти в разрез с принципом законности. 

Сказанное говорит о том, что при внедрении новых идей следует взвешенно 

подходить к вопросу оценки возможных негативных последствий с учетом необ-

ходимости избежания как курьезов, так и более серьезных проблем, поскольку и 

то и другое в конечном итоге сказывается на престиже прокурорской системы. 

 

*** 

 

О новом взгляде на полномочия прокурора, связанные 

с применением Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях* 
 

Происходящие в стране социально-экономические преобразования, коррек-

тирование векторов государственной политики в отдельных значимых сферах 

нередко, как показывает анализ законотворческой работы последних двенадцати 

лет, влекут за собой отдельные изменения в законодательные акты, регулирую-

щие вопросы организации и деятельности органов прокуратуры. Отмечая в це-

лом положительный и продиктованный, как правило, объективными обстоятель-

ствами характер абсолютного большинства нововведений, полагаем, тем не ме-

нее, необходимым обратиться к последним на сегодняшний день новеллам, 

наглядно иллюстрирующим отсутствие системного подхода законодателя, а вме-

сте с ним непосредственных разработчиков законопроектов в учете специфики 

применения прокурорами предоставленных им полномочий и реализации в связи 

с этим возлагаемых на них задач. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием государственного управления в области противодействия корруп-

ции» (далее – Закон № 329-ФЗ)1 п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации (далее – Закон о прокуратуре)2 

дополнен абзацем следующего содержания: «возбуждение дел об администра-

тивных правонарушениях и проведение административного расследования в со-

ответствии с полномочиями, установленными Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и другими федеральными законами»3. 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Ю.Е. Винокуровым и опубликована в журнале «Админи-

стративное и муниципальное право». – 2012. – № 5. – С. 34–38. 
1 СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6730. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 Следует отметить, что данная новелла разработана во исполнение утвержденного Президен-

том РФ 31.07.2008 за № Пр-1568 Национального плана противодействия коррупции, подпунк-

том «а» п. 2 раздела I которого было предусмотрено отнесение административного расследо-

вания по делам коррупционной направленности к полномочиям органов прокуратуры Россий-

ской Федерации // Рос. газета, 2008, 5 августа. 
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в указанной новелле до-

статочно сложно проследить как логику, которую преследовал законодатель ее 

введением, так и смысл такого решения. 

Во-первых, указанный выше п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре до новаций тра-

диционно перечислял такие функциональные направления деятельности проку-

ратуры Российской Федерации, как прокурорский надзор (с разделением его на 

отрасли), а также уголовное преследование и координацию деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступностью. Иначе говоря, специфика 

данной статьи, исходя из ее названия («Прокуратура Российской Федерации»), 

предполагает закрепление целевых установок в деятельности Российской проку-

ратуры, а также ключевые направления самой деятельности. Единственным до 

недавнего времени исключением из указанного правила можно было считать до-

статочно неуместный по своему содержанию п. 5 о том, что «Генеральная про-

куратура Российской Федерации выпускает специальные издания»4. 

Таким образом, включение в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре отмеченной 

выше новеллы, отражающей отдельные полномочия прокурора в сфере приме-

нения положений Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс), на фоне закрепленных в этой же 

норме общепризнанных функций однозначно можно признать нелогичным, 

нарушающим тем самым изначальную архитектонику документа. 

Во-вторых, немаловажным является также вопрос о том, а является ли ука-

занная новелла действительно новым, а потому формально оправданным шагом 

с точки наделения прокуроров дополнительными полномочиями, усиливающим 

их надзорный потенциал на стадии реагирования на выявленные нарушения, то 

есть имелся ли смысл в таких дополнениях Закона о прокуратуре. 

Следует отметить, что согласно п. 1 ст. 25 этого законодательного акта (при-

меняемого с конца 1995 г.) прокурор, исходя из характера нарушения закона 

должностным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении 

производства об административном правонарушении. Таким образом, с од-

ной стороны, можно говорить о том, что инициирование прокурором процедуры 

административного преследования и ранее являлось одной из традиционных 

форм реагирования на выявленные нарушения законов, а, с другой, констатиро-

вать, что в рамках одного законодательного акта один и тот же акт правоприме-

нения называется теперь по-разному – возбуждение дела об административном 

правонарушении и возбуждение производства об административном правона-

рушении (соответственно в ст. ст. 1 и 25). При этом во втором случае круг под-

вергающихся процедуре административного преследования лиц ограничивается 

их должностным статусом. Следует правда отметить, что и в Кодексе имеют ме-

сто расхождения, поскольку в ст. 25.11 закреплено право прокурора возбуждать 

производство по делу об административном правонарушении, а в ст. 28.4 КоАП 

                                                 
4 Здесь мы учитываем, что в Законе о прокуратуре есть статья 14, посвященная непосред-

ственно Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
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РФ говорится о возбуждении дел об административных правонарушениях про-

курором. Одним из первых на эти разночтения обратил внимание в своей моно-

графии К.Ю. Винокуров5, склоняясь при этом к варианту, закрепленному в 

ст. 25.11 Кодекса, однако дальнейшая правоприменительная практика избрала 

преимущественно6 вариант, изложенный в ст. 28.4 КоАП РФ. 

Вместе с тем речь в исследуемом случае не идет о простом дублировании в 

п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре нормы специального законодательного акта. Име-

ется серьезное концептуальное расхождение, поскольку в Кодексе говорится о 

возбуждении дела прокурором, что естественно, поскольку только должностное 

лицо является носителем соответствующих полномочий, а в Законе о прокура-

туре такая миссия возлагается в целом на прокуратуру Российской Федерации, 

что представляется неправильным. 

Безусловной новизной, если абстрагироваться от отмеченного выше нару-

шения концептуальной логики, обладает положение о «проведении администра-

тивного расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими 

федеральными законами». И здесь хотелось бы детально изложить наше отноше-

ние к новелле. 

Во-первых, отсылка к Кодексу Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях правомерна, поскольку согласно ст. 1.1 КоАП РФ на фе-

деральном уровне вопросы процессуального характера (если не брать во внима-

ние нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ) регулируются только 

Кодексом. Однако в этой связи нельзя признать обоснованным упоминание в За-

коне о прокуратуре о других федеральных законах. 

Во-вторых, проведение административного расследования само по себе яв-

ляется полномочием, поэтому не вполне понятно, какими еще правовыми сред-

ствами в рамках его осуществления вправе оперировать прокурор (или прокура-

тура Российской Федерации, если исходить из ст. 1 Закона о прокуратуре). 

В-третьих, коль скоро вопрос в процедурном плане отнесен к предметам ре-

гулирования специального закона, обратимся к положениям ст. 28.7 КоАП РФ, 

призванным регламентировать указанную процедуру. Применительно к роли 

прокурора, связанной с проведением административного расследования, поло-

жения указанной статьи не претерпели никаких изменений с момента вступления 

в силу Кодекса 1 июля 2002 г., то есть она остается действующей десять лет. В 

этой связи полагаем возможным сослаться на умозаключения К.Ю. Винокурова, 

изложенные им в упомянутой выше монографии7. Суть их сводится к тому, что 

законодатель, закрепив в ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ положение о том, что «решение 

                                                 
5 Винокуров К. Ю. Прокурорский надзор за законностью решений, принимаемых орга-

нами административной юрисдикции (проблемы реализации норм Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях): монография. – М.: МНЭПУ, 2002. – 

С. 53–54. 
6 Анализ выносимых прокурорами постановлений вместе с тем показывает, что до сих пор в 

заголовках документов постановления называются по-разному. 
7 Винокуров К. Ю. Указ раб. – С. 57–59. 
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о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении адми-

нистративного расследования принимается должностным лицом, уполномочен-

ным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об 

административном правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде 

постановления немедленно после выявления факта совершения административ-

ного правонарушения», не определил названия такого постановления. Кроме 

того, поскольку дело не находится в производстве у прокурора, то и вопрос о 

продлении срока административного расследования вышестоящим прокурором, 

в случае возникновения необходимости в этом, законом не предусмотрен. Также 

неизвестно, какое решение должен выносить прокурор как в случае подтвержде-

ния в ходе указанной процедуры факта административного правонарушения, так 

и при отсутствии такового. С учетом изложенного названный автор предложил в 

случаях, когда возникает необходимость в проведении административного рас-

следования, направлять сообщение о правонарушении вместе с материалами 

собственной проверки в соответствующий контролирующий орган. 

Анализ доступных нам других источников показал, что большинство авто-

ров, затрагивавших в своих публикациях непосредственно вопросы администра-

тивного расследования, как правило, не усматривали в реализации рассматрива-

емой процедуры роли прокурора8. Вместе с тем в работах А.П. Зрелова это ас-

пект был затронут, причем данным автором фактически предлагались два взаи-

моисключающих способа решения вопроса в правоприменительной практике. 

В первом случае он отмечает, что «при всей несогласованности действую-

щих норм КоАП РФ прокурор все же не лишается указанного права»9. Однако, 

описывая алгоритм действий прокурора, автор полагает, что после вынесения 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении про-

курор должен согласно подведомственности, установленной ст. 28.3 Кодекса, 

направить материалы в соответствующий орган для проведения административ-

ного расследования и оформления его результатов по правилам ст. 28.7 КоАП 

РФ. В другой своей работе10, датированной, что примечательно, тем же перио-

дом, А.П. Зрелов считает, что прокурор выносит постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении по правилам ст. 28.2 КоАП РФ, а по 

результатам проведенного им же расследования «руководствуясь ч. 2 ст. 28.4 и 

ст. 28.2 КоАП РФ, составляет постановление об административном правонару-

шении или на основании ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ – постановление о прекращении 

                                                 
8 Волчецкая Т. С., Хорьков В. Н. Актуальные проблемы административного расследования 

// Админ. право и процесс. – 2007. – № 3; Сутягин А. В. Новые правила административного 

расследования. – М.: «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2008; Хорьков В. Административное рас-

следование // Законность. – 2006. – № 10; Щеколодкин А. Н. Пробелы в правом регулирова-

нии административного расследования // Законодательство и экономика. – 2008. – № 7 и 

др. 
9 См.: Зрелов А. П. Административное расследование нарушений законодательства в области 

налогов и сборов (научно-практический комментарий к статье 28.7 КоАП РФ) // Подготовлено 

для системы «КонсультантПлюс», 2004. 
10 См.: Зрелов А. П. Административное расследование. Особенности правового регулиро-

вания, коллизии и правовые пробелы // Право и экономика. – 2004. – № 7. 
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дела об административном правонарушении». Не имея цели вступать в дискус-

сию по поводу высказанных умозаключений, отметим лишь, что такого доку-

мента как постановление об административном правонарушении Кодексом не 

предусмотрено, а цитируемый автор вводит его в оборот исходя из ошибочного 

толкования названия и содержания ст. 28.8 КоАП РФ, не вполне корректно сфор-

мулированных законодателем. 

Продолжая полемику, отметим, что согласно ч. 1 ст. 28.7 Кодекса админи-

стративное расследование проводится после выявления административного пра-

вонарушения в случаях, когда необходимо осуществление экспертизы или иных 

процессуальных действий, требующих значительных временных затрат. В отно-

шении большинства видов правонарушений, по которым допускается проведе-

ние административного расследования, собственные познания прокурора (а та-

ковые могут лежать только в области права), едва ли позволят ему установить 

истину в полном объеме. Из возможных экспертиз с точки зрения законода-

тельно закрепленных полномочий прокурор вправе проводить только антикор-

рупционную11. 

С учетом изложенного полагаем, что в рамках собственной проверки испол-

нения законов, руководствуясь ст. 22 Закона о прокуратуре и ряда иных законо-

дательных актов, в которые Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля»12 внесены соответствующие дополнения, прокурор вправе 

при возникновении необходимости в проведении административного расследо-

вания, не вынося собственного постановления о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении, требовать от органов административной юрисдик-

ции совершения процессуальных действий (включая экспертизы и проверки), до-

пускаемых ст. 28.7 КоАП РФ, и принятия по их результатам предусмотренных 

Кодексом решений13. 

Возвращаясь к первоисточнику исследованных выше нововведений – За-

кону № 329-ФЗ, очевидно следует искать обоснование новеллам в изменениях, 

внесенных в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. Действительно, таковые имели место. В частности, изложена в новой ре-

дакции статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 

служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего», 

дела об административных правонарушениях по которой возбуждаются только 

прокурором. Кроме того, правонарушения в области противодействия корруп-

ции включены в часть 1 ст. 28.7 Кодекса, то есть по соответствующим фактам 

                                                 
11 См.: ст. 9.1 Закона о прокуратуре и ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» // СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.). 
12 СЗ РФ. – 2011. – № 30. – Ст. 4590 (с посл. изм.). 
13 См. подробнее: Винокуров А. Ю. Требование прокурора о проведении проверки // Закон-

ность. – 2012. – № 2. 
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могут проводиться административные расследования. Однако, учитывая указан-

ные выше обстоятельства, связанные с отсутствием у прокурора законодательно 

закрепленного алгоритма реализации соответствующих полномочий, вынуж-

дены констатировать неудачную в целом попытку усилить арсенал прокурор-

ских полномочий. Все интересующие прокурора вопросы в рамках возможной 

реализации им ст. 19.29 КоАП РФ, он может решить, используя предоставленные 

ему ст. 22 Закона о прокуратуре полномочия, как путем истребования интересу-

ющих его документов, так и посредством направления требования в контроли-

рующие и иные поднадзорные органы (организации) о проведении проверки. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует констатировать, 

что, решая вопрос о наделении прокурора правом проведения административ-

ного расследования, необходимо сначала убедиться в целесообразности такого 

шага, а в случае востребованности в этом решении осуществить надлежащее за-

конодательное регулирование соответствующих процедур. Недопустимо созда-

вать ситуацию неопределенности и возлагать устранение нерешенных законода-

телем проблем на правоприменителей. 

 

*** 

 

К вопросу о правовой природе документов 

прокурорской деятельности* 
 

Как известно, согласно п. 2 ст. 1 и п. 1 ст. 21 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре)1 составной частью предмета «общего надзора» (надзора за испол-

нением законов) выступает надзор за законностью правовых актов, издаваемых 

органами и должностными лицами, поднадзорными прокурору. Вместе с тем не-

маловажным с точки зрения науки прокурорского надзора является формирова-

ние единых представлений о правовой природе документов, связанных с осу-

ществлением прокурорами своей деятельности, и не в последнюю очередь акту-

ально определиться с таким понятием как «правовой акт прокурора». 

В этом смысле примечательна позиция, заложенная в Модельном законе о 

прокуратуре (далее – Модельный закон), принятом постановлением Межпарла-

ментской Ассамблеи государств – участников СНГ от 16.11.2006 № 27-62, где 

указанным термином обозначаются разные по своей правовой природе доку-

менты. Так, в пункте 1 ст. 8 закреплено, что организация и деятельность проку-

ратуры, задачи, функции и полномочия прокуроров определяются конституцией 

государства, … нормативными правовыми актами генерального прокурора гос-

ударства. В пункте 2 ст. 15 определено, что генеральный прокурор государства в 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2012. – № 2. – С. 16–20. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. 

– 2007. – № 39 (ч. 1). – С. 317–362. 
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пределах своей компетенции принимает в пределах своей компетенции … нор-

мативные правовые акты. 

Пунктом 3 ст. 17 установлено, что «на основании решений коллегии соот-

ветствующие прокуроры издают приказы и другие правовые акты», то есть раз-

работчики Модельного закона, таким образом, осуществили частичную иденти-

фикацию рассматриваемого понятия. 

Вместе с тем в главе 3 (Основные правовые акты прокуратуры) содержится 

весьма интересная по своему содержанию ст. 18, раскрывающая систему право-

вых актов прокуратуры. В пункте 1 названной статьи определено, что «систему 

правовых актов прокуроров составляет взаимосвязанная совокупность актов по 

осуществлению надзора за исполнением законов и других возложенных на про-

куратуру функций», к коим ст. 5 данного законодательного акта относит, в том 

числе уголовное преследование, участие прокуроров в судах, координацию дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 

правотворческой деятельности, взаимодействие с органами публичной власти и 

институтами гражданского общества, международное сотрудничество. 

Оставив в стороне далеко небесспорный тезис о «взаимосвязанной совокуп-

ности» издаваемых (используемых, применяемых) прокурором актов в рамках 

реализации перечисленных функций, остановимся на том, а что же все-таки вхо-

дит в указанную систему правовых актов. В пункте 2 ст. 18 речь идет о формах 

реагирования прокурора на выявленные нарушения закона (протест, представле-

ние и т.д.). Пункт 3 в свою очередь применительно к участию прокурора в судах 

называет заявление, апелляцию, протест, а также заключение, которое, на наш 

взгляд, едва ли можно ставить в один ряд с перечисленными до этого докумен-

тами, хотя бы в силу того, что в нем выражается мнение, а не ставится перед 

судом той или иной инстанции конкретный вопрос в рамках избрания соответ-

ствующей формы реагирования. Также сомнительно включение в круг правовых 

актов протоколов и предложений, используемых в рамках осуществления коор-

динации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

(п. 4 ст. 18), проекта закона и заключения на проект закона (п. 5 ст. 18), предло-

жений, рекомендаций, разъяснений законов при осуществлении взаимодействия 

с органами публичной власти и институтами гражданского общества (п. 6 ст. 18). 

Правда следует оговориться, что перечисленные примеры рассматриваются в 

Модельном законе наряду с иными (неназванными) актами. Однако логика, за-

ложенная в названии статьи, обязывает раскрывать в ней систему именно право-

вых актов, в связи с чем мы их и воспринимаем как таковые. 

Пункт 8 ст. 18 вводит еще одно понятие – акты управления, которым охва-

тываются приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции. В специ-

альной литературе и в практике работы органов прокуратуры Российской Феде-
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рации по отношению к такого рода актам устоялся термин «организационно-рас-

порядительные документы»3. При этом п. 9 ст. 18 Модельного закона опреде-

ляет, что «Генеральный прокурор в соответствии со своей компетенцией уста-

навливает индивидуальные акты управления в органах прокуратуры». Как пред-

ставляется, процитированная норма является излишней, поскольку ряд вышепе-

речисленных актов управления, например, приказы (персональной адресации) 

или распоряжения с точки зрения правовых последствий являются индивидуаль-

ными. Здесь мы бы добавили, что в круг актов управления индивидуального ха-

рактера вполне можно было бы включить поручения прокурора, адресуемые под-

чиненным работникам. 

Таким образом, исходя из исследованного фрагмента Модельного закона, 

вытекает, что правовые акты представляют собой совокупность документов, свя-

занных с непосредственным осуществлением внешнефункциональной деятель-

ности (например, те же акты прокурорского реагирования в традиционном их 

понимании и иные исходящие из под пера прокурора документальные источ-

ники), а также актов управления, принимаемых вышестоящими прокурорами, 

которые в совокупности именуются организационно-распорядительными доку-

ментами. 

Как известно, в настоящее время идет работа по подготовке проекта нового 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»4, в которой по-

сильную роль выполнял и автор настоящей статьи. В одном из первоначально 

представленных вариантов проекта по аналогии с Модельным законом была 

включена глава «Правовые акты прокурора», в которую разработчики внесли ин-

формацию только о традиционных актах прокурорского реагирования. Данная 

новация подверглась серьезной критике как ученых, так и прокуроров на феде-

ральном и региональном уровнях, прежде всего по причине имеющего место ис-

кажения понятий. Ведь если организационно-правовые документы прокуратуры 

можно рассматривать как правовые внутриведомственные акты, имеющие как 

нормативно-правовой, так и индивидуальный характер, то акты прокурорского 

реагирования в науке прокурорского надзора практически с таковыми никем не 

ассоциируются. Находит подобная позиция подтверждение и в судебных реше-

ниях. Например, положения Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 

приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденная 

                                                 
3 См., напр., Прокурорский надзор (Российская прокуратура в правовом демократиче-

ском государстве): учебник /под ред. А.Я. Сухарева. 2-е изд. – М.: НОРМА, 2008. – С. 148–

151; приказ Генерального прокурора РФ от 22.04.2011 № 104 «О внесении изменений в орга-

низационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации». 
4 В пункте 3 постановления Совета Федерации ФС РФ от 25.05.2011 № 197-СФ «О докладе 

Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 

Российской Федерации в 2010 году и о проделанной работе по их укреплению» содержится 

обращение к Президенту РФ о внесении последним в Государственную Думу проектов феде-

ральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе прокуроров в Россий-

ской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3097. 
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приказом Генерального прокурора РФ от 17.12.2007 № 200, неоднократно стано-

вилась предметом рассмотрения в Верховном Суде РФ в рамках главы 24 ГПК 

РФ (производство по делам о признании недействующими нормативных право-

вых актов полностью или в части)5. 

В то же время интересна и неоднозначна арбитражная практика, сформиро-

вавшаяся в различных федеральных округах Российской Федерации по отноше-

нию к правовой природе актов прокурорского реагирования. Поскольку ненор-

мативный характер таких актов, адресуемых конкретному лицу (органу) едва ли 

может вызвать какие-либо дискуссии, вопрос находится лишь в плоскости пози-

ционирования их как ненормативных правовых актов либо как решений, приня-

тых прокурором. Напомним, что согласно ст. 197 АПК РФ ненормативные пра-

вовые акты могут быть признаны арбитражным судом недействительными, а ре-

шения, действия (бездействие) – незаконными. Так, в практике ФАС Волго-Вят-

ского округа ряд рассмотренных дел обозначены как «спор о признании незакон-

ным предостережения прокурора»6. В решениях же ФАС Восточно-Сибирского 

округа встречается разнообразный подход. В одном случае рассматривался во-

прос о признании незаконными действий должностного лица прокуратуры по 

внесению предостережения о недопустимости нарушения закона» (постановле-

ние от 11.09.2003 № А78-1451/03-С2/62-Ф02-2910/03-С1), а в другом – о призна-

нии недействительным предостережения прокурора (постановление по делу от 

26.09.2003 № А33-2979/03-С6-Ф02-3080/03-С1). 

Очевидно, определенную ясность в дискуссиях о правовой природе актов 

прокурорского реагирования могли бы внести пленумы высших судов, однако 

их роль в этом вопросе не проявилась. В частности, в пункте 3 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения су-

дами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих»7 отражено, что в рамках главы 25 ГПК 

РФ могут быть оспорены решения, действия (бездействие) должностных лиц ор-

ганов прокуратуры. Однако следует отметить, что конструкция главы 25 ГПК РФ 

в отличие от аналогичной в смысловом плане главы 24 АПК РФ не оперирует 

понятием «ненормативный правовой акт», что в свою очередь не позволяет про-

вести четкую разделительную черту между собственно ненормативным право-

вым актом и решением, которые, как указано выше, в арбитражной практике оце-

ниваются с разными последствиями – ненормативный правовой акт признается 

недействительным, а решение – незаконным. 

                                                 
5 См., например, определения Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 11.03.2010 

№ КАС10-68 и от 11.11.2010 № КАС10-586. 
6 См., например, постановления от 06.10.2003 № А28-4091/2003-137/27 и от 01.03.2004 

№ А82-103/2003-А/1. 
7 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 4. 
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В специальной литературе фактически не содержится анализа соотношения 

актов прокурорской деятельности, включая и организационно-распорядитель-

ные документы, и правовых актов. К примеру, В.Ф. Крюков в одной из своих 

работ неоднократно упоминает о нормативно-правовых актах Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, ассоциируя с ними наряду с приказами и дру-

гие (не оговариваемые конкретно) документы8. А авторы научно-практического 

пособия «Правовые акты: антикоррупционный анализ»9 в главе 5 своей работы, 

говоря о внешних правовых актах, наряду с судебными решениями упоминают 

и прокурорские (решения). И если идея в отношении судебных актов имеет свое 

дальнейшее развитие10, то статус документов прокурорской деятельности факти-

чески никем не рассматривается. 

Следует отметить, что Закон о прокуратуре не оперирует понятием «право-

вой акт», в том числе и в отношении организационно-распорядительных доку-

ментов. 

Отдельные авторы юридических энциклопедий и словарей, несмотря на, ка-

залось бы, очевидное закрепление в процессуальном и ином законодательстве и 

применение на практике понятия «правовой акт», не дают соответствующих по-

яснений на сей счет. Более востребованным в подобной литературе является тер-

мин «юридический акт», одним из смысловых значений которого выступает «со-

ставленный в предусмотренном законом порядке официальный письменный до-

кумент, порождающий определенные правовые последствия, создающий юриди-

ческое состояние и направленный на регулирование общественных отношений». 

При этом юридический акт может содержать нормативные или индивидуальные 

предписания11. 

Если исходить из отмеченной дефиниции, то под нее подпадают как орга-

низационно-распорядительные документы прокуратуры, так и акты прокурор-

ского реагирования, поскольку форма и содержание последних предусмотрена 

федеральным законом, направляются они конкретным адресатам с определенной 

целью – совершить юридически значимые действия (либо воздержаться от тако-

вых). С некоторой долей условности в качестве юридического акта можно рас-

сматривать и ряд других документов прокурорской практики, которые также мо-

гут порождать определенные последствия. Например, направляя запрос по инте-

ресующий прокурора информации, он рассчитывает получить ее от корреспон-

дента. Правда, запрос как вид документа в том же Законе о прокуратуре в прин-

ципе не прописан – говорится лишь о том, что прокурор вправе запрашивать 

(требовать предоставления) информации. Заключение прокурора на проект нор-

                                                 
8 Крюков В. Ф. Уголовное преследование в судебном судопроизводстве: уголовно-процес-

суальные и надзорные аспекты деятельности прокурора: монография. – Курск, 2010. 
9 Власов И. С., Кошаева Т. О. и др. Правовые акты: антикоррупционный анализ: Научно-

практическое пособие. – М.: «КОНТРАКТ», «Волтерс Клувер», 2009. 
10 См., напр., Малько А. В., Семикин Д. С. Судебные акты как разновидность правовых ак-

тов // Рос. юрид. журнал. – 2010. – № 5. 
11 Борисов А. Б. Большой энциклопедический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. – С. 831. 
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мативного правового акта вообще является исторически сложившейся, но не уре-

гулированной законодательно (обязательность его подготовки вытекает из ряда 

приказов Генерального прокурора РФ) формой превентивного реагирования 

прокурора на установленные им сформулированные с нарушением закона пра-

вовые нормы, но при его (заключения) подготовке делается расчет на то, что мне-

ние прокурора будет учтено. А это в свою очередь позволяет причислить и его к 

юридическим актам. Но, вполне очевидно, что проводить знак равенства между 

понятиями «юридический акт» и «правовой акт» нельзя. 

Таким образом, в науке прокурорского надзора имеется определенная 

сфера, требующая глубокого исследования. К слову, не так давно в рамках спе-

циальности 12.00.01 была защищена диссертация по указанной проблематике12, 

что не снимает с повестки дня вопроса о необходимости осуществления соб-

ственных наработок, отражающих не взгляд со стороны с позиции теории права, 

а внутрисистемное видение научной проблемы. 

 

*** 

 

Прокурорский надзор и отраслевая идентификация 

сферы исполнительного производства* 
 

В 2012 г. наряду с такими памятными датами как 290-летие со дня образо-

вания Российской прокуратуры, а также 20-летний юбилей Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон 

о прокуратуре)1, отмечается еще одно событие, положившее начало формирова-

нию в структуре прокурорского надзора самостоятельной отрасли – надзора за 

исполнением законов судебными приставами. Дело в том, что в ноябре 1997 г., 

то есть 15 лет назад вступил в силу Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ 

«О судебных приставах» (далее – Закон о судебных приставах)2, который, во-

первых, определил основы организации и деятельности абсолютно новой на тот 

момент группы федеральных государственных служащих – судебных приставов, 

а, во-вторых, в пункте 4 ст. 19 установил, что «надзор за исполнением законов 

при исполнении судебными приставами своих функций в соответствии с Феде-

ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляют Гене-

ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры». 

                                                 
12 Якушева С. Е. Юридические акты органов прокуратуры Российской Федерации: дис … 

канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – 206 с. 
* Статья опубликована в журнале «Исполнительное право». – 2012. – № 2. – С. 24–29. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590 (с посл. изм.). 
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Чуть позже Федеральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении из-

менений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-

рации»3 п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре был дополнен абзацем следующего со-

держания: «надзор за исполнением законов судебными приставами», что позво-

лило нам отождествлять указанное направление надзорной деятельности с отрас-

лью, хотя и не обладающей законодательно закрепленными атрибутами в виде 

формулировки предмета надзора и сопутствующих его осуществлению проку-

рорских полномочий4. Современные подходы к совершенствованию законода-

тельства, регулирующего вопросы организации и деятельности органов проку-

ратуры, лишь подтверждают востребованность в отраслевом обособлении рас-

сматриваемой сферы общественных отношений. Следует отметить, что пред-

вестником грядущих изменений является постановление Совета Федерации ФС 

РФ от 25.05.2011 № 197-СФ «О докладе Генерального прокурора Российской Фе-

дерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации в 2010 

году и о проделанной работе по их укреплению»5, в пункте 3 которого Прези-

денту России предложено внести в Государственную Думу ФС РФ проекты фе-

деральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе проку-

роров в Российской Федерации». 

Вместе с тем соответствующая законопроектная работа в недрах Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации началась задолго до названного реше-

ния верхней палаты российского парламента и автор статьи еще весной 2011 г. 

принимал участие в работе над совершенствованием первоначального текста 

проекта федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

Законопроект), в который решено было дополнительно включить самостоятель-

ную главу «Надзор за исполнением законов судебными приставами», исправив 

тем самым недоработки в действующей до сих пор редакции одноименного за-

конодательного акта. Ознакомление в январе 2012 г. на новом витке внесения 

корректив в указанный законопроект с текстом соответствующей главы пока-

зало, что он претерпел сущностные новации, выражающиеся прежде всего в том, 

что изменено название – теперь она именуется «Надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими исполнительное производство» и есть причины 

предполагать, что такой подход является концептуальным. В этой связи попыта-

емся проанализировать положительные и отрицательные стороны подобной по-

зиции. 

Первые после 1999 г. несколько лет применения нормы Закона о прокура-

туре в организационно-распорядительных документах Генеральной прокура-

туры РФ присутствовал подход, направленный на организацию надзора именно 

применительно к деятельности судебных приставов. Так, ранее действовавшее 

                                                 
3 СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878 (с посл. изм.). 
4 См. подробнее об этом: Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами (проблемы организации и правового регулирования): пособие. – 

М.: МНЭПУ, 2000. 
5 СЗ РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3097. 
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указание Генерального прокурора РФ от 06.01.1999 № 1/7 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов при осуществлении полномочий су-

дебными приставами», а равно сменившее его указание первого лица прокурор-

ской системы от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами» наглядно это подтверждают, что 

в принципе и логично, принимая во внимание приведенные выше формулировки 

из ст. 1 Закона о прокуратуре и ст. 19 Закона о судебных приставах. 

Анализ публикаций в общероссийском профессиональном журнале «Закон-

ность» показал, что интерес авторов к проблемам исполнительного производства 

проявлялся исключительно через призму надзора за законностью в деятельности 

судебных приставов-исполнителей6. Единственной работой, в названии которой 

упоминается об исполнительном производстве в контексте надзорной деятель-

ности прокуроров, является статья А. Ермакова7, рассматривающая проблемы, 

связанные опять-таки с правоприменительной практикой судебных приставов-

исполнителей. 

При этом следует отметить, что на монографическом уровне, исходя из 

названий защищенных к настоящему времени диссертационных работ, взгляды 

авторов на сущность надзорной работы прокурора в рассматриваемой сфере от-

ражают двоякий подход, выделяя, с одной стороны, примат непосредственно су-

дебных приставов–исполнителей как субъектов прокурорского надзора8, а, с дру-

гой, – исполнительное производство как сферу, исследуемую прокурором в 

плане исполнения законов, но применительно к деятельности все тех же судеб-

ных приставов9. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в 2004 г. на уровне ведомственной 

прокурорской статистики (отчет по форме «П») начали проявляться тенденции 

по учету работы по надзору за исполнением законов в сфере исполнительного 

                                                 
6 См.: Колесников В. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами // 

Законность. – 1999. – № 7; Винокуров А. Надзор за исполнением законов судебными приста-

вами // Законность. – 2000. – № 1; Викторов И. С. Надзор за исполнением законодательства о 

судебных приставах // Законность. – 2001. – № 12; Раздобреева Н. Оспаривание прокурором 

постановлений судебных приставов // Законность. – 2007. – № 2; Трошкин И. Ю. Надзор за 

исполнением законодательства судебными приставами // Законность. – 2001. – № 1. 
7 См.: Ермаков А. Прокурорский надзор за исполнением требований закона о возбуждении 

исполнительного производства // Законность. – 1999. – № 2. 
8 См.: Воеводина Т. Г. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приста-

вами-исполнителями при исполнении судебных постановлений по гражданским делам: 
дис … канд. юрид. наук. – М., 2002. – 202 с.; Гринько Ю. Н. Деятельность органов прокура-

туры Российской Федерации по защите прав человека и гражданина при осуществлении 

надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями: дис … канд. 

юрид. наук. – М., 2004. – 213 с. 
9 См.: Бочарова С. Н. Совершенствование прокурорского надзора в исполнительном про-

изводстве: проблемы теории и практики: дис … канд. юрид. наук. – М., 2002. – 147 с.; Ер-

маков А. В. Исполнение судебных решений и прокурорский надзор в сфере исполнитель-

ного производства: дис … канд. юрид. наук. – М., 1999. – 166 с. 
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производства, с вычленением из нее в качестве производного показателя закон-

ности в деятельности судебных приставов10 (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

 
Показатели работы прокуроров по надзору за исполнением законов 

в сфере исполнительного производства 

 
№  

п/п 

Год Выявлено наруше-

ний законов в 

сфере исполни-

тельного произ-

водства 

Выявлено наруше-

ний законов в дея-

тельности судеб-

ных приставов 

Соотношение нарушений зако-

нов в деятельности судебных 

приставов и общего числа нару-

шений законов в сфере исполни-

тельного производства (в %) 

1 2003  45 160 - 

2 2004 39 125 36 449 93 % 

3 2005 53 269 49 990 94 % 

4 2006 67 216 61 612 92 % 

5 2007 104 705 98 293 94 % 

6 2008 66 055 58 479 88 % 

7 2009 81 738 71 855 88 % 

8 2010 74 423 68 158 92 % 

9 201111 101 006 94 272 93 % 

 

Как видим, доля правонарушаемости в сфере исполнительного производ-

ства непосредственно судебных приставов составляет за исследуемый период от 

88 до 94 процентов, что свидетельствует об акцентировании надзорной работы 

преимущественно на проверке их деятельности. Вместе с тем нельзя исключать 

вероятности учета в соответствующей строке, в том числе и нарушений, допус-

каемых приставами по обеспечению установленного порядка деятельности выс-

ших судов, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, поскольку эта функ-

ция также возложена на органы Федеральной службы судебных приставов (далее 

– ФССП России) согласно ст. 1 Закона о судебных приставах. Однако следует 

отметить, что нарушения со стороны этих должностных лиц вскрываются про-

курорами крайне редко, что, по нашему мнению, может составлять весьма незна-

чительную погрешность в приводимых статистических показателях. В то же 

время с точки зрения действующих положений законов о прокуратуре и о судеб-

ных приставах, на наш взгляд, целесообразней было бы учитывать законность в 

деятельности судебных приставов в целом с определением производного пока-

зателя применительно к судебным приставам–исполнителям. 

                                                 
10 Необходимо оговориться, что впервые в отчет по форме «П» в 2003 г. был включен показа-

тель, касающийся только исполнения законов судебными приставами, что, собственно, отве-

чало упомянутым выше положениям законов о прокуратуре и о судебных приставах. Причем 

это касалось не только надзорной работы, но и учета характера разрешенных и удовлетворен-

ных прокурорами жалоб. 
11 Показатели за 2011 г. приведены согласно вновь введенной приказом Генерального проку-

рора РФ от 26.04.2011 № 106 форме статистического наблюдения «ОН». 
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Статистическая отчетность по работе с обращениями в отличие от надзор-

ной деятельности в принципе (за исключением 2003 г., когда фиксировалась ин-

формация об оспаривании нарушений законов в деятельности судебных приста-

вов) не дает представления о том, деятельность каких конкретно структур в 

сфере исполнительного производства обжалуется в органы прокуратуры 

(см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

 
Показатели работы прокуроров по разрешению жалоб 

в сфере исполнительного производства 

 
№  

п/п 

Год Число разрешен-

ных жалоб 

Число удовлетво-

ренных жалоб 

Соотношение удовлетворенных и  

разрешенных жалоб (в %) 

1 2003 36 245 7 925 22 % 

2 2004 37 299 8 047 22 % 

3 2005 40 964 9 268 23 % 

4 2006 41 742 9 239 22 % 

5 2007 41 533 8 956 22 % 

6 2008 42 423 9 265 22 % 

7 2009 56 929 12 070 21 % 

8 2010 66 101 13 167 20 % 

9 2011 71 201 14 536 20 % 

 

Приведенные данные показывают, что в целом коэффициент удовлетворяе-

мости прокурорами жалоб в сфере исполнительного производства находится в 

диапазоне от 20 до 23 процентов, что свидетельствует о стабильности, несмотря 

на ежегодное увеличение числа разрешаемых в органах прокуратуры обращений 

соответствующей направленности. 

В то же время необходимо обратить внимание на целевой характер третьего 

показателя учета работы прокуроров в рассматриваемой сфере, имеющего непо-

средственную привязку к реализации ими полномочий по обращению в арбит-

ражный суд согласно ч. 2 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ и 

относящегося непосредственно к оспариванию действий (бездействия) и реше-

ний судебных приставов–исполнителей (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Данные об обращении прокуроров в арбитражные суды в связи с оспариванием 

действий (бездействия) и решений судебных приставов-исполнителей 

 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число 

заявле-

ний 

 

54 

 

130 

 

260 

 

422 

 

569 

 

985 

 

1390 

 

1005 

 

664 
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Учитывая специфичность рассматриваемой сферы, а именно оспаривание 

прокурорами правомерности действий (бездействия) и решений судебных при-

ставов–исполнителей при исполнении ими решений сугубо арбитражных судов, 

что предполагает высокую степень случайности поступления в органы прокура-

туры информации о допускаемых нарушениях, выводить какие-либо тенденции 

в динамике полагаем нецелесообразным, ограничившись лишь приведенной ста-

тистической информацией. 

Возвращаясь к вопросу о высокой вероятности замены современного 

надзора за исполнением законов судебными приставами на надзор за исполне-

нием законов органами, осуществляющими исполнительное производство, обра-

тим внимание на формулировку предмета отрасли в ст. 47 Законопроекта. В ка-

честве такового выступают соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов юридических лиц, исполнение законов органами, осу-

ществляющими принудительное исполнение судебных актов, актов других ор-

ганов и должностных лиц, соответствие законам издаваемых ими правовых ак-

тов. Как видим, предмет имеет комбинированную конструкцию, представляю-

щую собой симбиоз предметов двух «общенадзорных» отраслей, закрепленных 

в статьях 21 и 26 Закона о прокуратуре, что неудивительно, принимая во внима-

ние установившийся с 2003 г. учет соответствующей работы прокурора в Разделе 

«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина». 

 Следует отметить, что в концептуальном плане это верный подход, кото-

рый в принципе оговаривался нами еще в 2000 г.12, в том числе во впервые вклю-

ченной в учебник для вузов по прокурорскому надзору самостоятельной главе13. 

Наиболее близко указанной формулировке отвечает позиция авторов другого 

учебника14. Однако, обращает на себя внимание одно важное обстоятельство. В 

Законопроекте в качестве объектов надзора фигурируют органы, осуществляю-

щие принудительное исполнение судебных и иных актов, а таковыми согласно 

ст. 1 Закона о судебных приставах выступают судебные приставы–исполнители. 

В свою очередь части 1 и 2 ст. 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном произ-

водстве)15 предельно четко ограничивают круг органов принудительного испол-

нения Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными орга-

нами, а непосредственное осуществление такой деятельности возлагается на су-

дебных приставов–исполнителей структурных подразделений ФССП России и 

ее территориальных органов. 

                                                 
12 См.: Винокуров А. Надзор за исполнением законов судебными приставами // Законность. 

– 2000. – № 1. 
13 См.: Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приста-

вами // Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Вино-

курова. – М.: Юрайт, МНЭПУ, 2000. 
14 См.: Викторов И. С., Винокуров А. Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов су-

дебными приставами // Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. проф. А.Я. Суха-

рева. 4-е изд. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2001. – С. 211–212. 
15 СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849 (с посл. изм.). 
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Часть 2 ст. 48 Законопроекта содержит отсылку, что надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими исполнительное производство, в ходе до-

знания по делам, отнесенным к подследственности федерального органа ис-

полнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов и исполнению судебных актов и актов других органов, осуществляется в 

рамках надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 

и предварительное следствие. Согласно ст. 1 Закона о судебных приставах на 

соответствующих должностных лиц возлагаются, в том числе задачи по испол-

нению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации16 к под-

следственности Федеральной службы судебных приставов. 

Правда, следует оговориться, что ст. 151 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ применительно к понятию «подследственность» перечисляет не ор-

ганы, а их должностных лиц, в том числе дознавателей Федеральной службы су-

дебных приставов (п. 4 ч. 3), относя в п. 2 ч. 1 ст. 40 органы ФССП России к 

органам дознания. Поэтому приведенную законопроектную норму, а равно фор-

мулировку в Законе о судебных приставах необходимо привести в соответствие 

с уголовно-процессуальным законом, имеющим статус специального законода-

тельного акта. 

Таким образом, складывается ситуация, когда сохранение в приведенном 

выше виде формулировки предмета надзора будет буквально корреспондировать 

лишь деятельности судебных приставов–исполнителей, то есть станет несколько 

уже (усеченнее) предмета действующей отрасли – надзора за исполнением зако-

нов судебными приставами, поскольку исключает из сферы прокурорского вни-

мания деятельность приставов по обеспечению установленного порядка деятель-

ности в судах, которая, как отмечено выше, является одной из функций, законо-

дательно возложенных на ФССП России. Поэтому мы придерживаемся мнения 

о сохранении именно ставшего уже классическим подхода о надзоре за исполне-

нием законов судебными приставами. 

Безусловно, можно сосредоточить отраслевой акцент сугубо на исполни-

тельном производстве, но в таком случае требуется серьезно поработать над 

предметом, конкретизировав в нем круг поднадзорных прокурорам объектов и 

субъектов. Например, часть 1 ст. 7 Закона об исполнительном производстве упо-

минает об органах, организациях, в том числе государственных органах, органах 

местного самоуправления, банках и иных кредитных организациях, должност-

ных лицах и даже гражданах. В свою очередь статьи 8 и 8.1 Закона предусматри-

вают непосредственное обращение взыскателя с исполнительным документом в 

банк или иную кредитную организацию, к эмитенту и иным профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг. 

Сказанное порождает целый ряд вопросов и проблем. Правомерно ли в от-

меченной ситуации распространять надзор прокуроров на исполнение законов 

                                                 
16 Выделенные нами фрагменты законодательной формулировки показывают дефектность, до-

пущенную в законодательной технике, поскольку речь идет о выражении разными терминами 

одного и того же документа, а именно Уголовно-процессуального кодекса РФ. 



355 

 

гражданами, осуществляющими исполнительное производство? Так ли уж рас-

пространены нарушения законов в рассматриваемой сфере со стороны тех же 

государственных органов и органов местного самоуправления и не проще ли в 

случае выявления таковых, вносить их в статистической отчетности в базовые 

строки, посвященные таким структурам? 

Кроме того, без легализации доступа прокурора к той же банковской тайне 

вопрос о надзоре за законностью в деятельности банков и иных кредитных орга-

низаций в сфере исполнительного производства будет сводиться к формально-

стям. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, необходимо 

констатировать, что в процессе обособления в качестве самостоятельной надзор-

ной отрасли сферы исполнения законов в рамках исполнительного производства 

должны приниматься во внимание все потенциальные правоприменительные 

нюансы и проблемы, которые могут быть обусловлены упрощенным подходом в 

рамках работы над проектом федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

 

*** 

 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации»: 20 лет правового регулирования прокурорской 

деятельности в современной России* 
 

2012 год является памятным для каждого работника прокуратуры Россий-

ской Федерации прежде всего как год празднования 290-летия со времени обра-

зования Петром I должностей Генерал-прокурора и обер-прокуроров, что пред-

шествовало созданию в последующем полноценного надзорного органа. На этом 

фоне практически предан забвению еще один важный исторический факт. Ровно 

20 лет назад был принят Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»1 (далее – Закон 1992 г.), ознаменовав-

ший переход органов прокуратуры от руководства в своей деятельности законо-

дательством советского периода к новой правовой основе2. 

При этом постановлением Верховного Совета РФ от 17.01.1992 № 2203-1 

«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации»3 с 18.02.1992 
                                                 
* Статья подготовлена совместно с Васькиной И.А. и опубликована в журнале «Вестник Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации». – 2012. – № 4. – С. 24–33. 
1 Рос. газета, 1992, 18 февраля. Вступил в силу с момента официального опубликования. 
2 Здесь следует учитывать, что поскольку деятельность органов прокуратуры регулировалась 

и регулируется достаточным количеством законов, то на момент формирования Российской 

Федерации и еще в течение некоторого времени продолжали действовать отдельные кодифи-

цированные акты советского периода (ГПК РСФСР, ИТК РСФСР, УПК РСФСР и т.д.), а также 

ряд указов Президиума Верховного Совета СССР, имевших непосредственное отношение к 

регулированию вопросов организации и деятельности прокуратуры. 
3 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 367. 
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признан недействующим Закон СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре СССР»4 (да-

лее – Закон о прокуратуре СССР), а также было предписано Комитету Верхов-

ного Совета РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступно-

стью внести на рассмотрение Президиума Верховного Совета РФ проекты Поло-

жения о прохождении службы в органах прокуратуры Российской Федерации и 

Положения о классных чинах работников прокуратуры Российской Федерации, 

что на тот период, по сути, означало придание таким документам статуса зако-

нодательного акта, хотя и в некотором смысле производного от собственно за-

кона. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28.06.1993 

№ 5275-1 было утверждено Положение о классных чинах работников органов 

прокуратуры Российской Федерации, норм выдачи и описания форменной 

одежды для прокурорских работников5, а нормативный правовой акт о прохож-

дении службы в органах прокуратуры Российской Федерации принят не был. 

Кроме того, предлагалось при разработке проекта Закона Российской Феде-

рации «О правовой защите работников правоохранительных органов Российской 

Федерации» предусмотреть нормы об ответственности за невыполнение закон-

ных требований прокурора и вмешательство в его деятельность6. 

Если сравнивать Закон 1992 г. с Законом о прокуратуре СССР, то не считая 

отдельных смысловых и технических нюансов (например, изменения названия 

страны, порядка расположения тех или иных вопросов статьях), самым принци-

пиальным отличием вновь принятого законодательного акта явилось исключе-

ние из лексикона такого понятия как «надзор за исполнением законов при рас-

смотрении дел в судах», которому ранее посвящалась самостоятельная глава, пу-

тем замены характеристики соответствующей деятельности на «участие проку-

рора в рассмотрении дел судами», что также было обособлено отдельной главой. 

Кроме того, утратил законодательное закрепление до сих пор применяемый в 

профессиональной прокурорской среде, прежде всего, в правоприменительной 

практике термин «общий надзор», на смену которому пришел «надзор за испол-

нением законов», исключивший из круга поднадзорных прокурорам субъектов 

граждан, что было обусловлено как фактической невозможностью сохранения 

всеохватности надзорного процесса советского образца, так и определением в 

ст. 2 Закона 1992 г. приоритетов, нацеленных не в последнюю очередь на защиту 

социально-экономических, политических и иных прав и свобод граждан. 

Таким образом, постсоветский прокурорский надзор потерял одну отрасль, 

хотя нельзя полностью отрицать тот факт, что в рамках участия прокуроров в 

судах сохранилась на тот период надзорная составляющая, что подтверждалось 

                                                 
4 Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843 (с посл. изм.). 
5 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 28. – Ст. 1103. 
6 Законодательный акт с таким названием принят не был. В Федеральном законе от 20.04.1995 

№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов» (СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455 (с посл. изм.)) положений об ответ-

ственности за невыполнение законных требований прокурора не содержится. Указанный во-

прос получил законодательное закрепление в середине 1995 года путем дополнения Кодекса 

РСФСР об административных правонарушениях статьями 165.10 (невыполнение законных 

требований прокурора) и 165.11 (неявка по вызову прокурора). 
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прежде нормами Уголовно-процессуального и Гражданского процессуального 

кодексов РСФСР, в которых до 2002 и 2003 гг. соответственно присутствовали 

положения об опротестовании прокурором судебных решений. В настоящее же 

время, отрицая в ст. 24.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях надзорный статус прокурора при рассмотрении дел, находя-

щихся в производстве суда, законодатель, тем не менее, наделил прокурора в 

главе 30 правом опротестования судебных решений по таким делам. Кроме того, 

в действующей редакции Закона о прокуратуре, вопреки требованиям процессу-

альных кодифицированных актов, примат которых четко обозначен законодате-

лем, до сих пор сохраняются положения об опротестовании решений, пригово-

ров, определений и постановлений судов (п. 3 ст. 1 и ст. 36 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»). 

Нельзя не упомянуть и об исключении из перечня основных направлений 

прокурорской деятельности координационной работы по борьбе с преступлени-

ями и иными правонарушениями. 

Следует также отметить, что право законодательной инициативы на регио-

нальном уровне было сохранено только за прокурорами республик в составе Рос-

сии. При этом данная деятельность стала назваться новым термином – «участие 

в правотворческой деятельности», имевшим принципиально иное функциональ-

ное наполнение по сравнению с современной законодательной интерпретацией 

этого понятия7. 

Стоит также выделить обособление в Законе 1992 г. отдельной главы, по-

священной кадрам органов прокуратуры, где принципиально новыми являлись 

положения о неприкосновенности прокуроров, материальном и социальном 

обеспечении прокурорских работников и мерах правовой и социальной защиты 

работников органов прокуратуры (ст. 39, 41 и 42). Вместе с тем положения ст. 40 

об установлении порядка поощрения и привлечения к ответственности проку-

рорских работников не были реализованы, поскольку, как отмечалось выше, 

Президиум Верховного Совета РФ так и не утвердил Положение о прохождении 

службы в органах прокуратуры Российской Федерации. Более того, можно гово-

рить о серьезной коллизии, созданной в этом вопросе законодателем, поскольку 

признав недействующим на территории Российской Федерации Закон о проку-

ратуре СССР, он не счел нужным решить судьбу вытекающего из ст. 47 данного 

законодательного акта Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

17.02.1984 «Об утверждении Положения о поощрениях и дисциплинарной 

                                                 
7 Речь, кроме того, шла о праве Генерального прокурора РФ и республиканских прокуроров 

на обращение в Верховный Совет соответствующего уровня по вопросам, требующим толко-

вания закона, а также в соответствующий конституционный суд с ходатайством о проверке 

конституционности международного договора или нормативного акта и на изложение своей 

позиции по рассматриваемому вопросу на его заседании. 
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ответственности прокуроров и следователей органов прокуратуры СССР»8, что 

влекло за собой фактическое его применение в тот период9. 

Опыт применения Закона 1992 г. и корректировка задач, стоящих перед про-

куратурой Российской Федерации, а равно закрепление в ч. 5 ст. 129 принятой 

12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации положения о том, что 

полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Фе-

дерации определяются федеральным законом, в конечном итоге послужили ос-

нованием для подготовки и принятия новой редакции Закона о прокуратуре, ко-

торая была легитимирована Федеральным законом от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О прокура-

туре Российской Федерации»10, вступившим в силу в конце ноября 1995 г. К со-

жалению, при этом возник сохраняющийся до сих пор правотворческий курьез, 

поскольку к новой форме законодательного акта (федеральный закон) были при-

соединены реквизиты (дата принятия и номер) старого документа11. 

Значимыми новеллами Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) можно назвать возвращение органам 

прокуратуры координационной роли, конкретизация которой в соответствии со 

ст. 8 нашла чуть позже отражение в Указе Президента РФ от 18.04.1996 № 567 

«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью»12, дополнение функции прокурорского надзора новой отраслью 

                                                 
8 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1984. – № 8. – Ст. 121. Документ был признан недей-

ствующим на территории Российской Федерации лишь в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878 (с посл. изм.). 
9 В постановлении Конституционного Суда РФ от 16.04.1993 № 7-П «По делу о проверке кон-

ституционности правоприменительной практики обжалования работниками прокуратуры 

увольнений и наложения на них дисциплинарных взысканий, сложившейся в результате при-

менения статьи 218 Кодекса законов о труде Российской Федерации, статьи 40 Закона Россий-

ской Федерации от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 23 

Положения о поощрениях и дисциплинарной ответственности прокуроров и следователей ор-

ганов Прокуратуры СССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

17 февраля 1984 г. № 10813-X» (Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 29. – Ст. 1141) 

отражено, что «в соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 

1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» 

указанное Положение действует на территории Российской Федерации, поскольку новое По-

ложение о прохождении службы в органах прокуратуры Российской Федерации, принятие 

которого предусмотрено частью первой статьи 40 Закона Российской Федерации от 17 ян-

варя 1992 года "О Прокуратуре Российской Федерации", не утверждено». 
10 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
11 В современной российской истории правотворчества это не единственный случай. В насто-

ящее время является действующим Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1, а до 1 января 

2001 г. применялся Федеральный закон от 06.12.1991 № 1993-1 «Об акцизах». 
12 СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.). 
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«Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина», регламентиру-

емой самостоятельной главой13, а также закрепление в разделе VI положений об 

особенностях организации и обеспечения деятельности органов военной проку-

ратуры14. Следует также отметить усиление норм, регламентирующих кадровые 

вопросы, включая введение отдельной статьей текста Присяги прокурора и сле-

дователя, а также привязку должностных окладов прокурорских работников и 

Генерального прокурора Российской Федерации, который в свою очередь со-

ставлял 98 процентов от должностного оклада Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации. Попутно Закон о прокуратуре содержал отсылки, со-

гласно которым Положение о прохождении службы в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации должно было утверждаться Государ-

ственной Думой Федерального Собрания РФ15, а Положение о классных чинах 

                                                 
13 Правда, следует отметить, что далеко не все ученые признают самостоятельный отраслевой 

статус надзора в рассматриваемой сфере. Например, А.Х. Казарина в одной из своих работ 

утверждает, что даже «выделение специальной главы раздела третьего Закона о прокуратуре 

не говорит о появлении новой отрасли прокурорского надзора» (см. Казарина А. Х. Предмет 

и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. М.: ИПК РК, 2005. – С. 23). В 

то же время имеются примеры придания этой деятельности и несколько гротескных характе-

ристик. Бессарабов В.Г. и Паламарчук А.В. в статье «История общего надзора и задачи ор-

ганов прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства» отме-

чают, что «прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина стано-

вится все более самостоятельным, приоритетным видом деятельности современной россий-

ской прокуратуры, по-прежнему требующим его закрепления в отдельной главе Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»» // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Феде-

рации. – 2011. – № 6 (26). – С. 52. 
14 На этом фоне без преувеличений архаично смотрится до сих пор формально действующий 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1981 № 5403-X «Об утверждении Поло-

жения о военной прокуратуре» (Ведомости ВС СССР. – 1981. – № 32. – Ст. 956), изданный в 

соответствии со ст. 12 Закона СССР, признанного, как отмечено выше, недействующим еще в 

1992 году. Более того, в п. 2 постановления Президиума Верховного Совета Российской Фе-

дерации от 13.01.1992 № 2181-1 «Об органах военной прокуратуры» (Ведомости СНД РСФСР 

и ВС РСФСР. – 1992. – № 5. – Ст. 202) четко оговаривалось, что Положение о военной проку-

ратуре действует «до принятия законодательного акта, регулирующего деятельность органов 

прокуратуры, осуществляющих надзор за исполнением законов в Вооруженных Силах», то 

есть оно должно было быть признано недействующим в связи с урегулированием соответству-

ющих вопросов в Законе о прокуратуре в 1995 г. 
15 Это документ был утвержден постановлением Государственной Думы ФС РФ от 23.06.1997 

№ 1607-II ГД (СЗ РФ. – 1997. – № 27. – Ст. 3174), что свидетельствует о неоправданно затя-

нувшемся законотворческом процессе. Вместе с тем, изначально было нецелесообразно, учи-

тывая статус нижней палаты парламента, делать указанную законодательную отсылку, по-

скольку в ч. 2 ст. 103 Конституции РФ прямо отражено, что Государственная Дума принимает 

постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. 

То есть в принципе нельзя было возлагать на Госдуму вопросы, выходящие за рамки ее веде-

ния. 
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прокурорских работников Российской Федерации – Указом Президента Рос-

сии16. 

Закон о прокуратуре, так же как и Закон 1992 г., в первоначальной (неиз-

менной) редакции служил основой правового регулирования организации и дея-

тельности прокуратуры Российской Федерации более трех лет, однако в после-

дующем в основном объективные причины обусловливали необходимость вне-

сения в него тех или иных изменений и дополнений. 

Особое место среди корректирующих законодательных актов занимает Фе-

деральный закон от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»17, согласно кото-

рому в ст. 1 Закона о прокуратуре сущностная характеристика прокуратуры была 

усилена надзором за соблюдением Конституции Российской Федерации, что 

дало повод отдельным авторам называть прокуратуру Российской Федерации 

«органом конституционного надзора». Кроме того, была осуществлена унифика-

ция (в части перечня поднадзорных субъектов и объектов) предметов таких от-

раслей как надзор за исполнением законов и надзор за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина, что явилось дополнительным аргументом в пользу 

сторонников единой «общенадзорной» отрасли, а также выделен в ст. 1 в каче-

стве самостоятельного направления «надзор за исполнением законов судебными 

приставами»18. 

Прокурорам было возвращено ранее закреплявшееся в Законе о прокуратуре 

СССР право объявлять предостережение должностным лицам о недопустимости 

нарушения закона. 

                                                 
16 Указ Президента РФ от 30.06.1997 № 659 «Об утверждении Положения о классных чинах 

прокурорских работников Российской Федерации» (СЗ РФ. – 1997. – № 27. Ст. 3185) был при-

нят также со значительным временным отрывом от даты вступления в силу Закона о прокура-

туре. В этом Указе Генеральному прокурору РФ предлагалось представить в Государственную 

Думу проект постановления о признании недействующим постановления Президиума Верхов-

ного Совета РФ от 28.06.1993 № 5275-1 «Об утверждении Положения о классных чинах ра-

ботников органов прокуратуры Российской Федерации, норм выдачи и описания форменной 

одежды для прокурорских работников», однако последнее утратило силу лишь в связи с при-

нятием Федерального закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ. Здесь следует отметить, что первона-

чально избранный, но, к счастью, не реализованный алгоритм создал бы недопустимую пра-

вовую коллизию, поскольку предполагал, во-первых, ненадлежащие правовые последствия – 

признание акта недействующим вместо утраты им юридической силы, а, во-вторых, предпо-

лагал возложение на Государственную Думу решение вопроса, находящегося вне ее компе-

тенции, – отмену правовым актом нижней палаты парламента, вопросы ведения которой 

весьма ограничены, фактически полноценного законодательного акта. 
17 СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878 (с посл. изм.). 
18 Вопрос об отраслевой принадлежности этого направления является дискуссионным. Авторы 

статьи, уважая мнение оппонентов, придерживаются позиции законодателя о том, что надзор 

за исполнением законов судебными приставами – самостоятельная отрасль надзорной дея-

тельности. 
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Самой серьезной новеллой явилось включение в Закон о прокуратуре Раз-

дела V «Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов и учре-

ждений прокуратуры», что послужило основанием для отмены постановления 

Государственной Думы ФС РФ от 23.06.1997 № 1607-II ГД «Об утверждении 

Положения о прохождении службы в органах и учреждениях прокуратуры Рос-

сийской Федерации». Были обновлены положения, касающиеся организации и 

деятельности органов военной прокуратуры, в том числе появилась самостоя-

тельная статья, определяющая статус Главной военной прокуратуры. 

Интересным нововведением, призванным стимулировать исковую работу 

прокуроров, явилось включение в ст. 52 Закона о прокуратуре положений о со-

здании внебюджетного Фонда развития прокуратуры Российской Федерации, в 

котором должны были аккумулироваться для последующего внутриведомствен-

ного использования 10 процентов сумм выигранных прокурорами исков19. 

К числу потерь следует отнести исключение из Закона о прокуратуре 5-лет-

них сроков осуществления прокурорами регионального и районного звеньев воз-

ложенных полномочий, что в прокурорской среде на протяжении нескольких по-

следующих лет рассматривалось как утрата ими законодательных гарантий 

нахождения в занимаемой должности. 

Федеральным законом от 19.11.1999 № 202-ФЗ «О внесении изменения и 

дополнения в статью 12 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации»20 были включены положения, касающиеся принесения лицом, назначен-

ным на должность Генерального прокурора РФ, присяги. 

В 2000 г. законодатель исключил денежное содержание прокурорских ра-

ботников из объектов налогообложения (подоходного налога)21, однако через два 

с половиной года эта норма была отменена Федеральным законом от 28.06.2002 

№ 77-ФЗ «О внесении изменений в статьи 43.4 и 44 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации»22. 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 112-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»23 была 

подкорректирована часть первая ст. 25.1 Закона о прокуратуре (предостережение 

о недопустимости нарушения закона), однако следует отметить определенное 

несоответствие нововведений схожим положениям ст. 6 Федерального закона от 

                                                 
19 С 1 января 2002 г. данный Фонд прекратил свое существование в связи с принятием Феде-

рального закона от 29.12.2001 № 182-ФЗ «О внесении изменения в статью 52 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»» // СЗ РФ. – 2001. – № 53 (ч. 1). – Ст. 5018. 
20 СЗ РФ. – 1999. – № 47. – Ст. 5620. 
21 См. Федеральный закон от 02.01.2000 № 19-ФЗ «О внесении дополнений в статью 44 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и в статью 3 Закона Российской Фе-

дерации «О подоходном налоге с физических лиц» // СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 140 (с посл. 

изм.). 
22 СЗ РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 2523 (с посл. изм.). 
23 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3029 (с посл. изм.). 
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25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»24, что 

позволяет усомниться в принципиальной необходимости и полезности этой но-

вации. 

Конкретизации положений п. 1 ст. 45 Закона о прокуратуре в части обеспе-

чения государственной защиты жизни, здоровья и имущества прокуроров, сле-

дователей и иных лиц были посвящены нормы Федерального закона от 

06.10.2002 № 120-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О прокура-

туре Российской Федерации»25. В свою очередь упразднение налоговой полиции 

и создание органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ послужило основанием для внесения изменений в ст. 8 Закона 

о прокуратуре26. 

Принятие Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изме-

нений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»27 повлекло за собой изменение порядка обеспече-

ния материальных и социальных гарантий прокурорских работников, установив 

исключительно федеральную основу их финансирования. 

К числу поправок локального характера следует отнести: установление Фе-

деральным законом от 04.11.2005 № 138-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»28 требования об 

обязательном личном представлении Генеральным прокурором РФ Совету Фе-

дерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федера-

ции и о проделанной работе по их укреплению; усиление положений п. 5 ст. 4 в 

части запрета на осуществление прокурорскими работниками определенных 

  

                                                 
24 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с посл. изм.). 
25 СЗ РФ. – 2002. – № 40. – Ст. 3853. 
26 Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотруд-

никам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с 

осуществлением мер по совершенствованию государственного управления» // СЗ РФ. – 2003. 

– № 27 (ч. 1). – Ст. 2700 (с посл. изм.). 
27 СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607 (с посл. изм.). 
28 СЗ РФ. – 2005. – № 45. – Ст. 2906. 
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видов деятельности29; повышение предельного срока службы в органах прокура-

туры с 60 до 65 лет Федеральным законом от 28.11.2009 № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации»30; дополнение предмета прокурорского надзора в статьях 21 и 26 Закона 

о прокуратуре «субъектами осуществления общественного контроля за обеспе-

чением прав человека в местах принудительного содержания и содействия ли-

цам, находящимся в местах принудительного содержания»31. 

Несколько законодательных актов, внесших изменения и дополнения в За-

кон о прокуратуре, были посвящены вопросам, связанным с созданием и совер-

шенствованием деятельности Следственного комитета при прокуратуре Россий-

ской Федерации (федеральные законы от 05.06.2007 № 87-ФЗ О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации»32, от 24.07.2007 № 214-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации»33), а также последующим выделением ука-

занного органа в самостоятельный Следственный комитет Российской Федера-

ции (Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием деятельности органов предварительного следствия»34). 

Особого внимания заслуживает блок законодательных актов о противодей-

ствии коррупции. Так, усилению антикоррупционных требований к прокурор-

ским работникам способствовало принятие федеральных законов от 25.12.2008 

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной от-

ветственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального 

закона «О противодействии коррупции»35 и от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции»36, которым, в частности, введено такое основание для увольнения 

                                                 
29 Федеральный закон от 03.03.2007 № 24-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части уточнения требований к лицам, замещающим 

государственные или муниципальные должности, а также должности государственной или му-

ниципальной службы» // СЗ РФ. – 2007. – № 10. – Ст. 1151. 
30 СЗ РФ. – 2009. – № 48. – Ст. 5753. 
31 СЗ РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3416. 
32 СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830 (с посл. изм.) 
33 СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4011 (с посл. изм.). 
34 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 16 (с посл. изм.). 
35 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6235 (с посл. изм.). 
36 СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6730. 
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прокурорского работника как «утрата доверия». Кроме того, Закон о прокура-

туре был дополнен статьей 9.1, регламентирующей вопросы проведения проку-

рорами антикорруционной экспертизы нормативных правовых актов37. 

Реформированию системы государственного учета состояния преступности 

способствовало принятие Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О полиции»38, в связи с чем с 1 января 

2012 г. данная деятельность возложена на органы прокуратуры. 

Наконец, с 1 января 2013 г. должны вступить в силу поправки в части изме-

нения денежного обеспечения прокурорских работников, предусмотренные Фе-

деральным законом от 08.11.2011 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» и Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»39. 

Характеристика содержательной стороны Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» не будет полной без упоминания посвященных 

ему решений Конституционного Суда Российской Федерации. Не вдаваясь в 

силу ограниченности объема статьи в сущность конкретных документов, что за-

служивает отдельного исследования, отметим, что названным органом судебной 

власти вынесено одно постановление в отношении ст. 40 Закона 1992 г. и четыре 

– по поводу положений статей 1, 5, 21, 22 и 36 Закона о прокуратуре. К сожале-

нию, позиция Конституционного Суда РФ, признавшего неконституционность 

указанных норм либо несоответствие Конституции России смысла, придавае-

мого им правоприменительной практикой, ни разу не нашла своего воплощения 

в законодательных актах о внесении изменений в Закон о прокуратуре, что явля-

ется прямым нарушением статей 79 и 80 Федерального конституционного закона 

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»40, 

обязанность исполнения которых лежит на Правительстве РФ (в рамках реали-

зации права законодательной инициативы) и Федеральном Собрании РФ. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ вынес в общей сложности 7 опреде-

лений по жалобам и запросам о конституционности статей 24, 36, 43, 43.4 и 44 

Закона о прокуратуре, а также по поводу разъяснения позиции, высказанной в 

одном из постановлений Суда. 

                                                 
37 См. Федеральный закон 17.07.2009 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» // СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3608. 
38 СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 901. 
39 СЗ РФ. – 2011. – № 46. – Ст. 6407. 
40 СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447 (с посл. изм.). 
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В завершение исследования хотелось бы привести ряд статистических дан-

ных, связанных с законотворческим процессом. Всего после 1995 г. в Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации» вносились коррективы 22 

раза. При этом он был дополнен 20 новыми статьями. Из него исключены 2 ста-

тьи (20.1 и 31). Наиболее часто изменялись статьи 43 и 44 (по 6 раз), 40.1 и 48 (по 

4 раза). Наибольшее количество изменений в пересчете на статьи Закона о про-

куратуре внесено в 1999, 2007 и 2010 гг. (16, 19 и 26 соответственно). Остались 

в первоначальном виде 16 статей. 

Подводя итог проведенному анализу, отметим, что в целом Федеральный 

закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» выдержал 

испытание временем, и, совершенствуясь с учетом изменяющихся тенденций, 

продолжает, несмотря на свою 20-летнюю историю, оставаться основой право-

вого регулирования организации и деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации. В этом смысле ожидаемая передача эстафеты новым федеральным зако-

нам «О прокуратуре Российской Федерации» и «О статусе прокуроров в Россий-

ской Федерации»41, как представляется, не должна создать особых проблем для 

правоприменителя. 

 

*** 

 

Надзор за соответствием правовых актов Конституции 

Российской Федерации: предмет и пределы* 
 

В пункте 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 закреплено, что 

прокуратура Российской Федерации представляется собой единую федеральную 

централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Фе-

дерации, в том числе надзор за соблюдением Конституции Российской Феде-

рации. Данное обстоятельство ставит на повестку дня вопрос о прежде всего 

научном осмыслении предмета и пределов осуществляемой прокурорами дея-

тельности по проверке соответствия требованиям Основного закона решений и 

действий (бездействия) поднадзорных им органов и лиц. Фрагментарно этому 

  

                                                 
41 См. постановление Совета Федерации ФС РФ от 25.05.2011 № 197-СФ «О докладе Гене-

рального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Россий-

ской Федерации в 2010 году и о проделанной работе по их укреплению» (СЗ РФ. – 2011. – 

№ 22. – Ст. 3097), в пункте 3 которого Президенту России предложено внести соответствую-

щие законопроекты в Государственную Думу ФС РФ. 
* Статья опубликована в журнале «Российская юстиция». – 2012. – № 10. – С. 41–44. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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вопросу уделяли внимание отдельные ученые2, но широкого исследовательского 

интереса у специалистов в сфере прокурорского надзора данная научная про-

блема не нашла. 

Необходимо в первую очередь отметить разноаспектный характер рассмат-

риваемой сферы. Так, Т. Ашурбеков справедливо отмечает, что «надзор за со-

блюдением Конституции Российской Федерации многие прокуроры понимают 

ограниченно, фрагментарно, сводят к надзору за соблюдением отдельных кон-

ституционных прав и свобод граждан, за соответствием Конституции РФ зако-

нодательных и иных правовых актов субъектов Федерации»3. При этом он изла-

гает свое видение тех потенциальных направлений надзорной деятельности, в 

рамках которых можно проверять вопросы соблюдения положений Основного 

закона. Исходя из приведенной цитаты, по нашему мнению, вытекает, что фак-

тически сферу надзора, так или иначе затрагивающую применение конституци-

онных норм, целесообразно разделить на три самостоятельных направления. 

Во-первых, согласно п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре прокуроры вправе осу-

ществлять надзор за соблюдением Конституции РФ поднадзорными им органами 

и лицами, что является направлением в рамках осуществления такой отрасли как 

надзор за исполнением законов (общий надзор). Во-вторых, обозначенный в п. 1 

ст. 26 этого же законодательного акта предмет другой надзорной отрасли – 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, безусловно, наце-

ливает прокуроров на проверку прежде всего конституционно закрепленных 

прав и свобод, поскольку собственно в законодательных актах, как правило, речь 

идет о механизмах реализации соответствующих прав и свобод. С учетом отне-

сения законодателем рассматриваемых видов деятельности к разным отраслям, 

что нашло отражение в самостоятельных главах Закона о прокуратуре, мы не ви-

дим оснований для объединения их в одну сферу надзора. И, наконец, в-третьих, 

с учетом заявленного названия статьи, правомерно говорить о таком самостоя-

тельном направлении как надзор за соответствием Конституции Российской Фе-

дерации правовых актов органов и лиц, что традиционно относится все к тому 

же общему надзору. 

Здесь следует сразу оговориться, что п. 1 ст. 21 Закона нацеливает прокуро-

ров на проверку правовых актов поднадзорных органов только на предмет соот-

ветствия их законам, в том числе региональным. При этом во избежание не-

нужных спекуляций на тему статуса Конституции РФ отметим, что она, обладая 

высшей юридической силой, не является законодательным актом. Использова-

ние нами в тексте термина «Основной закон» носит общеупотребимый нарица-

тельный характер, но не более того. 

                                                 
2 См.: Ашурбеков Т. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции // Законность. – 2006. 

– № 7. – С. 2–5; Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Россий-

ской Федерации: предмет и пределы // Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы организации и 

 деятельности прокуратуры: избранные статьи. 2-е изд., дополн. – М.: МосГУ, 2012. – С. 151–

159. 
3 Указ. работа. – С. 2. 
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Вместе с тем анализ действующей правовой базы и положений организаци-

онно-распорядительных документов Генерального прокурора РФ дает все осно-

вания считать надзор за соответствием Конституции РФ правовых актов как 

вполне состоявшееся и отграниченное от двух выше названных направление. По-

пытаемся осмыслить предмет и пределы этой деятельности. 

Истоками рассматриваемой деятельности прокурора можно считать поло-

жения ст. 61 Закона РФ от 05.03.1992 № 2449-1 «О краевом, областном Совете 

народных депутатов и краевой, областной администрации»4, согласно п. 2 кото-

рой решения краевого, областного совета и акты краевой, областной администра-

ции, противоречащие Конституции РСФСР, подлежали опротестованию про-

курорами. Пунктом 3 этой же статьи предписывалось, что «если протест не рас-

смотрен в течение десяти дней или отклонен…, то прокурор обязан обратиться 

в краевой, областной суд». Процитированные нормы интересны тем, что в дей-

ствующем законодательстве, если не брать во внимание п. 2 ст. 33 Закона о про-

куратуре, обязывающий прокурора немедленно освобождать своим постановле-

нием каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях исполне-

ния наказаний либо под стражей, фактически нет правообязывающих норм, то 

есть речь, как правило, идет об усмотрении прокурора при принятии того или 

иного решения. 

Пришедший на смену указанному законодательному акту Федеральный за-

кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ)5 в п. 1 ст. 27 закре-

пил, что «правовые акты законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации), высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

иных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

правовые акты должностных лиц указанных органов, противоречащие Консти-

туции Российской Федерации … подлежат опротестованию соответствую-

щим прокурором или его заместителем в установленном законом порядке. И 

здесь, как видно из формулировки, также присутствует элемент долженствова-

ния. 

Поскольку данный законодательный акт не предусмотрел специфики реаги-

рования прокурора в рассмотренных случаях, а также содержит не определен-

ную конкретно отсылку, приходится констатировать, что ст. 23 Закона о проку-

ратуре, регламентирующая алгоритм принесения протестов, не может быть при-

менена, поскольку согласно этой норме основанием для принесения протеста яв-

ляется несоответствие оспариваемого правового акта закону, к каковым, как мы 

отметили выше, Конституция РФ не относится. Можно ли реально исполнить 

требования законодателя? 

                                                 
4 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 13. – Ст. 663. Утратил силу с 19.10.1999. 
5 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
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Как известно, согласно статьям 22 и 23 Закона о прокуратуре альтернативой 

протесту прокурора является его обращение в суд. В этом смысле целесообразно 

рассмотреть перспективы обращения прокурора в суд, исходя из критериев под-

ведомственности дел об оспаривании правовых актов судам общей юрисдикции 

и арбитражным судам. Полагаем, что часть 2 ст. 192 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ6 не исключает воз-

можности обращения прокурора в арбитражный суд, поскольку допускает его 

право направить заявление о признании нормативного правового акта недейству-

ющим, если он не соответствует закону или иному нормативному правовому 

акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушает права и законные ин-

тересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательства и иной 

экономической деятельности. Здесь мы исходим из того, что Конституция РФ 

является нормативным правовым актом, а законные интересы тех же организа-

ций не охватываются сферой соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем базовый приказ Генерального прокурора РФ от 05.06.2003 

№ 51 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизвод-

стве»7 не содержит ссылок на оспаривание прокурорами правовых актов в рас-

сматриваемой сфере по причине несоответствия их Конституции РФ. Не выска-

зал своей позиции по этому вопросу и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 

в постановлении от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора 

в арбитражном процессе»8. 

Что касается возможности обращения прокуроров в суды общей юрисдик-

ции, то она исключается по причине бескомпромиссной формулировки ч. 1 

ст. 251 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ9, ко-

торая предусматривает возможность оспаривания прокурором нормативных 

правовых актов, противоречащих только закону. Поэтому неудивительно, что 

отраслевой приказ Генерального прокурора РФ от 02.12.2003 № 51 «Об обеспе-

чении участия прокурора в гражданском судопроизводстве»10 также не упоми-

нает об этом. Более того, в абзаце третьем п. 1 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 29.01.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспа-

ривании нормативных правовых актов полностью или в части»11 прямо указано, 

что «судам подведомственны для оспаривания полностью или в части норматив-

ные правовые акты, перечисленные в части 2 статьи 125 Конституции Россий-

ской Федерации, по основаниям противоречия их любому, кроме Конституции 

Российской Федерации, нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу».  

                                                 
6 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с посл. изм.). 
7 Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 10. 
8 СПС «КонсультантПлюс». 
9 СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (с посл. изм.). 
10 СПС «КонсультантПлюс». 
11 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1. 
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В качестве реального, но не примененного пока на практике полномочия, 

следует рассматривать вытекающее из постановления Конституционного Суда 

РФ от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке конституционности положений 

статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, 

статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Баш-

кортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда 

Республики Татарстан»12, право Генерального прокурора РФ на обращение в 

Конституционный Суд РФ с запросом о проверке соответствия Конституции РФ 

конституций и уставов субъектов Российской Федерации13. 

Нельзя не упомянуть и о п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре, которым преду-

смотрено, что «в случае несоответствия постановлений Правительства Россий-

ской Федерации Конституции Российской Федерации … Генеральный проку-

рор Российской Федерации информирует об этом Президента Российской Феде-

рации». Нам не известны случаи отмены главой государства во исполнение пол-

номочий, предусмотренных ч. 3 ст. 115 Основного закона, постановлений выс-

шего органа исполнительной власти страны в связи с обращением Генерального 

прокурора РФ не только по факту противоречий с Конституцией России, но и в 

связи с наличием коллизий с федеральными законами. К тому же необходимо 

принимать во внимание то обстоятельство, что Правительство РФ не относится 

к кругу поднадзорных прокуратуре Российской Федерации органов, а, значит, о 

надзоре как таковом речь в данной ситуации в принципе не идет. 

На фоне приведенных законодательных коллизий достаточно проблематич-

ным представляется исполнение прокурорами требований ряда организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора РФ. В частности, его 

приказ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполне-

нием законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» акцентирует 

внимание прокуроров на надзоре за соответствием конституций республик, уста-

вов, законов, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а 

также уставов муниципальных образований Конституции Российской Федера-

ции…». И если в отношении актов регионального уровня это хотя бы корреспон-

дирует положениям ст. 27 Закона № 184-ФЗ, то применительно к уставам муни-

ципальных образований отмеченное правообязывание не имеет под собой зако-

нодательной основы. 

При этом абзац второй подп. 2.2 приказа от 02.10.2007 № 155 «Об организа-

ции прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного само-

управления» обязывает прокуроров безотлагательно реагировать на все факты 

                                                 
12 СЗ РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3101. 
13 Тем самым судебный орган конституционного контроля фактически дополнил положения 

ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, что явно выходит за рамки его компетенции. Однако, эту колли-

зию компенсирует то обстоятельство, что даже при наличии к тому оснований (а таковые 

имеют место и в настоящее время) за прошедшие годы Генеральный прокурор РФ ни разу не 

обращался в Конституционный Суд РФ с соответствующими запросами. 
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принятия в регионах конституций, уставов, законов, указов, решений, постанов-

лений и иных нормативных правовых актов, противоречащих Конституции 

РФ и федеральному законодательству, путем принесения протестов, а в случаях 

несогласия органов публичной власти с позицией прокурора либо затягивания 

вопроса приведения нормативного правового акта в соответствие с законом – 

обращаться с заявлениями в суд. Как видно из приведенных формулировок, 

имеет место отсутствие четкости в подходах к реагированию. Протест предпи-

сывается приносить на не соответствующие Основному закону правовые акты. 

При этом выше мы отметили, что в рамках действующей редакции ст. 23 Закона 

о прокуратуре это невозможно. Вызывает вопросы содержательная стороны по-

нятия «федеральное законодательство», поскольку таковое по ряду отраслей 

(например, сфера охраны окружающей среды) наполняют не только законы и не 

только федеральные, но и подзаконные нормативные правовые акты федераль-

ного и регионального уровня. Наконец, постпротестное обращение в суд (по 

крайней мере, общей юрисдикции) предусмотрено, и мы это отразили выше, 

только по причине несоответствия правовых актов закону. Что, собственно, и 

нашло отражение в процитированной норме ведомственного акта, но он не отве-

тил на вопрос о том, а что же делать прокурору, если его протест отклонен. 

В контексте сказанного не вполне обоснованным, по нашему мнению, вы-

глядит тезис профессор В.П. Рябцева, который в одной из своих работ отмечает, 

что «надзор осуществляется, когда … изданы правовые акты субъектами право-

применения, перечисленными в п. 1 ст. 21 Закона, что само по себе уже основа-

ние для проверки их на соответствие Конституции РФ…»14. Речь можно ве-

сти только о правовых актах органов и лиц, прямо указанных в ст. 27 Закона 

№ 184-ФЗ. 

В контексте сказанного следует обратить внимание на пример, приведенный 

в работе В.А. Никонова, который пишет, что «прокуратура города внесла главе 

города представление об устранении нарушений норм Конституции РФ и недо-

пущении применения неопубликованного нормативного правового акта»15. 

Здесь мы вынуждены даже с учетом практической действенности такой меры не 

согласиться с подобной позицией, поскольку прокурор, как и любое другое 

должностное лицо, обладающее властными полномочиями, должен применять в 

своей деятельности правовые средства лишь при наличии оснований, указанных 

законом, иначе правомерно говорить о нарушении пределов надзора, а точнее – 

требований закона и несоблюдении прокурором закрепленного в ст. 4 Закона о 

прокуратуре принципа законности в своей деятельности. 

Как известно, основанием для внесения представления согласно п. 1 ст. 24 

Закона о прокуратуре выступает выявленный факт нарушения закона. Вопрос о 

недопустимости применения неопубликованного нормативного правового акта 

                                                 
14 Рябцев В. П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. – 

2011. – № 3. – С. 3. 
15 См.: Никонов В. А. Презумпция соответствия нормативных актов Конституции и знание за-

кона // Законность. – 2011. – № 2. – С. 19. 
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можно было бы поставить в предостережении, но, к сожалению, и здесь приме-

нение такого акта реагирования проблематично, поскольку в настоящее время 

нет федерального закона о нормативных правовых актах, воспроизводящего, в 

том числе конституционную норму о необходимости обязательного их опубли-

кования. 

В сложившихся условиях можно и нужно говорить о необходимости зако-

нодательного расширения пределов прокурорского вмешательства, но в отсут-

ствие такового довольствоваться только имеющимися полномочиями. 

Возвращаясь к Закону № 184-ФЗ, следует отметить, что в соответствии с 

п. 3 ст. 27 Президент России вправе обратиться в законодательный орган субъ-

екта Российской Федерации с представлением о приведении в соответствие, в 

том числе с Конституцией РФ конституций (уставов), законов и иных норматив-

ных правовых актов, издаваемых данным органом. Что касается правовых актов 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), а также 

регионального органа исполнительной власти, то в соответствии с п. 1 ст. 29 

названного законодательного акта и на основании ч. 2 ст. 85 Основного закона 

глава государства вправе приостановить их действие в случае противоречия Кон-

ституции РФ до решения вопроса соответствующим судом. Речь может идти об 

обращении главы государства в Конституционный Суд РФ, поскольку, как мы 

отметили выше, судам общей юрисдикции такие дела неподведомственны. 

В этой процедуре косвенное участие могут принимать органы прокуратуры, 

поскольку в случае выявления фактов противоречия Основному закону актов ре-

гионального нормотворчества Генеральный прокурор РФ вправе обратиться к 

главе государства с информацией по указанному поводу. В то же время, как мы 

отметили выше, когда речь идет о конституциях и уставах, руководитель проку-

рорского ведомства может сам направить запрос в орган конституционного кон-

троля. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сформу-

лировать следующие выводы: 

1) пределы осуществления надзора за соответствием Конституции Россий-

ской Федерации правовых актов распространяются только на сферу нормотвор-

чества субъектов Российской Федерации; 

2) пределы реагирования прокурора на противоречащие Основному закону 

региональные правовые акты ограничиваются реальным правом Генерального 

прокурора РФ на обращение с запросом в Конституционный Суд России по во-

просу о конституционности статусных правовых актов (конституций и уставов) 

субъектов РФ; 

3) в рамках действующего законодательства принесение протеста на не со-

ответствующие Конституции РФ региональные правовые акты проблематично 

из-за имеющей место рассогласованности норм ст. 27 Закона № 127-ФЗ и ст. 23 

Закона о прокуратуре; 
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4) нормами процессуального законодательства в принципе не допускается 

возможность оспаривания правовых актов субъектов Российской Федерации в 

рамках иного, кроме конституционного, судопроизводства; 

5) до приведения законодательства в соответствие с заявленным в ст. 27 За-

кона № 184-ФЗ предметом надзора реагирование на не соответствующие Основ-

ному закону правовые акты (не считая оспаривания положений конституций и 

уставов в Конституционном Суде РФ) ограничивается возможностью обращения 

с информацией об этом Генерального прокурора РФ к Президенту России. 

 

*** 

 

Административное преследование как функция 

прокуратуры Российской Федерации* 
 

Характеристика деятельности прокуратуры Российской Федерации с разде-

лением ее на функции и иные направления (у отдельных авторов – участки) к 

настоящему времени приобрела догматический статус, что выражается в тради-

ционном отнесении к функциям прокурорского надзора, уголовного преследова-

ния, координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью и участия прокурора в рассмотрении гражданских и администра-

тивных дел судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Некоторые ав-

торы относят к функциям прокуратуры такие направления как международное 

сотрудничество и участие в правотворческой деятельности1. Однако в одной 

из своих работ мы постарались выразить свое несогласие с таким подходом, 

обосновывая «нефункциональность» участия в правотворческой деятельности и 

международного сотрудничества, во-первых, отсутствием детализации в законо-

дательстве алгоритма осуществления названных видов деятельности, а, во-вто-

рых, отсутствием в них присущей исключительно органам прокуратуры уни-

кальности, поскольку они осуществляются и другими субъектами правоотноше-

ний, а применительно к функционированию прокуратуры носят вспомогатель-

ный характер2. 

При этом нами было дано определение функции прокуратуры как осу-

ществляемого в строго регламентируемых федеральным законодатель-

ством рамках вида деятельности, направленного на достижение поставлен-

ных перед прокуратурой Российской Федерации целей, заключающегося в 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2012. 

– № 10. – С. 52–56. 
1 См.: Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор: учебник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – 

С. 110 –119; Рябцев В. П. Функции и направления деятельности органов прокуратуры // 

Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник. – М.: Юристъ, 2000. – С. 65. 
2 См.: Винокуров А. Ю. К вопросу о внешнефункциональной деятельности прокуратуры 

Российской Федерации // Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности 

прокуратуры: избранные статьи. 2-е изд., дополн. – М.: Изд-во МосГУ, 2012. – С. 57. 
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реализации прокурорами возложенных на них полномочий, исходя из уста-

новленной законами и руководящими указаниями вышестоящих прокуро-

ров компетенции3. 

Мотивируя принадлежность того или иного вида деятельности к функции, 

мы солидарны с мнением других ученых о том, что речь должна идти о важном 

виде государственной деятельности, подчиненном стоящим перед соответству-

ющей структурой целям, но в большей степени делаем упор на уникальность 

осуществления такой деятельности именно органами прокуратуры. Действи-

тельно, то же уголовное преследование в отличие от прокурорского надзора или 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью, не является исключительной прерогативой прокуроров, но характер при-

меняемых ими полномочий принципиально отличается от специфики деятельно-

сти органов дознания и предварительного следствия, также задействованных в 

реализации названной функции. 

В этом смысле, опираясь на нормы Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) и Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (далее – КоАП РФ или Кодекс) можно провести сравнительные парал-

лели между функцией уголовного преследования и административным пресле-

дованием применительно к деятельности органов прокуратуры. При этом сле-

дует отметить, что анализ публикаций в рецензируемых журналах и монографи-

ческих работах по проблемам реализации прокурорами полномочий, закреплен-

ных в КоАП РФ, показывает, что большинство авторов ограничиваются лишь 

характеристикой надзорной деятельности. Вместе с тем в некоторых статьях 

пусть и фрагментарно, подчеркивается роль прокурора как инициатора и участ-

ника процедуры административного преследования. 

Так, К. Винокуров отмечает, что «Кодекс не ограничивает прокурора и кру-

гом привлекаемых к ответственности лиц, т.е. процедура административного 

преследования может быть инициирована прокурором не только в отношении 

должностных лиц (перечень которых в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ значи-

тельно шире, чем в ст. 21 Закона о прокуратуре), но и граждан и юридических 

лиц»4. В свою очередь О. Тетерина высказывает мнение о необходимости устра-

нения противоречий между законами, определяющими полномочия прокурора в 

сфере административного преследования5. Оригинальное видение функцио-

нальной классификации прокурорской деятельности показал В. Балакшин, по 

мнению которого, «прокурор, обнаружив признаки… административного право-

нарушения, должен исполнить одну из основных функций прокурорского 

                                                 
3 Там же. – С. 57. 
4 Винокуров К. Вынесение прокурором постановления о возбуждении производства по 

делу об административном правонарушении // Законность. – 2003. – № 11. 
5 Тетерина О. Возбуждение дел об административных правонарушениях // Законность. – 

2007. – № 10. 
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надзора – в рамках Закона осуществить … административное преследование 

лица, допустившего противоправные действия»6. 

Немного дальше пошел в своих рассуждениях о роли прокурора как участ-

ника процедуры административного преследования А.И. Микулин7, который от-

мечает, что «разделение основных процессуальных функций на стадии рассмот-

рения дела имеет место тогда, когда участником процесса становится прокурор, 

возбудивший производство по делу об административном правонарушении. 

Прокурор, как участник производства по делу выступает обвинителем, выполняя 

функцию административного преследования (изложенное не относится к слу-

чаям, когда прокурор осуществляет функцию контроля за законностью)». Не 

имея целью критиковать названного автора за вольное применение не закреплен-

ной законодательно терминологии (обвинитель, контроль за законностью), под-

черкнем сам факт включения им прокурора в круг лиц, осуществляющих адми-

нистративное преследование, а также отнесение этой деятельности к функциям, 

правда, не в контексте дополнения уже имеющихся у прокуратуры основных ви-

дов деятельности. 

Следует отметить, что в системе ведомственного статистического наблюде-

ния в органах прокуратуры вопросы учета работы прокуроров в сфере админи-

стративного преследования нашли свое отражение. Так, в базовой форме ОН 

«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина» имеется раздел 4 «Результаты работы в сфере административного пре-

следования». Кроме того, применяется специальная форма АДМ «О работе про-

курора в сфере административного преследования по ст. 5.59 КоАП РФ». При 

этом необходимо подчеркнуть, что названные документы отражают результаты 

применения прокурорами наиболее распространенного круга полномочий, 

включая сугубо надзорные, например, освобождение лица, незаконно подверг-

нутого административному задержанию на основании решения несудебного ор-

гана. Таким образом, можно констатировать отсутствие на ведомственном 

уровне четкого разграничения деятельности (надзорной и иной), связанной с 

применением норм Кодекса. 

В контексте заявленного названия настоящей статьи и с учетом действую-

щих положений федерального законодательства, постараемся сформировать си-

стемный подход, обосновывающий наличие у прокуратуры Российской Федера-

ции самостоятельной функции административного преследования. 

Как известно, статья 24.6 КоАП РФ, подчеркивая надзорную составляющую 

в деятельности прокурора, закрепила, что «Генеральный прокурор Российской 

Федерации и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компе-

тенции надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-

нием действующих на территории Российской Федерации законов при производ-

стве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, 

                                                 
6 Балакшин В. Постановление прокурора о возбуждении производства об административ-

ном правонарушении // Законность. – 1999. – № 10. 
7 Микулин А. И. Принцип состязательности по делам об административных правонаруше-

ниях // Админ. и муницип. право. – 2010. – № 10. 



375 

 

находящихся в производстве судов». Другой роли прокурора в рамках реализа-

ции положений Кодекса законодатель не оговаривает, однако анализ отдельных 

прокурорских полномочий позволяет говорить об осуществлении прокурорами 

деятельности, которую отнести к надзорной принципиально нельзя. 

В статье 37 УПК РФ законодатель, определяя двоякий статус прокурора, как 

должностного лица, осуществляющего уголовное преследование и надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного след-

ствия8, четко не разграничил соответствующие полномочия, но с точки зрения 

сравнительных параллелей с Кодексом отдельные выводы можно сделать. Так, 

право прокурора на возбуждение дела об административном правонарушении, 

предусмотренное ст. 28.4 КоАП РФ, юридически созвучно его праву выносить 

мотивированное постановление о направлении в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявлен-

ных нарушений уголовного законодательства. И не случайно законодатель не 

включил это полномочие в главу 1 раздела III Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 

вместо исключенного в 2007 г. из арсенала прокурорских полномочий в ст. 25 

права на вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, хотя основ-

ными поставщиками соответствующих материалов являются, как правило, «об-

щенадзорные» проверки, но не только они. Нам могут возразить со ссылкой на 

ту же ст. 25 Закона о прокуратуре, что постановление прокурора о возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении является актом 

прокурорского реагирования, вытекающим из его надзорной деятельности (по 

мотиву закрепления соответствующей нормы в главе 1 раздела III), однако име-

ются и ряд доводов в пользу нашей позиции. 

Во-первых, название документа в Законе о прокуратуре не отвечает закреп-

ленному наименованию в ст. 28.4 КоАП РФ, поскольку глава 28 Кодекса регла-

ментирует возбуждение дела об административном правонарушении, а не про-

изводства по делу. Во-вторых, первое предложение ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, пере-

числяя более 30 статей, по которым дела могут возбуждаться только прокурором, 

вообще не оговаривает, вследствие какой именно предшествующей прокурор-

ской деятельности выявляются факты совершения административно наказуемых 

деяний. В-третьих, является очевидным то обстоятельство, что постановление 

прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении является 

документом, юридически тождественным протоколу об административном пра-

вонарушении, составляемому многочисленными должностными лицами органов 

административной юрисдикции, и это подтверждается установленными в ч. 2 

ст. 28.4 Кодекса требованиями к содержанию и срокам его вынесения. 

Кроме того, в обоснование своей позиции мы могли бы сослаться на п. 2 

ст. 1 Закона о прокуратуре, перечисляющий виды деятельности прокуратуры, 

традиционно относимые к функциям, поскольку в последнем абзаце этой нормы, 

                                                 
8 Это в большей степени осложняет процесс научной идентификации, нежели создает трудно-

сти в правоприменении. 
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введенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ, фигурирует «возбуж-

дение дел об административных правонарушениях и проведение административ-

ного расследования в соответствии с полномочиями, установленными кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и другими фе-

деральными законами». Однако, эта законодательная новелла подверглась нами 

серьезной критике в одной из статей9 по причине неуместности включения ее в 

предложенном виде в ст. 1 Закона о прокуратуре, а также наличия очевидных 

юридических погрешностей. Вместе с тем в контексте настоящей статьи пола-

гаем целесообразным заменить процитированную норму словами «администра-

тивное преследование в соответствии с полномочиями, предусмотренными Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Еще одним аргументом в пользу наличия у прокуратуры функции админи-

стративного преследования является положение ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, наделя-

ющее прокурора правом инициировать административное расследование путем 

вынесения соответствующего постановления. И хотя законодатель явно недора-

ботал с ролью прокурора в реализации этой процедуры, о чем мы ранее выска-

зывали свое мнение10, здесь правомерно говорить о юридическом аналоге проку-

рорского постановления с определением, выносимым должностным лицом ор-

гана, уполномоченным составлять протокол об административном правонаруше-

нии. 

Проводя аналогии с реализацией прокурором функции уголовного пресле-

дования в судах посредством поддержания государственного обвинения, следует 

обратить внимание на ряд полномочий, изложенных в ст. 25.11 КоАП РФ. Так, 

прокурор в качестве участника производства по делам об административных 

правонарушениях (здесь законодатель не оговаривает его надзорный статус) 

вправе: 

▪ участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопро-

сам, возникающим во время рассмотрения дела. Все эти полномочия нельзя от-

нести к надзорным. Однако, справедливости ради подчеркнем, что безусловно 

относящимся к административному преследованию является лишь право пред-

ставлять доказательства. 

Говоря о таком полномочии как участие в рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении, следует отметить, что его реализация может быть 

обусловлена как поддержанием своей позиции, высказанной в постановлении о 

возбуждении дела об административном правонарушении, то есть иметь отно-

шение к административному преследованию, так и задачами надзора за испол-

нением закона при производстве по делу, если речь идет о рассмотрении его во 

внесудебном порядке. Участие же прокурора в рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении в суде вне связи с направленными им материалами 

                                                 
9 См. Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. О новом взгляде на полномочия прокурора, свя-

занные с применением Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 5. – С. 34–38. 
10 Указ. работа. 
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(а исходя из абсолютного характера закрепленного в ст. 25.11 Кодекса полномо-

чия это возможно в судах общей юрисдикции) следует отнести к полномочию, 

реализуемому в рамках другой самостоятельной функции – участия прокурора в 

рассмотрении гражданских и административных дел судами; 

▪ приносить протест на постановление по делу об административном право-

нарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмот-

ренные федеральным законом действия. Протест как процессуально значимый 

документ отражает несогласие прокурора в отношении вынесенного решения по 

делу об административном правонарушении. И здесь, как представляется, также 

нельзя рассматривать его исключительно как акт прокурорского реагирования, 

традиционно применяемый в надзорной деятельности. Все зависит, во-первых, 

от роли, которую играл прокурор при рассмотрении дела по существу, а, во-вто-

рых, от того, кем (органом, должностным лицом или судом) рассматривалось 

дело. 

Рассмотрим для начала ситуацию с оспариванием решения, вынесенного во 

внесудебном порядке. Как отмечалось выше, прокурор осуществляет надзор за 

исполнением законов при производстве по делам об административных право-

нарушениях, осуществляемом несудебными органами и должностными лицами. 

То есть в предмет надзора попадает и законность выносимых по делу решений, 

каковыми являются постановления о назначении административного наказания 

и о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

В случае, если прокурор был инициатором административного преследования 

(выносил постановление о возбуждении дела об административном правонару-

шении), то он заинтересован в конечном результате – наложении взыскания, по-

этому опротестовывая постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении либо о назначении несоразмерного содеян-

ному наказания, он реализует функцию административного преследования. В си-

туации, когда он был участником производства по делу, инициированному 

иными лицами, например, об административном правонарушении, совершенном 

несовершеннолетним, роль прокурора сводится к тому, чтобы содействовать вы-

несению справедливого решения, то есть он не заинтересован априорно лишь в 

назначении наказания или освобождении от него. Поэтому его роль при прине-

сении протеста на незаконное и необоснованное решение является надзорной. 

Также двойная сущность у статуса прокурора, участвовавшего в рассмотре-

нии дела судом. В случае, когда дело рассматривается по инициированным про-

курорским материалам как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных су-

дах, то принесение при несогласии с вынесенным решением в первом случае про-

теста, а во втором – жалобы, есть логическое продолжение реализации функции 

административного преследования. При опротестовании решения суда по делу, 

где прокурор участвовал изначально как незаинтересованное в конкретном ко-

нечном результате лицо, он реализует функцию участия в судах. 

Аналогичный подход имеет место при последующем опротестовании судеб-

ных решений, в том числе вынесенных в связи с жалобами иных участников про-

изводства по делу об административном правонарушении (ст. 30.12 КоАП РФ). 
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В случае обжалования решений арбитражных судов по инициированным проку-

рором делам об административных правонарушениях речь в силу ограниченного 

допуска к производству идет только об административном преследовании. В си-

туациях, когда прокурор направляет в арбитражный суд заявление о признании 

незаконным постановления органа административной юрисдикции о наложении 

взыскания на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, он ре-

ализует функцию участия в судах, в том числе и при возможном последующем 

обжаловании судебных решений по таким делам. 

Наконец, весомым, на наш взгляд, аргументом в пользу наличия у прокура-

туры функции административного преследования является включение Феде-

ральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ в Кодекс главы 29.1 «Правовая помощь 

по делам об административных правонарушениях», статьи 29.1.6 и 29.1.7 кото-

рой, регламентирующие соответственно вопросы направления Генеральной про-

куратурой РФ материалов дела об административном правонарушении для осу-

ществления административного преследования и исполнения ей запросов об осу-

ществлении административного преследования или о возбуждении дела об ад-

министративном преследовании на территории Российской Федерации, явля-

ются аналогичными ст. ст. 458 и 459 УПК РФ, регулирующим вопросы взаимо-

действия Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами иностран-

ных государств по вопросам уголовного преследования. 

Таким образом, анализ норм Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях позволяет говорить о правомерности введения в 

понятийный аппарат науки о прокурорской деятельности термина «администра-

тивное преследование» как системного понятия, характеризующего совокуп-

ность реализуемых прокурорами полномочий, формирующих самостоятельную 

функцию, подчиненную задачам законодательства об административных право-

нарушениях, изложенным в ст. 1.2 КоАП РФ, и способствующую достижению 

целевых установок, адресованных прокуратуре Российской Федерации в п. 2 

ст. 1 Закона о прокуратуре. 

 

*** 

 

Российская прокуратура: итоги 20-летней деятельности 

в современном государстве* 
 

История Российской прокуратуры насчитывает 290 лет, поскольку офици-

альной датой создания этого государственно-правового института у нас в стране 

считается 12 января 1722 г. В этот день Петром I был подписан Указ, согласно 

которому учреждалась должность Генерал-прокурора, призванного быть «оком 

государевым» и «стряпчим по делам государственным». В память об этой дате, 

                                                 
* Статья подготовлена совместно с Васькиной И.А. и опубликована в журнале «Государство и 

право». – 2012. – № 11. 
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начиная с 1996 г., в системе прокуратуры Российской Федерации ежегодно 

празднуется День работника прокуратуры. 

Если быть объективным, то в истории нашей страны, которую нельзя рас-

сматривать в отрыве от советского периода, был время, когда в соответствии с 

Декретом 1917 г. № 1 «О судах» прокуратура наряду с другими государственно-

правовыми институтами Российской империи как один из оплотов царизма, по 

мнению пришедших к власти большевиков, была упразднена и на почти пяти-

летний срок (1917–1922 гг.) воцарилась «диктатура пролетариата», идеология 

которой не предусматривала наличие цивилизованных форм уголовного пресле-

дования и осуществления правосудия. Таким образом, из общей цифры можно 

объективно вычесть 5 лет, в течение которых прокуратуры как понятия в прин-

ципе не существовало. 

К рубежу формирования России как самостоятельного государства в конце 

1991 г. органы прокуратуры РСФСР пришли в единой системе прокуратуры 

СССР, ведущей своей отсчет с 1922 г., что, принимая во внимания непрерывный 

с тех пор стаж прокурорской системы, также образует в 2012 г. своеобразный 

юбилей – 90 лет со времени воссоздания на территории бывшей Российской им-

перии прокурорской системы. 

Говоря непосредственно о формировании прокуратуры Российской Федера-

ции, необходимо назвать ряд важных документов, являвшихся предпосылкой со-

здания прокуратуры в современной России. Здесь мы под термином «современ-

ная Россия» понимаем весь период, начиная от создания до настоящего времени 

Российской Федерации как государства, возникшего на исторически сложив-

шейся территории бывшей Российской империи в границах Российской Совет-

ской Федеративной Социалистической Республики периода существования 

СССР. 

Итак, нужно в первую вспомнить постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 11.11.1991 № 1860-1 «О создании единой системы органов 

прокуратуры РСФСР»1, в котором Комитету Верховного Совета РСФСР по во-

просам законности, правопорядка и борьбы с преступностью поручалось сов-

местно с Генеральным прокурором РСФСР подготовить и представить на рас-

смотрение Верховного Совета РСФСР предложения о создании единой системы 

органов прокуратуры РСФСР. Необходимо пояснить, что органы прокуратуры 

на территории РСФСР, входившие в единую систему прокуратуры СССР, к тому 

времени естественно существовали, но исторически сложившаяся обстановка, 

когда к концу 1991 г. стал очевидным распад Союза Советских Социалистиче-

ских Республик как исчерпавшей себя федерации, создавала предпосылку ско-

рейшего решения вопросов о формировании институтов государственно-право-

вого механизма будущего самостоятельного государства. Следует также вспом-

нить Декларацию Съезда народных депутатов РСФСР от 12.06.1990 № 22-1 «О 

государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социали-

стической Республики»2, провозгласившую в п. 1, что «Российская Советская 

                                                 
1 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 48. – Ст. 1672. 
2 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 22. 
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Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное государство, со-

зданное исторически объединившимися в нем народами». Согласно Закону 

РСФСР от 25.12.1991 № 2094-1 «Об изменении названия государства Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика»3 с 25 декабря 1991 г. 

РСФСР официально была переименована в Российскую Федерацию (Россию), 

что можно считать официальной точкой отсчета для современного государства, 

функционирующего вне ранее существовавшей федеративной надстройки в лице 

СССР. 

Фактической предпосылкой для реформирования органов прокуратуры в 

условиях вновь создаваемого государства послужили положения одобренной по-

становлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «Концепции 

судебной реформы в РСФСР»4. Согласно п. 5 указанного постановления Коми-

тету Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, правопорядка и 

борьбы и преступностью совместно с комитетами Верховного Совета РСФСР по 

законодательству и по правам человека, прокуратурой РСФСР и Министерством 

юстиции РСФСР предписывалось учесть соответствующие положения Концеп-

ции судебной реформы в РСФСР при доработке закона РСФСР «О прокуратуре 

РСФСР». Здесь следует оговориться, что законодательный акт с таким названием 

так и не появился, поскольку, как уже говорилось выше, с 25 декабря 1991 г. 

вместо РСФСР государство стало называться Российской Федерацией. 

Итак, раздел 6 самой Концепции имел и продолжает иметь (поскольку до-

кумент является действующим по статусу) название «Прокуратура». Основной 

акцент в нем делался на целесообразности сохранения за прокуратурой такой 

функции как «прокурорский надзор», поскольку во многих прокуратурах пре-

имущественно западных стран институт прокуратуры традиционно функциони-

рует лишь в рамках уголовного преследования, где роль прокурора сводится к 

поддержанию от имени государства обвинения по уголовным делам. Вот что за-

писано в Концепции, авторство которой принадлежит весьма уважаемым в науч-

ном мире ученым, однако их позиция едва ли может быть оценена положительно 

с точки зрения вопроса укрепления государственности: «общий надзор прокура-

туры служит державным орудием принуждения в условиях отсутствия матери-

альной заинтересованности производителя и неразвитости гражданского обще-

ства», «постепенное отмирание общенадзорной функции прокуратуры не может 

повлиять на состояние законности в стране, если переход к рынку обеспечит 

внутренние естественные стимулы соблюдения законов». Как будет отмечено 

ниже, общенадзорная составляющая прокурорского надзора не только не про-

явила в последующем склонности к отмиранию, но и, напротив, это важнейшее 

направление деятельности прокуроров получило в буквальном смысле второе 

дыхание, когда, казалось бы в рамках развития цивилизованных рыночных отно-

шений с начала XXI века, был востребован весь потенциал прокуратуры Россий-

ской Федерации в целях обеспечения законности в стране. 

                                                 
3 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1992. – № 2. – Ст. 62. 
4 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1435. 
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Важной вехой для прокуратуры Российской Федерации явилось принятие 

Закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»5, который вступил в силу с 18 февраля того же года, а это повод 

вспомнить о еще одном юбилее – двадцатой годовщине со дня принятия назван-

ного законодательного акта. Принятие данного закона именно в тот период было 

важно прежде всего с позиции необходимости достойной замены действовав-

шему до того времени Закону СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г., поскольку 

государства с таким названием в 1992 году уже не существовало и хотя еще до-

статочно длительное время отдельные сферы общественных отношений продол-

жали регулироваться законодательными актами союзного периода, для прокура-

туры Российской Федерации важно было иметь собственный регулятор, отвеча-

ющий современному состоянию дел. 

Следует отметить, что, несмотря на исключение в Законе РФ «О прокура-

туре Российской Федерации» в развитие положений Концепции судебной ре-

формы в РСФСР в отличие от союзного закона положений о надзоре прокуроров 

за деятельностью судов, надзорная составляющая, а именно надзор за законно-

стью принимаемых судами определений, постановлений и приговоров сохра-

нялся в процессуальном законодательстве достаточно долго – в уголовном про-

цессе до 1 июля 2002 г., а в гражданском – до 1 февраля 2003 г., т.е. до вступления 

в силу новых на тот период соответственно Уголовно-процессуального и Граж-

данского процессуального кодексов Российской Федерации. 

Из видимых потерь 1992 г. можно отметить только лишение прокуратуры 

такой функции как координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, что, спустя немногим более чем через три года, было 

признано законодателем ошибочным. 

Вместе с тем следует отметить, что начало 1990-х гг. помимо трудностей 

перехода к рыночным отношениям было достаточно нестабильным и с точки зре-

ния навязываемых с подачи западных идеологов споров о необходимости избав-

ления от всех институтов советского тоталитаризма, включая не только органы 

государственной безопасности, но и прокуратуру. Серьезным испытанием для 

прокурорской системы явился период противостояния Верховного Совета Рос-

сийской Федерации и Президента России, вылившийся осенью 1993 г. в крово-

пролитие в самом центре Москвы и упразднением представительного органа гос-

ударственной власти страны. Документальным предвестником этого события 

явился Указ главы государства от 21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституци-

онной реформе в Российской Федерации»6, который членами функционировав-

шего в тот период Конституционного Суда России был оценен как антиконсти-

туционный. В пункте 13 названного Указа отмечалось, что «Генеральный проку-

рор Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации и 

ему подотчетен впредь до начала работы вновь избранного Федерального Собра-

ния Российской Федерации. Органы Прокуратуры Российской Федерации руко-

водствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, а 

                                                 
5 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 4472. 
6 САПП. – 1993. – № 39. – Ст. 3597. 
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также действующим законодательством с учетом изменений и дополнений, вве-

денных настоящим Указом». 

Необходимо отметить, что большинство работников прокуратуры Россий-

ской Федерации крайне отрицательно восприняли радикальные новации тогдаш-

него Президента России, поскольку антиконституционность предпринятых им 

шагов была очевидна. Вместе с тем, несмотря на то, что своими решениями глава 

государства вроде бы не затрагивал никоим образом вопросы организации и де-

ятельности прокуратуры, осенние события 1993 г. весьма ощутимо отразились 

на душевном состоянии многих прокурорских работников, часть которых в по-

следующем покинула систему. В определенной степени это было связано с имев-

шей место неопределенностью в судьбе прокуратуры, поскольку даже руководи-

тель президентской администрации С.А. Филатов публично озвучивал свою по-

зицию о прокуратуре как об отмирающем государственно-правовом институте. 

И в этих непростых условиях нужно отдать должное возглавившему на не-

продолжительный срок прокурорскую систему Генеральному прокурору РФ 

А.И. Казаннику, во многом благодаря которому удалось отстоять во вновь при-

нятой 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации самостоятельный 

статус прокуратуры Российской Федерации, который она продолжает сохранять 

и по сей день. Между тем на стадии обсуждения проекта Основного закона у 

разработчиков были предложения вообще не упоминать о прокуратуре. 

Итак, в статье 129 Конституции России закреплено, что «Прокуратура Рос-

сийской Федерации составляет единую централизованную систему с подчине-

нием нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации». При этом Основной закон не дает ответа на вопрос, какие 

функции осуществляются прокуратурой. В части 5 ст. 129 закреплено, что «пол-

номочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции определяются федеральным законом». Следует отметить, что принятие Кон-

ституции РФ не повлекло за собой изменений в действующий на тот момент За-

кон РФ «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которому на органы 

прокуратуры было возложено осуществление таких функций, как: прокурорский 

надзор, который подразделялся на надзор за исполнением законов (по советской 

терминологии – общий надзор), надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-

ное следствие, надзор за исполнением законов в местах содержания задержан-

ных, в местах предварительного заключения, при исполнении наказания и иных 

мер принудительного характера, назначаемых судом, надзор за исполнением за-

конов органами военного управления, воинскими частями и учреждениями (эти 

четыре направления в научной классификации прокурорского надзора получили 

название отраслей); участие в рассмотрении судами дел; расследование пре-

ступлений в предусмотренных уголовно-процессуальным законом случаях. 

Статус Федерального закона, как и предписано Конституцией России, рас-

сматриваемый законодательный акт приобрел в конце 1995 г. в связи с приня-
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тием Федерального закона от 17.11.1995 № 168-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федера-

ции»7. 

В статье 1 названного законодательного акта были четко определены цели 

деятельности прокуратуры Российской Федерации, к которым отнесены обеспе-

чение: 

1) верховенства закона; 

2) единства и укрепления законности; 

3) защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) защиты охраняемых законом интересов общества и государства. 

В контексте заявленных целей принципиальным обновлением надзорной 

функции явилось дополнение ее такой отраслью как «надзор за и соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина», что обусловлено было не в последнюю 

очередь проводимой государством на международном уровне работой по вступ-

лению в Совет Европы, что предполагало в том числе распространение на Рос-

сийскую Федерацию юрисдикции Европейского Суда по правам человека, а, 

кроме того, в принципе необходимо было показать «человеческое лицо» россий-

ского прокурорского надзора, поскольку, как было отмечено выше, для прокура-

тур западного типа надзорная функция традиционно являлась чуждой, а в этом 

смысле нужно было убедить оппонентов в востребованности прокурора как за-

щитника прав и свобод человека и гражданина.  

Дело в том, что до конца 1990-х гг. прокуратура испытывала определенный 

прессинг противников прокурорского надзора внутри страны – здесь наиболее 

активно себя проявляли имевшие на тот момент определенный политический вес 

и представительство в Государственной Думе Федерального Собрания РФ пред-

ставители партий «Яблоко» и СПС. В более дипломатичной форме переориенти-

ровать прокуратуру на западный манер пытались и зарубежные страны, финан-

сируя обмен опытом и поездки прокурорских делегаций из России в Нидер-

ланды, Соединенные Штаты Америки, Федеративную Республику Германия. 

Следует при этом отметить, что в начале 2000-х гг. большинство зарубежных 

стран с традиционной для них прокуратурой – представительницей интересов 

государства в судах, признали за Российской Федерацией ее право на формиро-

вание такой системы прокуратуры, которая осуществляет функции исходя из ис-

торически сложившихся предпосылок, в том числе выполняя задачи по защите 

прав и свобод человека и гражданина, а также интересов государства во внепро-

цессуальной сфере, то есть в рамках прежде всего прокурорского надзора. 

Возвращаясь к новой на тот момент редакции Закона о прокуратуре, следует 

отметить, что прокурорам была возвращена существовавшая у них до 1992 г. 

функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью, что было не в последнюю очередь обусловлено острой кри-

миногенной обстановкой в первой половине 1990-х гг., а также ведомственной 

                                                 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 
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обособленностью правоохранительных органов, не позволявшей должным обра-

зом стабилизировать ситуацию с противодействием преступным посягатель-

ствам на различные сферы общественных отношений. 

Кроме того, следует отметить, что в качестве самостоятельной функции 

было обособлено уголовное преследование, которое выражалось как в расследо-

вании органами прокуратуры преступлений (здесь прокурор мог принять к сво-

ему расследованию практически любое уголовное дело), так и в поддержании 

государственного обвинения в судах. 

Также как новое направление деятельности, называемое некоторыми авто-

рами самостоятельной функцией, следует назвать участие прокурора в право-

творческой деятельности, рассматриваемое с позиции завуалированного 

права законодательной инициативы, которого прокуроры были лишены. Со-

гласно первоначальной редакции Закона о прокуратуре 1992 г. эта деятельность 

присутствовала, но в статье 1 не упоминалась. Здесь мы хотели бы оговориться, 

что правом законодательной инициативы Генеральный прокурор РФ и подчи-

ненные ему прокуроры не обладают в силу отсутствия соответствующих поло-

жений в Конституции РФ и Законе о прокуратуре. Вместе с тем, начиная с 

1990-х гг. в субъектах Российской Федерации начала формироваться практика 

наделения прокуроров соответствующих субъектов Российской Федерации пра-

вом законодательной инициативы на региональном уровне путем включения 

правоустанавливающих норм в конституции (уставы) субъектов Российской Фе-

дерации. В настоящее время такая практика имеет место более чем в 70-ти реги-

онах и в целом оценивается как позитивная, хотя и есть проблемы отсутствия ее 

законодательной привязки к базовому Закону о прокуратуре, что позволяет де-

лать выводы о не совсем правильном положении дел, прежде всего с позиции 

требований Конституции РФ, делегирующей вопросы определения полномочий 

прокуроров федеральному законодателю. 

Следующие знаковые изменения были внесены в Закон о прокуратуре Фе-

деральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополне-

ний в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»»8. Речь идет 

не о функциональных преобразованиях, поскольку единственным новшеством в 

этом вопросе явилось дополнение прокурорского надзора новой отраслью (хотя 

многие авторы и не соглашаются с такой характеристикой) – надзором за испол-

нением законов судебными приставами. Здесь законодатель допустил наруше-

ние правил законотворческой техники, поскольку не включил в Закон о проку-

ратуре самостоятельную главу, посвященную этому направлению надзорной де-

ятельности, в силу чего правоприменительная практика пошла по пути заимство-

вания прокурорских полномочий в главе, посвященной надзору за исполнением 

законов (общему надзору). С позиции науки административного права, а проку-

рорский надзор как самостоятельный вид деятельности обладает многими при-

знаками властно-распорядительного характера, подобное применение аналогии 

закона едва ли является обоснованным в отсутствие четкой позиции законода-

теля по этому вопросу. 
                                                 
8 СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878. 
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Более существенной новеллой явилось включение в Закон о прокуратуре са-

мостоятельного раздела, посвященного вопросам службы в органах и учрежде-

ниях прокуратуры. Дело в том, что до этого специфика прохождения службы в 

прокуратуре регламентировалась постановлением Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ, но такое полномочие нижней палаты российского парла-

мента не вытекало из ст. 103 Конституции РФ, определяющей вопросы ведения 

Государственной Думы. 

Новое тысячелетие ознаменовалось большими переменами, что было свя-

зано прежде всего с принятием новых процессуальных кодифицированных ак-

тов. Так, вступление в силу с 1 июля 2002 г. Уголовно-процессуального кодекса 

РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ9 внесло в прокурорскую деятельность следующие 

коррективы: 

1) прокуроры (кроме прокуроров-руководителей) лишились права самосто-

ятельно выносить постановления о возбуждении уголовного дела и расследовать 

преступления; 

2) на прокуроров–руководителей была возложена обязанность согласовы-

вать все постановления о возбуждении уголовных дел, выносимые дознавате-

лями и следователями, что потребовало серьезного увеличения числа заместите-

лей прокуроров городов и районов; 

3) прокуроры лишились права самостоятельно санкционировать примене-

ние такой меры пресечения как содержание под стражей. Они стали выступать в 

качестве предварительного фильтра, рассматривая соответствующие ходатай-

ства следователей и дознавателей, соглашаясь либо не соглашаясь с доводами 

органов расследования; 

4) на прокуроров возложили обязанность поддерживать государственное 

обвинение по всем категориям уголовных дел, что обусловило необходимость 

дополнения штатной численности органов прокуратуры 4-мя тысячами новых 

единиц. 

В арбитражном процессе вступивший в законную силу с 1 сентября 2002 г. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ10 существенно 

снизил роль прокурора, поскольку в ст. 52 оставил лишь четыре основания для 

обращения прокуроров в арбитражные суды, ограничив их правомочность во-

просами оспаривания правовых актов и решений органов публичной власти, а 

также законности сделок, заключаемых такими органами либо структурами, в 

которых присутствует государственное или муниципальное участие. В целом 

можно признать такой подход обоснованным, поскольку 1990-е гг. показали не-

мало примеров вмешательства прокуроров в споры хозяйствующих субъектов, 

что вызывало справедливую критику как со стороны судей, так и представителей 

бизнес-сообщества, не сумевших найти поддержки у прокуроров либо испытав-

ших на себе последствия прокурорского вмешательства. 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 
10 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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Достаточно жестко отнесся законодатель к прокурорам в Гражданском про-

цессуальном кодексе РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ11, который вступил в силу с 1 

февраля 2003 г. Речь первоначально шла о необходимости прокурора обосновы-

вать согласно статье 131 Кодекса свое обращение в защиту нарушенных прав 

гражданина невозможностью самого гражданина отстоять свои права. Без-

условно, на фоне стремления Российской Федерации выглядеть в глазах миро-

вого сообщества страной, где культивируются основные принципы демократии, 

в том числе примат соблюдения прав человека и гражданина и их защиты, такого 

рода решение выглядело несколько странно. Названное обстоятельство обусло-

вило снижение числа исков и заявлений прокуроров в защиту прав граждан. Во-

прос о смягчении требований к обращению прокуроров в суды общей юрисдик-

ции с исками (заявлениями) в защиту прав граждан назрел в связи с кризисными 

событиями осени 2008 г., что послужило основанием для внесения в статью 45 

ГПК РФ положений, позволяющих прокурору обращаться в суд в случае предва-

рительного поступления в органы прокуратуры жалоб в связи с нарушениями их 

прав в сфере трудовых (служебных) отношений, защиты семьи, материнства, от-

цовства и детства, права на благоприятную окружающую среду и в ряде других 

оговоренных законом случаев. 

Достаточно неоднозначно можно оценить и место прокурора в реализации 

вступившего в силу с 1 июля 2002 г. Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ12, поскольку, с одной сто-

роны, прокуроры получили право выносить постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении по любому составу в отношении любых 

лиц, а, с другой стороны, усложнилась процедура оспаривания прокурором вы-

несенных решений по делам об административных правонарушениях, поскольку 

было введено разделение решений на не вступившие и вступившие в законную 

силу, а во втором случае алгоритм реагирования прокурора значительно услож-

нялся. Кроме того, следует отметить до сих пор имеющую место неурегулиро-

ванность вопроса о роли прокурора в административном расследовании, хотя 

внесенные в конце 2011 г. в рамках реализации Национального плана противо-

действия коррупции дополнения в Закон о прокуратуре фактически возложили 

на него проведение такого расследования без наделения должным арсеналом 

правовых средств. 

Что касается изменений во внепроцессуальной и прежде всего в надзорной 

сфере, то здесь «нулевые» годы следует отметить однозначно со знаком «плюс». 

Прежде всего, в 2000 г. прокуратура Российской Федерации получила серь-

езный карт-бланш от Президента России Путина В.В. в связи с необходимостью 

укрепления единства правового пространства. Дело в том, что с легкой руки пер-

вого всенародно избранного главы государства в ряде субъектов Российской Фе-

дерации во второй половине 1990-х гг. начался слабо контролируемый федераль-

ным центром «парад суверенитетов», который выражался, в том числе в зача-

стую обособленной от интересов России правотворческой деятельности, что 

                                                 
11 СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
12 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 



387 

 

стало возможно не в последнюю очередь в силу весьма своеобразного решения 

Конституционного Суда РФ, состоявшегося в 1998 г. Вместе с тем курс, взятый 

на укрепление государства в 2000 г., позволил за сравнительно небольшой пе-

риод (2–3 года), в том числе путем эффективного использования потенциала про-

куратуры Российской Федерации серьезно зачистить заросшее сорняками – до-

кументами правовое поле, и в последние годы прокуроры, хотя и встречаются с 

неединичными фактами издания в регионах незаконных нормативных правовых 

актов, уже работают, что называется, в режиме реального времени. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности»13 возложил на органы прокуратуры ответственную за-

дачу по проверке законности в деятельности общественных и религиозных объ-

единений и средств массовой информации на предмет наличия в ней экстремист-

ских проявлений, в связи с чем прокуроры получили такие новые полномочия 

как право выносить предостережение о недопустимости нарушения закона руко-

водителям общественных и религиозных объединений и иным лицам, а также 

предупреждение таким объединениям и средствам массовой информации по 

факту допущенных ими нарушений. Причем повторное в течение года наруше-

ние названными субъектами правоотношений законодательства о противодей-

ствии экстремизму влечет за собой обращение прокурора в суд о ликвидации об-

щественного (религиозного) объединения или о прекращении деятельности 

средства массовой информации. 

В связи с присоединением Российской Федерации к международным кон-

венциям против коррупции был принят Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»14, статьей 5 которого на Генераль-

ного прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров возложили задачу по коор-

динации деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией 
и реализацию иных полномочий в области противодействия коррупции. Таким 

образом, координационная функция прокуратуры была расширена, поскольку в 

сфере борьбы с коррупцией речь идет не только об уголовно наказуемых дея-

ниях. Следует отметить, что конкретизированные задачи в рассматриваемой 

сфере борьбы с коррупцией ставятся перед Генеральным прокурором РФ в пери-

одически принимаемых Президентом РФ национальных планах по противодей-

ствию коррупции. Среди новых задач в сфере противодействия коррупции сле-

дует отметить и возложение на органы прокуратуры в соответствии со ст. 3 Фе-

дерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»15 обя-

занности проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых ак-

тов, издаваемых поднадзорными прокурорам органами и должностными лицами 

в отдельных сферах общественных отношений, например, в сфере прав, свобод 

и обязанностей человека и гражданина, сфере прохождения государственной и 

муниципальной службы, природоохранной сфере. 

                                                 
13 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. 
14 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228. 
15 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609. 
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Серьезное влияние на создание конструктивной среды взаимодействия про-

куроров с бизнес-сообществом оказало принятие Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля»16, в силу статьи 10 которого на прокуроров первоначально 

с 1 мая 2009 г. была возложена задача по согласованию внеплановых проверок, 

проводимых контрольно-надзорными органами в субъектах малого и среднего 

предпринимательства. С 2010 г. данное полномочие применяется прокурорами 

для оценки законности внеплановых проверок, организуемых в отношении всех 

субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, согласно этому же 

законодательному акту прокуроры, начиная с 2010 г. официально аккумулируют 

и размещают на своих Интернет–сайтах информацию о намечаемых контрольно-

надзорными органами плановых проверках на предстоящий календарный год, 

что позволяет держать проведение таких мероприятий в сфере прокурорского 

внимания. 

Также следует отметить, что начиная с 1 января 2012 г. на органы прокура-

туры возложена обязанность осуществлять государственный учет статистиче-

ских данных о состоянии преступности и работы по расследованию преступле-

ний (ранее эта работа велась подразделениями Государственного информаци-

онно-аналитического центра МВД России). 

К числу серьезных функциональных потерь последних лет следует отнести 

утрату прокуратурой Российской Федерации такой составляющей уголовного 

преследования как расследование преступлений. Как известно, с 7 сентября 2007 

г. в системе прокуратуры был обособлен следственный аппарат путем образова-

ния Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. При этом 

полномочия прокуроров по осуществлению надзора в процессуальной деятель-

ности следователей (причем не только прокурорских) были существенно сокра-

щены. С 15 января 2011 г. из прокурорской системы выделился самостоятельный 

Следственный комитет Российской Федерации, который представляет собой 

уникальное явление, поскольку не входит в отличие от других органов, осу-

ществляющих предварительное следствие, в систему федеральных органов ис-

полнительной власти, явилась федеральным государственным органом. В то же 

время необходимо подчеркнуть, что данная процедура является очередным ша-

гом в реализации положений упомянутой выше Концепции судебной реформы в 

РСФСР, предусматривавшей отделение прокурорского следствия от руководства 

со стороны прокуроров, хотя существуют и более смелые планы по созданию 

единого следственного органа, который бы осуществлял расследование по всем 

уголовным делам, относящимся к подследственности следственных органов. Од-

нако, надеемся, что опыт наших соседей из Республики Казахстан, пошедших 

этим путем в середине 1990-х гг. и в кратчайшие сроки убедившихся в неэффек-

тивности подобной консолидации, заставит радикальных реформаторов не убеж-

дать законодателей в целесообразности такого шага, влекущего за собой помимо 

серьезных финансовых издержек и ряд других проблем. 
                                                 
16 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249. 
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Таким образом, резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что за прошед-

шие 20 лет функционирования прокуратуры Российской Федерации она доказала 

своей деятельностью востребованность в качестве неотъемлемого государ-

ственно-правового института и в обозримой перспективе, учитывая наличие 

многих нерешенных проблем на пути построения правового государства, будет 

продолжать выполнять ставящиеся перед ней задачи, обеспечивая законность с 

позиции разумного сохранения баланса в вопросах защиты личного (персонифи-

цированного), общественного (неперсонифицированного) и публичного (госу-

дарственного и муниципального) интересов. 

 

*** 

 

Надзор за соблюдением Конституции  

Российской Федерации: предмет и пределы* 
 

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 прокуратура Рос-

сийской Федерации определяется как «единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации». Кроме того, предмет, по-

жалуй, самой внушительной отрасли прокурорского надзора – надзора за испол-

нением законов рассматривается, в том числе через призму соблюдения Кон-

ституции Российской Федерации поднадзорными прокурорам органами, орга-

низациями, должностными и иными лицами. 

Следует отметить, что акцентирование внимания прокуроров в Законе о 

прокуратуре на вопросах соблюдения Основного закона2 произошло в связи с 

принятием Федерального закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»3. 

Однако, справедливости ради нужно вспомнить ст. 61 Закона РФ от 05.03.1992 

№ 2449-1 «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, област-

ной администрации»4, согласно п. 1 которой Генеральный прокурор Российской 

Федерации и подчиненные ему краевые, областные прокуроры были призваны 

осуществлять надзор за соблюдением Конституции РСФСР … краевым, об-

ластным Советом и краевыми, областными администрациями, их органами и 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Журнал российского права». – 2012. – № 11. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 Данный термин мы используем не буквально, поскольку в отличие от Конституции РСФСР 

1978 года, ныне действующая Конституция России, обладая в силу своей ч. 1 ст. 15 высшей 

юридической силой, имеет прямое действие. 
3 СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878. 
4 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 13. – Ст. 663 (с посл. изм.). Утратил силу с 

19.10.1999. 
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должностными лицами. Но в данном законодательном акте речь шла о сфере ин-

тересов прокуроров областного звена, в то время как Закон о прокуратуре обо-

значил системный характер надзора за соблюдением Конституции РФ всеми под-

надзорными прокурорам субъектами и объектами. При этом следует отметить, 

что положения базового закона в последующем нашли свою конкретизацию в 

ряде отраслевых законодательных актов. 

Так, в статье 24.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)5 закреплено, что 

«Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им прокуроры 

осуществляют надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при 

производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением 

дел, находящихся в производстве суда». В свою очередь в ч. 1 ст. 77 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»6 закреплено, что органы проку-

ратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов Россий-

ской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных право-

вых актов. 

Едва ли данное обстоятельство можно считать основанием для наделения 

прокуратуры негласным статусом «органа конституционного надзора»7, однако 

здесь уместно вспомнить и о таком широко культивируемом понятии как «кон-

ституционная законность»8, которая, следуя логике, очевидно, противопоставля-

ется иной законности, являющейся, судя по всему, неконституционной или про-

сто законной, коль скоро «обычная» законность рассматривается как точное и 

неуклонное соблюдение правовых норм, строгое и полное осуществление право-

                                                 
5 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
6 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
7 См.: Холиков К. Н. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве // Рос. судья. 

– 2011. – № 1. Данный автор относит органы прокуратуры к числу «общих органов конститу-

ционного надзора» по причине наличия у прокуроров права на обращение в Конституционный 

Суд. Т. Ашурбеков в своей статье «Прокурорский надзор за соблюдением Конституции» 

упоминает о роли прокуратуры в механизме конституционного надзора (Законность. – 2006. – 

№ 7. – С. 5). 
8 Бессарабов В., Рыбчинский А. Прокуратура России: федерализм и конституционная за-

конность // Законность. – 2001. – № 7; Куленко О. И. Соотношение законности и конститу-

ционной законности // Конституц. и муницип. право. – 2007. – № 4; Лопатин В. Н. Консти-

туционная законность и проблемы нормотворчества в России // Журнал рос. права. – 2004. 

– № 5; Сеченова Р. Р. Состояние конституционной законности в сфере избирательных 

прав граждан // Совр. право. – 2005. – № 7 и др. 
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вых предписаний законов и основанных на них юридических актов всеми субъ-

ектами права9. Роль органов прокуратуры в укреплении конституционной закон-

ности даже являлась предметом диссертационного исследования10. 

Одной из целей деятельности прокуратуры Российской Федерации согласно 

п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре выступает «обеспечение единства и укрепления 

законности» и здесь к месту вспомнить знаменитую цитату из известной работы 

В.И. Ленина о недопустимости деления законности на калужскую и казанскую11. 

Хотя и тут с учетом федеративного устройства государства и наличия собствен-

ной законотворческой компетенции у субъектов Российской Федерации, осо-

бенно принимая во внимание положения ст. 73 Конституции РФ о праве само-

стоятельного правового регулирования вопросов, не охваченных статьями 71 и 

72 Основного закона, едва ли избитый тезис великого мыслителя можно воспри-

нимать как догму. Однако парад суверенитетов во второй половине 1990-х гг. и 

последующее трудоемкое возвращение не без деятельного участия прокуроров 

регионального законодательства в русло «единого правового пространства» в 

начале 2000-х гг. показали злободневность и актуальность крылатой ленинской 

фразы. 

Возвращаясь к характеристике сферы надзора за соблюдением Конституции 

РФ, следует вспомнить о том, что алгоритм общенадзорной12 деятельности, а 

именно с ней согласно действующему законодательству ассоциируется по тра-

диции надзор за исполнением законов13, в основе своей имеет проверку посту-

пившей в прокуратуру информации о нарушении закона, требующей прокурор-

ского вмешательства. Именно такое основание для проведения прокурорской 

проверки предусмотрено п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре. Из этого логически 

вытекает отсутствие оснований для проведения прокурором проверок соблюде-

ния Конституции Российской Федерации по одной единственной, но безапелля-

ционной причине – Конституция России, несмотря на продолжающееся исполь-

зование в научной литературе ставшего нарицательным термина «Основной за-

кон», к законодательным актам не относится в силу своей статусной самодоста-

точности. В противном случае едва ли целесообразно было разграничивать ее в 

                                                 
9 Борисов А. Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир», 2010. – С. 219. 
10 Савенков А. Н. Актуальные проблемы конституционной законности в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и роль прокуратуры в их решении: дис ... д-ра юрид. наук. 

– М., 2002. 
11 Ленин В. И. О «двойном» подчинении и законности // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. – М., 

1958–1965. – С. 197–201. 
12 Позволим себе в рамках настоящей статьи использовать данный термин, обладавший до 

1992 г. статусом законодательно закрепленного (см. Закон СССР от 30.11.1979 «О прокура-

туре СССР» // Ведомости ВС СССР. – 1979. – № 49. – Ст. 843), а в настоящее время использу-

емый профессионалами как нарицательное понятие, характеризующее отрасль «надзор за ис-

полнением законов». 
13 См. Ястребов В. Б. Прокурорский надзор за исполнением законов. В кн.: Прокурорский 

надзор: учебник для вузов /под ред. А.Я. Сухарева. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2011. – С. 171, 

172. 
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процитированном выше п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре с «законами, действую-

щими на территории Российской Федерации». 

К слову, далеко не во всех субъектах Российской Федерации конституции и 

уставы отождествляются с законодательными актами14 и это обусловлено поло-

жением ч. 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации, закрепляющей, что реги-

оны имеют конституцию (устав) и законодательство, тем самым, отграничивая 

акт, обладающий высшей юридической силой, от собственно законодательных 

актов. 

Частью 2 ст. 15 Конституции РФ определено, что «органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объ-

единения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и за-

коны». Круг органов и лиц, надзор за соблюдением требований Основного за-

кона которыми вправе осуществлять органы прокуратуры, устанавливается ста-

тьями 1 и 21 Закона о прокуратуре и состоит из: федеральных органов исполни-

тельной власти, законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, органов военного управления, органов контроля, их должност-

ных лиц, субъектов осуществления общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного содержания, органов управления и руково-

дителей коммерческих и некоммерческих организаций. Исходя из дословного 

сопоставления приведенного перечня с ч. 2 ст. 15 Основного закона, приходим к 

выводу, что на органы управления и руководителей коммерческих и ряда неком-

мерческих организаций обязанность соблюдать Конституцию РФ не распростра-

няется, а, значит, и надзор прокурорами в этой части фактически осуществляться 

не может. 

Однако важнее и принципиальнее другой вопрос – а может ли он осуществ-

ляться вообще? 

Отсутствие в п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре в качестве основания для про-

ведения прокурором проверки положений о наличии у него информации о факте 

нарушения (несоблюдения) требований Конституции России в принципе не сви-

детельствует о невозможности осуществления проверочных и иных мероприя-

тий. Законодатель, акцентировав внимание на информации о нарушении закона, 

тем самым исключил необходимость ее наличия как основания для проверки со-

блюдения положений Конституции РФ. Данный вывод можно сделать, проведя 

аналогию с еще одной составляющей предмета надзора за исполнением законов 

– соответствием законам правовых актов, издаваемых поднадзорными про-

курору органами и лицами (п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре). Как известно, дан-

ная деятельность осуществляется прокурорами в непрерывном режиме без учета 

поступающей в органы прокуратуры информации о принятии кем то незакон-

                                                 
14 Например, в названии законодательный статус подтверждается в Конституции Республики 

Алтай (Основном Законе), а уставы города Москвы и Московской области содержат по тексту 

ссылку на их законодательный статус. 
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ного правового акта, причем в отношении нормативных правовых актов прика-

зом Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации проку-

рорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» 

установлены весьма жесткие регламентные рамки такой деятельности, возлага-

ющие на прокуроров серьезный объем работы и ответственность. 

Аналогичная ситуация, связанная с отсутствием необходимости наличия у 

прокурора информации как основания для проведения проверки, имеет место и 

при надзоре за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (п. 1 ст. 26 

Закона о прокуратуре), где круг поднадзорных органов и лиц идентичен закреп-

ленному в п. 1 ст. 21 данного законодательного акта. Причем вполне очевидно, 

что прокурор в рамках «правозащитной» надзорной деятельности может и дол-

жен проверять, как непосредственно соблюдаются нормы главы 2 «Права и сво-

боды человека и гражданина» Основного закона. Однако, с точки зрения законо-

дательного разделения указанных направлений надзорной деятельности по от-

раслевому принципу, что подтверждается разведением их по разным главам За-

кона о прокуратуре, и, что логично, включением в разные предметы надзора (со-

ответственно в статьи 21 и 26), пределы надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации не могут распространяться на вопросы соблюдения кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина15. 

Говоря о пределах осуществления надзорной деятельности в рассматривае-

мой сфере, хотелось бы обратить внимание на вопиющую законодательную 

ошибку, заложенную в упомянутой выше ст. 24.6 КоАП РФ. Как отмечалось, 

правом на осуществление надзора за соблюдением Конституции Российской Фе-

дерации и исполнением действующих на территории Российской Федерации за-

конов при производстве по делам об административных правонарушениях обла-

дают Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им проку-

роры. Из этого следует, что помимо руководителя прокурорской системы речь 

идет только о таких категориях прокурорских работников, как оперативные ра-

ботники Генеральной прокуратуры России, прокуроры субъектов Российской 

Федерации (приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур) и 

их заместители, а также прокуроры районного звена. То есть осуществлять 

надзорную деятельность в данной сфере не вправе заместители Генерального 

прокурора РФ (они назначаются на должность Советом Федерации ФС РФ), а 

                                                 
15 Правда, следует оговориться, что отдельные авторы подвергают сомнению отраслевую са-

мостоятельность надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, предлагая 

объединить это направление с традиционным «общим надзором» См., напр., Рябцев В. П. 

Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. – 2011. 

– № 3. – С. 5. Мы не поддерживаем такую позицию, хотя в одной из своих статей отмечали 

фактически межотраслевой характер правозащитного направления надзорной деятельности 

(см.: Винокуров А. Ю. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина как межотрасле-

вой предмет прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – 

№ 11). 
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также прокурорские работники в прокуратурах регионального и районного зве-

ньев (полномочиями по их назначению на должность наделены прокуроры субъ-

ектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры)16. 

Определив необязательность наличия с точки зрения законодателя инфор-

мации о нарушении (несоблюдении) Конституции Российской Федерации, по-

пытаемся привязать к этой деятельности предусмотренные ст. 22 Закона о про-

куратуре и нормами ряда других законодательных актов полномочия прокурора. 

Теорией прокурорского надзора выработан подход, согласно которому 

надзорные полномочия прокурора делятся на две основные группы: 

а) полномочия по выявлению нарушений закона; 

б) полномочия по устранению нарушений закона, куда отдельные авторы 

включают также полномочия по предупреждению нарушений закона. 

Пункт 1 ст. 22 Закона о прокуратуре предусматривает, что прокурор при 

осуществлении возложенных на него функций вправе: 

▪ по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территории и в помещения органов, указанных в п. 1 ст. 21 настоящего Феде-

рального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять испол-

нение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о 

фактах нарушения закона; 

▪ требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов 

представления необходимых документов, материалов, статистических и иных 

сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; прове-

дения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-

ниям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им органи-

заций; 

▪ вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу наруше-

ний законов. 

Полагаем, что формально все приведенные выше полномочия, кроме специ-

ально выделенных нами, могут применяться прокурорами в рамках проверки, то 

есть при выявлении фактов несоблюдения Конституции РФ. 

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что надзорный процесс заключа-

ется, в том числе и в принятии мер по устранению нарушений законов, приходим 

к выводу, что реагировать на выявленные нарушения Конституции РФ согласно 

нормам Закона о прокуратуре прокурор фактически не вправе, поскольку пункты 

2 и 3 ст. 22 начинаются словами «прокурор или его заместитель по основаниям, 

установленным законом…» и «прокурор или его заместитель в случае уста-

новления факта нарушения закона…». 

Можно вспомнить положения части 1 ст. 28.4 КоАП РФ, согласно которым 

«при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Феде-

рации … прокурор вправе возбудить дело о любом другом административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодек-

сом или законом субъекта Российской Федерации», однако и здесь речь идет о 

                                                 
16 Проблему можно устранить, заменив слова «назначаемые им» словами «подчиненные ему». 
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нарушениях не собственно норм Основного закона, а положений законодатель-

ных актов федерального и регионального уровня, устанавливающих администра-

тивную ответственность. 

Безусловно, указанные обстоятельства не свидетельствует о полном отсут-

ствии у прокуроров рычагов реагирования в связи с выявленными фактами несо-

блюдения Конституции РФ. В этом смысле следует обратить внимание на ст. 42 

Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(далее – Закон № 82-ФЗ)17, в части первой которой в 2002 г. было закреплено, что 

«в случае нарушения общественным объединением Конституции Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, 

противоречащих уставным целям, … Генеральный прокурор Российской Феде-

рации или подчиненный ему соответствующий прокурор вносит в руководящий 

орган данного общественного объединения представление об указанных нару-

шениях и устанавливает сроке их устранения». И здесь, судя из логики законо-

дателя, правом реагирования на выявленные нарушения кроме руководителя 

прокурорской системы наделены только прокуроры субъектов Российской Фе-

дерации. Кроме того, прокурору фактически дозволяется отойти от общеприня-

той и закрепленной в ст. 24 Закона о прокуратуре схемы, согласно которой дол-

жен соблюдаться законодательно предписанный месячный срок на устранение 

нарушений. В рассматриваемом случае прокурор управомочен самостоятельно 

устанавливать срок устранения нарушений Конституции РФ, что следует при-

знать неправильным, особенно с учетом части второй ст. 42 Закона № 82-ФЗ, 

определяющей, что «в случае, если в установленный срок эти нарушения не 

устраняются, орган или должностное лицо, внесшие соответствующее представ-

ление, вправе своим решением приостановить деятельность общественного 

объединения на срок до шести месяцев»18. Наконец, в части первой ст. 44 этого 

же законодательного акта установлено, что основаниями для ликвидации обще-

ственного объединения или запрета его деятельности являются, в том числе не-

однократное или грубое нарушение общественным объединением Конститу-

ции Российской Федерации. При этом в части третьей данной статьи закреп-

лено, что Генеральный прокурор Российской Федерации вносит в суд заявление 

о ликвидации международного или общероссийского общественного объедине-

ния, а прокурор соответствующего субъекта Российской Федерации – о ликви-

дации межрегионального, регионального или местного общественного объеди-

нения в порядке, установленном Законом о прокуратуре19. Но, пожалуй, самым 

интересной в рассматриваемом контексте выглядит часть первая ст. 38 Закона 

                                                 
17 СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930 (с посл. изм.). 
18 Полагаем, что, несмотря на двусмысленность термина «решение» (его можно рассматривать 

и как синоним понятию «волеизъявление» и в качестве наименования документа), целесооб-

разно использование его в качестве заголовка акта прокурорского реагирования по примеру 

протеста, представления и т.д. 
19 Закон о прокуратуре не содержит норм, корреспондирующих рассматриваемой. Порядок 

обращения в суд регламентируется положениями Гражданского процессуального кодекса РФ. 
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№ 82-ФЗ, устанавливающая, что прокуратура Российской Федерации осуществ-

ляет «надзор за соблюдением законов общественными объединениями», то есть 

не оговаривает конституционную обусловленность предмета надзора. 

Аналогичный пример законодательной нестыковки в предмете надзора и 

пределах реагирования можно усмотреть в Федеральном законе от 10.06.2008 

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания»20, согласно ст. 25 которого надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации субъектами осуществления обще-

ственного контроля и содействия лицам, находящимся в местах принудитель-

ного содержания, осуществляет прокуратура Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации21. В то же время в со-

ответствии с ч. 2 ст. 11 названного законодательного акта прокурор соответству-

ющего субъекта Российской Федерации вправе внести совет Общественной па-

латы представление для принятия решения о прекращении деятельности состава 

общественной наблюдательной комиссии случае неоднократного нарушения 

общественной наблюдательной комиссией, в том числе Конституции Рос-

сийской Федерации. 

На этом фоне обращает на себя внимание упомянутая выше ч. 1 ст. 77 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в соответствии с которой органы прокуратуры Рос-

сийской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного са-

моуправления и должностными лицами местного самоуправления, в том числе 

Конституции Российской Федерации. Однако, с учетом отсутствия в данном 

законодательном акте положений о специальных актах прокурорского реагиро-

вания приходится констатировать, что ставить вопрос об устранении выявлен-

ных нарушений прокурору фактически нечем. 

Закон о прокуратуре также не располагает рычагами воздействия на нару-

шителей конституционных норм. 

В одной из немногих, если не единственной на сегодняшний день работе по 

рассматриваемой проблематике, Т. Ашурбеков отмечает, что «составная часть 

работы по надзору за соблюдением Конституции – обеспечение исполнения ре-

шений Конституционного Суда РФ (выделено нами – А.В.)»22. Но в данном 

случае, по нашему мнению, речь не идет о надзоре за соблюдением Конституции 

РФ, а в большей мере правомерно говорить о такой общенадзорной составляю-

                                                 
20 СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с посл. изм.). 
21 Здесь обращает на себя внимание, с одной стороны, широкий подход в плане термина «за-

конодательство», поскольку это далеко не всегда совокупность сугубо законодательных актов, 

а, с другой стороны – ограничение рамок надзора только вопросами исполнения федеральной 

нормативной базы, в то время как Закон о прокуратуре подразумевает проверки исполнения, 

в том числе требований законов субъектов Российской Федерации. 
22 Ашурбеков Т. Указ. раб. – С. 5. 
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щей, как надзор за законностью правовых актов. Кроме того, необходимо отме-

тить, что далеко не все органы и лица, чьи акты не прошли судебную проверку 

на конституционность, поднадзорны органам прокуратуры. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в целом можно со-

гласиться с формулировкой п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре, позиционирующего 

прокуратуру Российской Федерации как систему органов, осуществляющих 

надзор за соблюдением Конституции РФ, и это в принципе наглядно распростра-

няется на сферу надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

поскольку прокурор согласно ст. 28 Закона о прокуратуре вправе внести пред-

ставление об устранении нарушений прав и свобод (включая конституционно за-

крепленные). Однако применительно к надзору за исполнением законов включе-

ние в предмет прокурорской деятельности вопросов соблюдения Конституции 

РФ поднадзорными органами имеет в законодательном плане неконкретизиро-

ванный и противоречивый характер, когда, с одной стороны до предмета надзора 

не дотягивают прокурорские полномочия, что наглядно появляется в самом За-

коне о прокуратуре, а, с другой стороны – в отдельных отраслевых законодатель-

ных актах наделение прокуроров правом применения актов реагирования на 

факты нарушений Основного закона не согласуется с более узким по содержа-

нию предметом надзора. Указанные обстоятельства ставят на повестку дня во-

прос о необходимости проведения серьезной коррекции действующих норм с 

учетом возлагаемых на органы прокуратуры общественных ожиданий. 

В этой связи нам представляется целесообразным в рамках проводящейся в 

настоящее время работы по подготовке проекта нового Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» четко определиться с пределами прокурор-

ского надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и атрибу-

тивным сопровождением его в плане наделения прокуроров должным арсеналом 

полномочий, позволяющих в бесспорном порядке осуществлять полноценную 

надзорную деятельность. Подобные предложения позволят избежать на прак-

тике ненужных спекуляций и исключить коррупциогенный фактор в нормах, ре-

гламентирующих надзорный процесс. 

 

*** 

 

Задачи органов прокуратуры в сфере обеспечения 

национальной безопасности* 
 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 5371, раскрывая возможно 

широкий спектр мер по укреплению национальной безопасности, не упоминает 

о роли органов прокуратуры России в решении соответствующих задач. Данное 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Обеспечение национальной безопасности в Российской Феде-

рации: сб. науч.-практ. конференции, проведенной 22 ноября 2012 г. – М.: МосГУ, 2012. – 

С. 16–20. 
1 СЗ РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2449. 
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обстоятельство отнюдь не означает, что в настоящее время прокуроры обходят 

стороной различные аспекты поддержания должного режима законности в от-

дельно взятых ее сферах, поскольку в силу ст. 1 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»2 деятельность про-

курорской системы осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. При этом 

основной функцией для достижения указанных целей традиционно выступает 

прокурорский надзор и его доминирующая отрасль – надзор за исполнением за-

конов. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-

опасности»3 не содержит никакого упоминания о роли прокуратуры в надзоре за 

исполнением его положений, однако она очевидна, поскольку на прокурорскую 

систему возложено осуществление надзора за исполнением всех действующих 

на территории России законов и названный законодательный акт в силу отмечен-

ного не является исключением. Более того, необходимо подчеркнуть, что в ряд 

законодательных актов, регламентирующие общественные отношения в различ-

ных сферах безопасности, за последние полтора года были включены нормы, 

предоставляющие прокурору право требовать от контрольно-надзорных органов 

проведения внеплановых выездных проверок в рамках проводимой органом про-

куратуры надзорной проверки. Речь идет о федеральных законах от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 6)4, от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения» (ст. 30)5, от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиацион-

ной безопасности населения» (ст. 10)6, от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов» (ст. 16)7, от 21.07.1997 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (ст. 13)8, от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ст. ст. 5 и 11.1)9. Данное 

обстоятельство указывает на адресность прокурорского надзора в указанных 

сферах национальной безопасности, в силу чего одной из задач выступает эф-

фективное применение прокурорами отмеченных правомочий, максимально ис-

пользуя потенциал уполномоченных на то федеральных органов исполнитель-

ной власти и иных созданных в конкретно взятой сфере контрольно-надзорных 

структур. 

Не случайным с учетом изложенного видится обращение авторов, специа-

лизирующихся на прокурорской тематике, к указанным вопросам. Достаточно 

назвать опубликованные в последние годы в общефедеральных журналах статьи 

                                                 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 2. 
4 СЗ РФ. – 1994. – № 35. – Ст. 3649 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4873 (с посл. изм.). 
6 СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 141 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3588 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3589 (с посл. изм.). 
9 СЗ РФ. – 2007. – № 7. – Ст. 837 (с посл. изм.). 
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Л. Алексеевой10, Р.А. Беликовой11, Ю.С. Ефимовой12, А.Е. Русецкого13, 

А. Скрынник14 по вопросам транспортной безопасности, включая безопасность 

дорожного движения, И.В. Христинич15 и А. Щербакова16 по проблемам пожар-

ной безопасности, Е. Завьяловой17 и М.Н. Шевцова18 по аспектам ядерной ради-

ационной безопасности. 

Привлекает внимание авторов и сфера обеспечения средствами прокурор-

ского надзора экологической безопасности19, что вполне очевидно, поскольку в 

п. 1 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина» среди основных направлений надзорной деятельности 

прокуроров прямо назван «надзор в сфере экологической безопасности»20. 

Правда, следует оговориться, что анализ названных и иных публикаций позво-

ляет сделать вывод об отсутствии у авторов четких представлений о границах 

рассматриваемых общественных отношений, поскольку приводимые ими при-

меры охватывают и сферы охраны окружающей среды и вопросы природополь-

зования, т.е. всю экологическую триаду, в то время как ст. 72 Конституции Рос-

сии четко разделяет эти области правового регулирования. В контексте сказан-

ного достаточно курьезным выглядит название информационного письма Гене-

ральной прокуратуры РФ от 14.02.2005 № 7/4-59д-04 «О состоянии прокурор-

ского надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды в 

сфере экологической безопасности»21, содержание которого затрагивает много-

образие вопросов состояния законности в области экологических правоотноше-

ний. 

                                                 
10 Алексеева Л. Безопасность транспорта // Законность. – 2005. – № 10. 
11 Беликова Р. А. Вопросы обеспечения безопасности метрополитена // Прокурор. – 2012. – 

№ 1. 
12 Ефимова Ю. С. Защита прав граждан на безопасность дорожного движения // Закон-

ность. – 2012. – № 4. 
13 Русецкий А. Е. Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением законов о 

безопасности дорожного движения // Прокурор. – 2012. – № 2. 
14 Скрынник А.М. Государственный надзор за исполнением законодательства о морской 

безопасности, безопасности мореплавания и судоходства на внутренних водных путях // 

Транспортное право. – 2008. – № 3. 
15 Христинич И.В. Надзор за исполнением законов в сфере пожарной безопасности // За-

конность. – 2011. – № 2. 
16 Щербаков А. Организация надзора за исполнением законодательства о пожарной без-

опасности в лесах // Законность. – 2010. – № 11. 
17 Завьялова Е. Прокурорские проверки исполнения законодательства о радиационной 

безопасности // Законность. – 2006. – № 3. 
18 Шевцов М.Н. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности средствами проку-

рорского надзора // Законодательство и экономика. – 2006. – № 9. 
19 См.: Левко О. Роль прокурора в обеспечении экологической безопасности // Законность. 

– 2008. – № 6; Сергиенко А. Надзор за исполнением законодательства об экологической 

безопасности // Законность. – 2007. – № 8. 
20 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
21 СПС «КонсультантПлюс». 
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Более глубокий подход к изучению роли и места прокуратуры в вопросе 

обеспечения законности в сфере национальной безопасности осуществлен в ра-

ботах Т.А. Ашурбекова22 и В.П. Кашепова23. При этом Т.А. Ашурбеков в указан-

ной статье подчеркивает, что «деятельность прокуратуры непосредственно свя-

зана с обеспечением национальной безопасности России. В этой связи следует 

выделить четыре важные характеристики российской прокуратуры: а) охраняе-

мые законом интересы личности, общества и государства, определяющие сущ-

ность национальных интересов, выступают постоянными приоритетами право-

защитной деятельности прокуратуры; б) выявление, предупреждение и нейтра-

лизация угроз национальной безопасности составляют органическую часть дея-

тельности прокуратуры; в) функциональная деятельность прокуратуры распро-

страняется на все сферы, в которых зарождаются и развиваются основные виды 

угроз; г) фактическое место прокуратуры в механизме обеспечения националь-

ной безопасности определяется ее корректирующим и компенсаторным влия-

нием на органы обеспечения безопасности, обусловленным надзорными, коор-

динационной и другими функциями прокуратуры, которые вовсе не являются из-

быточными». 

Что касается непосредственных задач, стоящих перед органами прокура-

туры в сфере национальной безопасности, то они фрагментарно закреплены в от-

дельных организационно-распорядительных документах Генерального проку-

рора РФ, затрагивающих вопросы организации прокурорского надзора в отдель-

ных сферах общественных отношений. Рассмотрим подробнее соответствующие 

нормы. 

В полной мере ориентирован на вопросы организации эффективного 

надзора за исполнением законов в сфере безопасности на авиационном транс-

порте приказ Генерального прокурора РФ от 01.02.2007 № 22 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о безопасности полетов и авиа-

ционной безопасности»24. Однако следует заместить, что документ принимался 

в условиях отсутствия региональных транспортных прокуратур, которые были 

созданы чуть позже, в силу чего в части ориентирования на решение задач про-

куроров субъектов Российской Федерации нуждается в корректировке. 

В свою очередь приказ Генерального прокурора РФ от 15.07.2011 № 211 

«Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере» в п. 3 возлагает на региональных транспортных прокуроров вопросы ор-

ганизации и осуществления надзора за исполнением законов о безопасности по-

летов и авиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а 

                                                 
22 См.: Ашурбеков Т. А. Воздействие преобразований правовой системы на состояние за-

конности и национальной безопасности // Право и политика. – 2007. – № 8. 
23 См.: Кашепов В. П. Защита прокуратурой национальных интересов и национальной 

безопасности (рецензия на монографию Ашурбекова Т.А. Деятельность прокуратуры по 

обеспечению национальных государственных интересов. – М.: Издательство РАГС, 2005. 

– 244 с.) // Журнал рос. права. – 2007. – № 1. 
24 Здесь и далее использованы ресурсы СПС «КонсультантПлюс». 
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также требует считать приоритетными направлениями надзора на транспорте ис-

полнение законов о транспортной безопасности, безопасности движения и экс-

плуатации транспорта, инженерных сооружений и технических средств, непо-

средственно обеспечивающих его безопасное функционирование (п. 5). 

В подпункте 2.1 приказа Генерального прокурора РФ от 10.02.2011 № 30 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и 

их последствий» прокурорам регионального и районного звеньев предписано 

при осуществлении надзора за исполнением законодательства органами государ-

ственной власти, военного управления и органами местного самоуправления в 

сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций: 

▪ при выявлении в деятельности указанных органов нарушений требований 

пожарной безопасности выяснять причины и условия, им способствующие, в 

том числе полноту финансирования и соблюдение требований бюджетного зако-

нодательства; 

▪ с привлечением контролирующих органов проводить проверки исполне-

ния законодательства в части обеспечения безопасности опасных производ-

ственных, научных, военных и иных объектов, расположенных в лесах. При про-

верке организаций, выполняющих работы по геологическому изучению недр и 

разработке месторождений полезных ископаемых, эксплуатирующих трубопро-

воды, необходимо выяснять, соблюдаются ли ими требования пожарной без-

опасности, установленные Правилами пожарной безопасности в лесах, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417. 

Непосредственно вопросам обеспечения законности в сфере пожарной без-

опасности в лесах посвящено указание Генерального прокурора РФ от 11.05.2011 

№ 127/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства 

в сфере охраны лесов от пожаров». 

Подводя итог сказанному, отметим, что, по нашему мнению, едва ли целе-

сообразно говорить о необходимости подготовки специального ведомственного 

акта, посвященного целиком вопросам обеспечения национальной безопасности, 

поскольку, во-первых, нельзя отделять вопросы обеспечения безопасности в той 

или иной сфере от аспектов обеспечения законности в целом, а, во-вторых, фак-

тически невозможно консолидировать в одном документе все приоритетные 

направления и расставить правильные акценты. Главное, чтобы перед прокуро-

рами в конкретно взятых случаях ставились научно обоснованные и практически 

обусловленные задачи, выполнение которых приводило бы к укреплению закон-

ности в той или иной сфере правоприменения. 

 

*** 
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О некоторых вопросах теории и практики применения 

ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за невыполнение законных 

требований прокурора* 
 

Любое требование закона лишь тогда можно считать эффективным, когда 

законодатель предусматривает ответственность за его неисполнение, а также 

имеет место надлежащая система реализации механизма ответственности. 

Только в таком случае можно опровергнуть ставший расхожим афоризм клас-

сика о том, что суровость российских законов компенсируется необязательно-

стью их исполнения. 

В равной степени актуальной в этой связи является и постановка вопроса о 

надлежащем и добросовестном исполнении требований отдельных категорий 

должностных лиц, вытекающих из предоставленных им законами полномочий. 

К кругу таких лиц относятся прокуроры, в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 

осуществляющие от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Кон-

ституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации. В настоящее время в ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ или Кодекс) закреплено, 

что умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих 

из его полномочий, установленных законом, влечет за собой наложение админи-

стративного штрафа на граждан и должностных лиц. 

Выборочное изучение правоприменительной практики за период 2004– 

2005 гг. в прокуратурах субъектов Российской Федерации, функционирующих 

во всех семи федеральных округах, а также в Волжской межрегиональной при-

родоохранной прокуратуре показало, что неединичные и даже многочисленные 

факты невыполнения законных требований прокурора имеют место во всех изу-

ченных регионах и в целом можно говорить о принципиальной позиции проку-

роров при решении вопроса о возбуждении производства по делу об администра-

тивном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении лиц, допускающих 

подобное. Также правомерно говорить о том, что прокуроры, как правило, объ-

ективно подходят к оценке собственных требований, вытекающих из полномо-

чий, установленных федеральным законом. 

Среди отраслей прокурорского надзора, обозначенных в п. 2 ст. 1 Закона о 

прокуратуре), в рамках которых допускались случаи невыполнения законных 

требований прокурора, доминирует сфера исполнения законов и законности пра-

вовых актов. Несколько уступает ей сфера соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, прочно занимая вторую позицию, а в ряде регионов (Республика 

Башкортостан, Красноярский край, Свердловская область) даже лидирует. В 

                                                 
* Статья впервые опубликована в кн.: Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы организации и 

деятельности прокуратуры: избранные статьи. Изд. 2-е, дополн. – М., 2012. – С. 446–453. 
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ряде субъектов Российской Федерации (Республики Башкортостан и Саха (Яку-

тия), Иркутская область, Свердловская область) имели место факты невыполне-

ния законных требований прокурора со стороны судебных приставов, надзор за 

исполнением законов которыми обособлен в Законе о прокуратуре. Прокуроры 

в Республиках Башкортостан и Саха (Якутия), Ставропольском крае, Тюменской 

области областей применяли ст. 17.7 КоАП РФ в рамках осуществления надзора 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Наконец, применение 

названной статьи Кодекса отмечено в сфере надзора за исполнением законов ад-

министрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера, мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу (Республика Башкортостан, Красноярский 

край, Тюменская область). 

Наибольшее распространение практика привлечения к административной 

ответственности за невыполнение законных требований прокурора имеет в Крас-

ноярском крае, где за исследуемый период наказано 222 лица, в Республике Баш-

кортостан – 166 лиц, Свердловской области – 161 лицо. В этих же регионах 

наиболее часто судьями прекращались дела с объявлением устного замечания. 

Наиболее типичными поводами для вынесения прокурорами постановлений 

являлись случаи: 

▪ непринятия мер по устранению выявленных нарушений закона по резуль-

татам рассмотрения представления прокурора; 

▪ непредставления или несвоевременного (с нарушением сроков) представ-

ления ответов о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования 

(например, в Тюменской области подобные нарушения составили 70 % от об-

щего числа зафиксированных случаев невыполнения законных требований про-

курора); 

▪ неисполнения требований о представлении истребуемой информации или 

документов, необходимых в надзорной деятельности; 

▪ неявки, как правило, должностных лиц для дачи объяснений по фактам 

нарушения законов.  

Кроме того, поводы для инициации процедуры административной ответ-

ственности прокурорами усматривались в: 

▪ неисполнении требований о рассмотрении актов прокурорского реагиро-

вания в установленный Законом о прокуратуре срок (Хабаровский край); 

▪ отказе в удовлетворении законных требований прокурора (Республика 

Коми); 

▪ отказе в проведении проверки по требованию прокурора (Республика Саха 

(Якутия)) либо невыполнении требований о проведении проверки (Волгоградская 

область); 

▪ нарушении сроков представления информации по запросу прокурора (Ир-

кутская область); 

▪ совершении правонарушений после объявления предостережений о недо-

пустимости нарушения закона (Иркутская область, Свердловская область); 
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▪ неисполнении требований по внесению в нормативно-правовые акты ор-

ганов местного самоуправления изменений в связи с вступлением в силу новых 

норм федерального законодательства (Хабаровский край). 

Анализ практики применения ст. 17.7 КоАП РФ показывает, что прокуро-

рами не всегда правильно понимается норма абзаца второго п. 1 ст. 24 Закона о 

прокуратуре, устанавливающая месячный срок для принятия мер по устранению 

допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Хотя 

закон и презюмирует необходимость письменного ответа прокурору, однако не 

лимитирует должностное лицо либо орган, которому адресовалось представле-

ние, в обязательном порядке делать это на следующий день после истечения од-

ного месяца. 

В прокуратуре Иркутской области правильно ориентируются в рассматри-

ваемой норме и там практикуется уведомление по истечение месячного срока о 

необходимости направления ответа на представление. Лишь после игнорирова-

ния такого требования решается вопрос о наличии состава административного 

правонарушения. Именно таким образом оговаривается рассматриваемая ситуа-

ция в методических рекомендациях Генеральной прокуратуры РФ от 22.12.2003 

№ 36-12-03 «Основания наступления административной ответственности за не-

исполнение законных требований прокурора». Прокуратура Ивановской области 

обоснованно высказывается о необходимости установления в ст. 24 Закона о про-

куратуре конкретного срока, по истечении которого должностное лицо, кото-

рому вносилось представление об устранении нарушений закона, обязано пред-

ставить в прокуратуру письменный ответ о принятых мерах. 

В то же время в других регионах (например, в Республике Коми, Свердлов-

ской области) мировые судьи соглашаются с позицией прокуроров о том, что от-

сутствие направленного ответа на представление по истечение одного месяца со 

дня его внесения уже формирует состав невыполнения законных требований 

прокурора. Анализ показал, что прокурорами выносятся постановления о воз-

буждении производства по делу после, как правило, поступления в прокуратуру 

ответа, дата регистрации которого в прокуратуре служит доказательством факта 

умышленного невыполнения требования прокурора. Такую позицию надзорных 

органов, по нашему мнению, нельзя признать в полной мере обоснованной. В то 

же время можно понять прокуроров с точки зрения необходимости поддержания 

надлежащей исполнительской дисциплины у должностных лиц, которым адре-

суются представления. 

Средний размер штрафа в изученных регионах составляет 20 МРОТ (2000 

рублей). Вместе с тем в практике работы прокуратуры Республики Саха (Якутия) 

отмечены факты применения судьями в отношении должностных лиц штрафов 

в размере 5 и 40 МРОТ, что не соответствует санкции ст. 17.7 КоАП РФ, а также 

предупреждений. Такая мера наказания вообще не предусмотрена Кодексом. 

Статья 2.9 КоАП РФ, предусматривающая возможность освобождения ви-

новного лица от административной ответственности по причине малозначитель-
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ности с вынесением ему устного замечания, имеет неединичные случаи приме-

нения судьями. В качестве основных причин ее применения в соответствующих 

решениях фигурируют: 

▪ отсутствие тяжких последствий в результате невыполнения законных 

требований прокурора;  

▪ отсутствие последствий в результате несвоевременного предоставления 

прокурору сведений, информации; 

▪ отсутствие отягчающих вину обстоятельств; 

▪ малозначительность в незначительном нарушении сроков представления 

ответов на запросы прокуроров об истребовании документов, а также отве-

тов на акты прокурорского реагирования; 

▪ характер правонарушения; 

▪ устранение нарушений к моменту рассмотрения дела судьей; исполнение 

нарушителем требований прокурора после возбуждения производства по делу 

об административном правонарушении; 

▪ совершение административного правонарушения впервые; 

▪ наличие у виновного на иждивении детей. 

Как представляется, прокуроры необоснованно расценивают подобные ре-

шения судебных органов как отказ в удовлетворении их требований о привлече-

нии соответствующих лиц к административной ответственности. Ведь сам факт 

умышленного невыполнения законных требований прокурора судьями призна-

ется, однако по причине малозначительности они ограничиваются устными за-

мечаниями. Другое дело, когда налицо наметившаяся определенная тенденциоз-

ность в вынесении решений. В подобных случаях необходимо корректировать 

судебную практику путем опротестования заведомо «мягких» решений, а также 

согласования позиции с председателями судов. 

Среди причин вынесения судами постановлений о прекращении производ-

ства по делу об административном правонарушении по основаниям, предусмот-

ренным ст. 24.5 КоАП РФ, отмечаются: 

▪ истечение сроков привлечения лица к административной ответственно-

сти (Башкортостан, Иркутская область). Причиной пропуска сроков, как пра-

вило, является волокита (затягивание рассмотрения дела) со стороны мировых 

судей в нарушение ст. 29.6 КоАП РФ, а также неявка правонарушителей, не-

смотря на неоднократные вызовы; 

▪ отсутствие умысла у лица, в отношении которого велось производство 

по делу (Республика Башкортостан, Свердловская область – 27 случаев); 

▪ установление прокурором нереальных сроков для представления докумен-

тов, сведений, статистической информации (Республика Башкортостан); 

▪ возбуждение прокурором производства по делу об административном 

правонарушении в отношении ненадлежащего субъекта (Республика Башкорто-

стан); 

▪ отсутствие состава правонарушения в действиях лица, направившего от-

вет на представление, но не согласившегося с требованиями прокурора (Став-

ропольский край). 
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Прокуратурой Самарской области в областном суде опротестовано поста-

новление районного судьи, которым было отменено постановление мирового 

судьи о наложении административного штрафа в размере 2000 руб. на главу ад-

министрации Кировского района Денисова Ю.Н. за отказ в предоставлении про-

курору личных дел муниципальных служащих. Протест прокурора в порядке 

надзора удовлетворен заместителем областного суда, в постановлении которого 

отмечено, что требования прокурора основаны на ст. 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» и их неисполнение не может быть оправ-

дано ссылками на недопустимость предоставления персональных данных о му-

ниципальных служащих третьим лицам. 

В Республике Коми опротестовано 8 не вступивших в законную силу поста-

новления мировых судей. В пяти случаях районные суды протесты удовлетво-

рили. Например, председатель Ухтинской общественной организации «Центро-

автолайн» Кузнецов А.А. был первоначально привлечен к административной от-

ветственности по ст. 17.7 КоАП РФ как гражданин с наложением на него штрафа 

в размере 1000 руб. По результатам нового рассмотрения дела размер штрафа 

был удвоен, поскольку нарушение совершено в статусе должностного лица. 

Острота реагирования прокуроров на незаконные решения судей суще-

ственно снижается общим двухмесячным сроком давности привлечения к адми-

нистративной ответственности, в связи с чем даже при удовлетворении судом 

вышестоящей инстанции требования прокурора, нередко при повторном рас-

смотрении дела постановление о наказании не может быть вынесено по причине 

истечения сроков. 

Неоднозначна позиция судов по вопросу привлечения к ответственности за 

невыполнение требования прокурора о привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности работников, допустивших нарушения закона. Дело в том, что проку-

роры обосновывают свои требования ссылкой на п. 2 ст. 22 Закона о прокуратуре, 

позволяющей прокурору в случае выявления нарушений законов требовать при-

влечения лиц, нарушивших закон, к иной (кроме уголовной и административной) 

установленной законом ответственности. В свою очередь ст. 24 Закона о проку-

ратуре не содержит прямого указания на право прокурора требовать в представ-

лении об устранении нарушений законов привлечения виновного к дисципли-

нарной ответственности. Кроме того, статья 192 Трудового кодекса РФ закреп-

ляет право, а не обязанность работодателя применять дисциплинарные взыска-

ния. 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура обращает вни-

мание на коллизию ст. 25 Закона о прокуратуре, где закреплено право прокурора 

на возбуждение производства по делу об административном правонарушении 

только в отношении должностных лиц, и статьи 25.11 КоАП РФ, которая не огра-

ничивает круг лиц, в отношении которых прокурором инициируется процедура 

административной ответственности. Применительно к рассматриваемому во-

просу, а именно применению ст. 17.7 КоАП РФ прокурор должен ориентиро-

ваться только на нормы Закона о прокуратуре, где определен правосубъектный 

состав лиц, обязанных исполнять законные требования прокурора. Как правило, 
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речь идет о должностных лицах. Лишь в одном случае – неявки по вызову про-

курора для дачи объяснений по поводу нарушений закона к ответственности мо-

жет привлекаться помимо должностного лица еще и гражданин. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что постановления прокуро-

ров о возбуждении производства по делу об административном правонарушении 

по ст. 17.7 КоАП РФ далеко не всегда отличаются общей грамотностью, а также 

юридической логикой изложения существа правонарушения. По нашему мне-

нию, прокурорам субъектов РФ в этой связи следовало бы наладить более тесный 

контакт между зональными прокурорами и нижестоящими прокуратурами, про-

водить занятия по вопросам возбуждения производств по делам о невыполнении 

законных требований прокурора, обращать внимание на достаточность аргумен-

тации по наиболее типичным видам нарушений, корректировать правопримени-

тельную практику путем поддержания контактов с председателями судов. 

Как показало изучение материалов на практике возникают вопросы квали-

фикации отдельных деяний, которые не могут однозначно быть расценены как 

нарушения. Например, имеет ли место состав правонарушения, предусмотрен-

ного ст. 17.7 КоАП РФ, если должностное лицо, которому направлен акт проку-

рорского реагирования, не согласилось с позицией прокурора и в связи с этим 

отказывается выполнять его требования. В подобных случаях при квалификации 

деяния, как представляется, необходимо исходить из следующих соображений. 

Закон о прокуратуре в настоящее время не содержит указания на то, что долж-

ностное лицо, которому адресовался акт прокурорского реагирования, должно 

мотивировать свой отказ выполнить требования прокурора. Так, статья 23 Закона 

о прокуратуре презюмирует необходимость по истечении 10 дней (либо более 

короткого срока) уведомить прокурора о результатах рассмотрения протеста. 

При этом отказ в удовлетворении протеста не может рассматриваться как невы-

полнение законных требований прокурора, поскольку у последнего имеется воз-

можность обращения в суд с заявлением в случае убежденности в правильности 

своей позиции. 

В свою очередь ст. 24 Закона о прокуратуре предусматривает обязатель-

ность принятия мер по представлению прокурора об устранении нарушений за-

кона. В подобных случаях должностное лицо вправе отказать прокурору в удо-

влетворении его требований, но мотивы отказа должны быть приведены в ответе. 

В Ставропольском крае судами выносились решения о прекращении производ-

ства по делу об административном правонарушении по этим основаниям, с чем, 

в принципе, согласилась и краевая прокуратура. В то же время, если ответ на 

представление не содержит возражений по существу и при этом требования про-

курора не исполнены, деяние должно квалифицироваться по ст. 17.7 КоАП РФ. 

При определении субъекта правонарушения и доказывания субъективной 

стороны проступка является также спорной ситуация, когда руководитель пору-

чил исполнение требований прокурора подчиненному работнику. Закон о проку-

ратуре не содержит обязанности должностного лица, которому адресовано пред-

ставление, непосредственно исполнять требования прокурора. Оно вправе в по-
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рядке служебной субординации поручить исполнение любому подчиненному ра-

ботнику. Вместе с тем, по нашему убеждению, административную ответствен-

ность за невыполнение законных требований прокурора должно нести именно то 

должностное лицо, которому адресовано представление, как не обеспечившее 

выполнение законных требований прокурора. 

Среди предложений прокуроров, направленных на совершенствование за-

конодательства, регулирующего вопросы привлечения к административной от-

ветственности за невыполнение законных требований прокурора, следует отме-

тить такие как: 

▪ установление в ст. 2.9 КоАП РФ критериев малозначительности деяния; 

▪ исключение из диспозиции ст. 17.7 КоАП РФ слова: «умышленное», по-

скольку ст. 6 Закона о прокуратуре, закрепляющая нормы об обязательности 

исполнения законных требований прокурора, не оперирует признаком умышлен-

ности; 

▪ распространение в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ годичного срока давности при-

влечения к административной ответственности на всю главу 17 Кодекса; 

▪ дополнение ст. 4.5 Кодекса частью 6 следующего содержания: «6. В слу-

чае обжалования (опротестования) вынесенных по делу об административном 

правонарушении постановления или решения, вынесенного по результатам рас-

смотрения жалобы на это постановление, срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности приостанавливается на период, соответствующий 

времени, прошедшему с момента подачи жалобы на указанные акты и до вступ-

ления решения по жалобе (протесту) в законную силу либо до вынесения не под-

лежащего обжалованию решения.»; 

▪ увеличение размера штрафной санкции за содеянное как для граждан, так 

и для должностных лиц в силу недостаточного профилактического воздействия 

на нарушителей, а также включение таких санкций как административный 

арест и дисквалификация; 

▪ дополнение ст. 17.7 Кодекса частью второй, устанавливающей админи-

стративную ответственность по квалифицирующему признаку повторности 

(неоднократности) невыполнения законных требований прокурора либо невы-

полнения требований прокурора, связанного с массовыми нарушениями прав 

граждан и организаций; 

▪ выделение рассматриваемого состава правонарушения в самостоятель-

ную статью Кодекса в целях отграничения его от случаев невыполнения закон-

ных требований следователя, дознавателя и должностного лица, осуществля-

ющего производство по делу об административном правонарушении; 

▪ внесение в ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ изменений, 

предоставляющих прокурору право на обращение в суд с требованиями, изло-

женными в актах прокурорского реагирования, которые не были исполнены; 

▪ четкое определение позиции законодателя в вопросе о возможности (не-

возможности) привлечения следователей и дознавателей органов предвари-
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тельного расследования к административной ответственности за невыполне-

ние требований прокурора, в том числе его письменных указаний по уголовному 

делу. 

В заключение необходимо отметить, что, учитывая значимость института 

административной ответственности за невыполнение законных требований про-

курора, а также потребность в регулярном изучении соответствующей правопри-

менительной практики, в п. 1.5 Раздела 1 формы федерального государственного 

статистического наблюдения № П «Отчет о работе прокурора», утвержденную в 

новой редакции постановлением Росстата от 28.06.2006 № 24, включены две 

важные позиции, отражающие, во-первых, сколько возбуждено дел по ст. 17.7 

КоАП РФ за невыполнение законных требований прокурора, а, во-вторых, 

сколько лиц наказано в административном порядке по ст. 17.7 КоАП РФ за не-

выполнение законных требований прокурора. Однако, поскольку Раздел 1 

формы № П фактически объединяет в себе три отрасли прокурорского надзора, 

а именно: надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также надзор за испол-

нением законов судебными приставами при проведении анализа правопримени-

тельной практики невозможно определить, в какой именно сфере допускается 

наибольшее количество нарушений рассматриваемой категории. Кроме того, 

фактически за рамками учета остались вопросы невыполнения законных требо-

ваний прокурора при осуществлении надзора в уголовно-процессуальной, опе-

ративно-розыскной и уголовно-исполнительной сферах. Безусловно, прокуроры 

будут вносить свои показатели по названным направлениям в п. 1.5 Раздела 1, а 

это в свою очередь приведет к искажению статистики. 

 

*** 

 

Коллизии в нормах конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации, определяющих статус прокуратуры 

и прокуроров* 
 

Согласно ч. 5 ст. 129 Конституции Российской Федерации (далее – Консти-

туция РФ или Основной закон) полномочия, организация и порядок деятельно-

сти прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. 

Данный императив в целом соблюдается в нормотворческой практике, если не 

считать отдельных нюансов, предусмотренных Федеральным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре), статьей 8 которого прямо предусмотрено, что Президентом Рос-

сийской Федерации утверждается Положение о координации деятельности по 

борьбе с преступностью. 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Представительная власть XXI век». – 2012. – № 7–8. 
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Вместе с тем анализ текстов конституций и уставов субъектов Российской 

Федерации показывает, что абсолютное большинство из них содержат положе-

ния, отражающие статус органов прокуратуры и (или) прокуроров. При этом сле-

дует отметить, что многие нормы таких правовых актов не выходят за пределы 

констатации, то есть дублируют конституционные императивы или выдержки из 

Закона о прокуратуры. Нужно учитывать, что в контексте заявленной темы важ-

ное значение имеет ч. 3 ст. 129 Конституции РФ, предусматривающая назначе-

ние Генеральным прокурором России прокуроров субъектов Российской Феде-

рации по согласованию с ее субъектами. То есть данное положение само по себе 

предписывает наличие нормативного правового регулирования на региональном 

уровне, а вот в этом вопросе правотворческая практика создала первую колли-

зию. 

Пунктом 1 ст. 13 Закона о прокуратуре определено, что прокуроры субъек-

тов Российской Федерации назначаются на должность Генеральным прокурором 

РФ по согласованию с региональными органами государственной власти, 

определяемыми субъектами Российской Федерации. То есть в этой норме мы ви-

дим устранение неточности, допущенной разработчиками Конституции РФ, по-

скольку именно через конкретные органы происходит реализация власти на 

субъектовом уровне. Безусловно, с таким же успехом Федеральный законодатель 

мог оговорить, что правом согласования кандидатур соответствующих прокуро-

ров могут наделяться высшие должностные лица субъектов Российской Федера-

ции, но он этого не сделал. 

Тем не менее, во многих регионах конституции и уставы закрепляют за выс-

шими должностными лицами субъектов Российской Федерации правомочия по 

согласованию кандидатур соответствующих прокуроров. Как правило, речь идет 

о совместном с законодательным (представительным) органом государственной 

власти осуществлении этой процедуры. В качестве примера можно назвать такие 

регионы как Республика Адыгея, Ставропольский край, Новосибирская область, 

город Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, а всего около тридцати субъ-

ектов Российской Федерации имеют в своих конституциях (уставах) соответ-

ствующие нормы. На этом фоне особо выделяются республики Дагестан, Ингу-

шетия, Калмыкия и Омская область, в статутных правовых актах которых согла-

сующим кандидатуру прокурора определено только высшее должностное лицо 

соответствующего субъекта Российской Федерации. При всем уважении к гла-

вам регионов они индивидуально не ассоциируются с органами государственной 

власти, даже при условии непосредственного руководства ими исполнитель-

ными органами государственной власти. 

Приведенные примеры ставят на повестку дня вопрос о необходимости при-

ведения конституций (уставов) в соответствие с п. 1 ст. 13 Закона о прокуратуре. 

В первом случае для этого достаточно исключить из положений, регулирующих 

полномочия высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, соот-

ветствующие нормы. Второй пример диктует необходимость более серьезного 

подхода, поскольку здесь требуется наделить согласовательными полномочиями 



411 

 

законодательный (представительный) и (или) исполнительный орган государ-

ственной власти. Едва ли для сохранения сложившегося «status quo» федераль-

ный законодатель пойдет на изменение положений Закона о прокуратуре, обо-

значив правомочия вышестоящих должностных лиц регионов. 

Еще одна неопределенность в Конституции РФ порождает вторую колли-

зию, носящую неединичный характер. Так, в части 4 ст. 129 Основного закона 

закреплено, что «иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Рос-

сийской Федерации». Согласно ст. 54 Закона о прокуратуре понятием «проку-

рор» охватываются не только первые лица прокуратур районного звена (а 

именно это, очевидно, имели в виду разработчики Конституции РФ), но и их за-

местители, а также оперативные работники, например, помощники прокуроров, 

прокуроры отделов и т.д., многие из которых назначаются на должность отнюдь 

не Генеральным прокурором РФ. 

Вместе с тем в части второй ст. 130 Конституции Республики Хакасия1 за-

креплено, что «иные прокуроры Республики Хакасия назначаются Генераль-

ным прокурором Российской Федерации по представлению прокурора Респуб-

лики Хакасия». Аналогичный подход присутствует в ч. 3 ст. 102 Конституции 

Республики Бурятия, ч. 1 ст. 107 Конституции Карачаево-Черкесской Респуб-

лики, ч. 1 ст. 104 Конституции Чеченской Республики, ч. 3 ст. 91 Устава (Основ-

ного Закона) Тамбовской области. На этом фоне предельно грамотной выглядит 

формулировка в ч. 3 ст. 95 Конституции Чувашской Республики2, определяю-

щей, что «прокуроры районов и городов назначаются на должность и освобож-

даются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации». Без-

условно, можно рассуждать на тему о том, что вопросы прокуратуры отнесены 

ст. 71 Основного закона к исключительному ведению Российской Федерации, а, 

значит, кадровые решения в любом случае принимаются в рамках федерального 

закона, однако, по нашему мнению, региональные статутные акты не должны 

вводить граждан в заблуждение. 

В качестве третьего коллизионного положения следует назвать нормы уста-

вов (в конституциях таковых не имеется), искажающих предмет прокурорского 

надзора. Так, согласно п. 1 ст. 37 Устава (Основного закона) Владимирской об-

ласти3 «надзор за точным и единообразным исполнением действующего зако-

нодательства на территории области осуществляют органы прокуратуры». 

Аналогичный подход избран в п. 1 ст. 113 Устава Московской области4, опреде-

ляющей, что «надзор за точным и единообразным исполнением законодатель-

ства Российской Федерации и Московской области на территории Москов-

ской области осуществляется прокурором Московской области и подчиненными 

ему прокурорами». 

                                                 
1 Принята на XVII сессии Верховного Совета Республики Хакасия (первого созыва) 25.05.1995 

(с послед. изменениями). Здесь и далее сноски на документы приводятся с учетом информации 

из справочной правовой системы «ГАРАНТ». 
2 Принята Государственным Советом Чувашской Республики 30.11.2000 (с посл. изм.). 
3 Закон от 14.08.2001 № 62-ОЗ (с посл. изм.). 
4 Закон от 11.12.1996 № 55/96-О (с посл. изм.). 



412 

 

Как известно, пункт 1 ст. 1 Закона о прокуратуре возлагает на органы про-

куратуры надзор за исполнением законов, действующих на территории Россий-

ской Федерации. Поскольку термин «законодательство» далеко не всегда симво-

лизирует только совокупность законов (например, в области охраны окружаю-

щей среды), отождествлять его с законодательными актами нельзя. Хотя будем 

объективны, начиная с проведенного в 2003 году не обусловленного внесением 

корректив в Закон о прокуратуре переименования «общенадзорных» подразде-

лений как в Генеральной прокуратуре РФ, так и в прокуратурах регионального 

уровня, когда слова «исполнение законов» были заменены на «исполнение (со-

блюдение) законодательства», отношение к надзорной деятельности в самой 

прокурорской среде имеет вызывающие тревогу тенденции к трансформации. 

Таким образом, подводя итог сказанному, отметим, что, несмотря на крайне 

ничтожный по сравнению с полными текстами объем в конституциях и уставах 

субъектов Российской Федерации положений, посвященных характеристике ста-

туса прокуратуры и прокуроров, имеются как системные (многочисленные), так 

и единичные случаи искажения на региональном уровне норм, закрепленных в 

Законе о прокуратуре. При этом в качестве стимулирующего фактора для право-

творческих коллизий следует отметить не вполне корректный подход при разра-

ботке указанных выше норм ст. 129 Конституции РФ. 

 

*** 

 

Проблемы правового регулирования 

государственного экологического надзора* 
 

Проводимая с 2004 г. административная реформа в процессе своей реализа-

ции подвергается определенным коррективам, которые не в последнюю очередь 

затрагивают, в том числе вопросы осуществления органами исполнительной вла-

сти федерального и регионального уровней государственного контроля 

(надзора). Не обошли новации стороной и экологическую сферу, где контрольно-

надзорная деятельность традиционно разграничивается как по горизонтали 

(среди нескольких федеральных органов исполнительной власти), так и по вер-

тикали (между федеральными органами исполнительной власти и исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации). Ка-

залось бы, еще недавно после весьма продолжительной паузы (сроком в семь 

лет!) было установлено полноценное правовое регулирование государственного 

экологического контроля путем принятия постановления Правительства РФ от 

27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Россия: на пути глобализации и интеграции: сб. науч. тр. – М.: 

ИМПЭ, 2012. 
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охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)» (да-

лее – Постановление № 53)1. И хотя мы в одной из своих работ критически вы-

сказались в отношении объединения в этом документе под единым термином 

«государственный экологический контроль» как собственно государственного 

контроля в сфере охраны окружающей среды, так и государственного контроля 

в различных отраслях природопользования2, в целом оценили позитивно сам 

факт выполнения высшим органом исполнительной власти страны требований 

ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон об ООС)3, поскольку правила распространялись на дея-

тельность не только федеральных, но и региональных органов государственного 

контроля, а их отсутствие ставило под сомнение законность осуществления со-

ответствующей деятельности. 

Вместе с тем очередной взрыв реформаторской мысли привел к созданию 

новых коллизий в рассматриваемой сфере общественных отношений, которые 

приобрели в настоящее время системный характер, позволяя нам сделать вывод 

о фактической невозможности в современных условиях осуществлять кон-

трольно-надзорную деятельность в экологической сфере, если строго следовать 

требованиям закона. Речь идет о последствиях принятия Федерального закона от 

18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 242-ФЗ)4, согласно ко-

торому государственный экологический контроль как комплексное понятие 

уступил место государственному экологическому надзору, что нашло свое за-

крепление в ст. 65 Закона об ООС, а также в нормах ряда иных законодательных 

актов. В нашу задачу в рамках настоящей статьи не входит дискуссия о вопросе 

соотношения понятий «контроль» и «надзор», поскольку сам ход администра-

тивной реформы, выразившийся в принятии, в том числе Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»5 говорит о серьезном расхождении постулатов тео-

рии административного права с законотворчеством, в силу чего приходится 

                                                 
1 СЗ РФ. – 2009. – № 5. – Ст. 625 (с посл. изм.). 
2 См. Винокуров А. Ю. Административно-правовое регулирование государственного эко-

логического контроля // Админ. и муницип. право. – 2009. – № 5 (в оригинале статья назы-

валась «Государственный экологический контроль наконец-то урегулирован?»). 
3 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4590 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2008. – № 52. (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
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лишь констатировать очевидное. Наш интерес к избранной проблематике подо-

грет прежде всего достаточно вялой реакцией научного мира6 и органов проку-

ратуры7 на правовые последствия внесенных в 2011 г. новаций. 

Согласно ч. 1 ст. 71 Закона № 242-ФЗ его нормы в отношении государствен-

ного экологического надзора вступили в силу с 1 августа 2011 г. (за исключением 

отдельных положений, легализованных с 1 января 2012 г.). При этом в ч. 4 

названной статьи определено, что «до внесения в нормативные правовые акты 

Российской Федерации изменений, направленных на приведение указанных ак-

тов в соответствие с настоящим Федеральным законом, эти акты применяются в 

части, не противоречащей настоящему Федеральному закону». А вот в этом во-

просе как раз и образовалась серьезная юридическая коллизия, поскольку ни 

одно постановление Правительства РФ не было приведено в соответствие с но-

вовведениями. Кроме того, как видно из содержания нормы, федеральный зако-

нодатель не потрудился четко высказаться в отношении нормативных правовых 

субъектов Российской Федерации, действовавших на момент вступления в силу 

Закона № 242-ФЗ либо подлежащих принятию во исполнение его положений. Ну 

и особое слово необходимо сказать об отсутствии конкретных сроков приведе-

ния подзаконной нормативной базы в соответствие с законодательными новел-

лами, что, безусловно, не способствует нормотворческой активности. 

Итак, согласно п. 2 ст. 65 Закона об ООС государственный экологический 

надзор как комплексное понятие включает в себя: 1) государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 

2) государственный земельный надзор; 3) государственный надзор в области об-

ращения с отходами; 4) государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха; 5) государственный надзор в области охраны водных объектов; 6) госу-

дарственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской Фе-

дерации; 7) государственный экологический надзор во внутренних морских во-

дах и в территориальном море Российской Федерации; 8) государственный эко-

логический надзор в исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции; 9) государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

10) федеральный государственный лесной надзор; 11) федеральный государ-

ственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания; 12) федеральный государственный кон-

троль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 13) фе-

деральный государственный охотничий надзор; 14) государственный надзор в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. В 

определенной степени узаконенный полипредметный характер государствен-

ного экологического надзора отвечает ставшему давно нарицательным и приме-

няемому практиками и преподавателями экологического права обобщающему 

                                                 
6 Например, в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» автор не нашел ни одной ста-

тьи, посвященной государственному экологическому надзору. 
7 Органы прокуратуры Российской Федерации в силу специфики своей деятельности должны 

отслеживать своевременность приведения подзаконных актов поднадзорных им органов в со-

ответствие с изменениями, вносимыми в федеральные законы. 
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термину «органы государственного экологического контроля (в современных 

условиях – надзора)». 

Однако, следует отметить, что в упомянутом выше Постановлении № 53 в 

рамках сохранившей прежнее название (а потому несуществующей в настоящее 

время) функции рассматриваются такие виды деятельности как: 1) государствен-

ный контроль за охраной атмосферного воздуха; 2) государственный контроль 

за деятельностью в области обращения с отходами (за исключением радиоактив-

ных отходов); 3) государственный контроль и надзор за использованием и охра-

ной водных объектов; 4) государственный контроль за геологическим изуче-

нием, рациональным использованием и охраной недр; 5) государственный зе-

мельный контроль; 6) государственный контроль в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обитания; 7) гос-

ударственный контроль в области организации и функционирования особо охра-

няемых природных территорий; 8) государственный экологический контроль во 

внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море 

Российской Федерации; 9) государственный экологический контроль в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации; 10) государственный эко-

логический контроль на континентальном шельфе Российской Федерации; 

11) государственный лесной контроль и надзор; 12) государственный экологиче-

ский контроль в области охраны озера Байкал8. 

Кроме того, следует обратить внимание на постановления Правительства 

РФ от 25.09.2008 № 716 «О должностных лицах Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих 

федеральный государственный экологический контроль (федеральных инспек-

торах в области охраны окружающей среды)»9 и от 31.03.2009 № 285 «О перечне 

объектов, подлежащих государственному экологическому контролю»10. С точки 

зрения постулатов правового государства такие акты в принципе применяться не 

могут. Отягощает ситуацию факт игнорирования законодателем необходимости 

внесения корректив в Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)11, хотя Законом 

№ 242-ФЗ отдельные нормы данного кодифицированного акта были изменены и 

дополнены. Однако, новеллы не затронули вопросы компетенции должностных 

лиц контрольно-надзорных органов по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях и рассмотрению дел о таких нарушениях по существу. 

Так, до настоящего времени сохраняют свои названия и содержание ст. 23.29 

«Органы, осуществляющие государственный экологический контроль» и п. 37 

ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, осуществляющих государ-

ственный экологический контроль». 

                                                 
8 Как видим, общее число направлений государственного надзора и контроля соответственно 

в Законе об ООС и Постановлении № 53 различается. 
9 СЗ РФ. – 2008. – № 39. – Ст. 4453. 
10 СЗ РФ. – 2009. – № 14. – Ст. 1668. 
11 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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Согласно п. 4 ст. 65 Закона об ООС государственный экологический надзор 

должен осуществляться в порядке, установленном соответственно Правитель-

ством РФ и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ. Это нововведение создает дополнительные проблемы, поскольку ранее, как 

указано нами выше, все процедурные вопросы регулировались только Прави-

тельством РФ. В качестве примера можно привести Закон города Москвы от 

12.05.2004 № 32 «О государственном экологическом контроле в городе 

Москве»12, который даже с точки зрения первоначальной редакции ст. 65 Закона 

об ООС не обладал должными признаками легитимности, а в современных усло-

виях правомерно говорить о наличии коллизии в уровне нормативного регуля-

тора – Закон не может подменять нормативный правовой акт высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта РФ. В Московской области со-

ответствующий документ во исполнение ст. 65 Закона об ООС не принят, что, 

как и в случае с упомянутым Законом города Москвы, должно привлечь к себе 

внимание соответствующих территориальных прокуроров13. 

Что касается вопросов правового регулирования государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

то здесь согласно части второй ст. 37 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О 

недрах»14 порядок осуществления соответствующей деятельности, принимая во 

внимание ее двухуровневый характер, должен устанавливаться соответственно 

Правительством РФ и высшим исполнительным органом государственной вла-

сти субъекта РФ. 

В настоящее время имеют место противоречащие нововведению ст. 23.22 

«Органы, осуществляющие государственный контроль за геологическим изуче-

нием, рациональным использованием и охраной недр», ст. 23.22.1 «Органы ис-

полнительной субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ-

ственный контроль за геологическим изучением, рациональным использова-

нием и охраной недр», п. 30 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль за геологическим изучением, ра-

циональным использованием и охраной недр», а также постановление Прави-

тельства РФ от 12.05.2005 № 293 «Об утверждении Положения о государствен-

ном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и 

                                                 
12 Ведомости Московской городской Думы. – 2004. – № 6. – Ст. 102 (с посл. изм.). 
13 В отсутствие доступа к региональной нормативной базе мы оперируем лишь сведениями по 

Московскому региону, хотя допускаем наличие такой же картины во многих субъектах Рос-

сийской Федерации. В рассматриваемом контексте уместно вспомнить закрепленное в абзаце 

втором подп. 2.3 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации 

прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» адресованное ре-

гиональным прокурорам требование «в течение месяца с момента изменения федерального 

законодательства проводить сверки действующих нормативных правовых актов в органах гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации…». 
14 СЗ РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 823 (с посл. изм.). 
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охраной недр»15. Говоря о региональной нормативной базе, отметим лишь, что 

информация о принятии в той же Московской области соответствующего подза-

конного правового акта в доступной нам СПС «КонсультантПлюс» отсутствует. 

Применительно к правовому регулированию государственного земельного 

надзора имеет место аналогичная ситуация. Вопреки изменениям, внесенным в 

ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ16, про-

должает действовать постановление Правительства РФ от 15.11.2006 № 689 (да-

лее – Постановление № 689), которым утверждено Положение о государствен-

ном земельном контроле17. Здесь следует отметить, что данный нормативный 

правовой акт и до принятия Закона № 242-ФЗ не обладал признаками легитим-

ности в силу следующих обстоятельств. Согласно ст. 86 Федерального закона от 

23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием полномочий Правитель-

ства Российской Федерации»18, который вступил в силу с 1 января 2009 г., регу-

лирование порядка осуществления государственного земельного контроля воз-

лагалось на «уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти» (Минэкономразвития России – прим. 

автора)19. 

При этом, правда, в ч. 1 ст. 133 названного законодательного акта отмеча-

лось, что «закрепление настоящим Федеральным законом полномочий по приня-

тию нормативных правовых актов за федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с изменениями, внесенными в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации настоящим Федеральным законом, не влечет при-

знание утратившими силу нормативных правовых актов, принятых до дня вступ-

ления в силу настоящего Федерального закона в рамках осуществления указан-

ных полномочий Правительством Российской Федерации.». Однако, в части 2 

четко оговаривалось, что «при возникновении необходимости изменения указан-

ных в ч. 1 настоящей статьи нормативных правовых актов данные нормативные 

правовые акты должны быть признаны утратившими силу в установленном Пра-

вительством Российской Федерации порядке, а уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти должен принять новый нормативный правовой 

акт.». По данным СПС «КонсультантПлюс», в Постановление № 689 между 

01.01.2009 и 01.08.2011 вносилось изменение20, что позволяет говорить о факте 

                                                 
15 СЗ РФ. – 2005. – № 20. – Ст. 1885 (с посл. изм.). 
16 СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147 (с посл. изм.). 
17 СЗ РФ. – 2006. – № 47. – Ст. 4919 (с посл. изм.). 
18 СЗ РФ. – 2008. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3616 (с посл. изм.). 
19 Что само по себе нелогично, учитывая то обстоятельство, что в последнее время контроль-

ная деятельность в земельной сфере возложена сразу на три органа – Росреестр, Росприрод-

надзор и Россельхознадзор, из которых только первый иерархически соподчинен с Минэконо-

мразвития России. 
20 См. постановление Правительства РФ от 21.04.2010 № 268 «О внесении изменений и при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопро-

сам государственного контроля (надзора) // СЗ РФ. – 2010. – № 19. – Ст. 2316 (с посл. изм.). 
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игнорирования Правительством РФ законодательных требований, а саму кон-

трольную деятельность, осуществлявшуюся уполномоченными на то органами, 

оценить как самоуправство21. 

Кроме того, требуют приведения в соответствие с произошедшими измене-

ниями в отраслевом законодательстве ст. 23.21 и п. 29 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, 

оперирующие соответственно понятиями «органы, осуществляющие государ-

ственный контроль за использованием и охраной земель» и «должностные лица 

органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и 

охраной земель». 

Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 № 31 «Об утверждении По-

ложения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»22 всту-

пило в противоречие с п. 2 ст. 24 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»23, согласно которому государственный 

надзор в области охраны атмосферного воздуха осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, что, 

по смыслу, в принципе исключает наличие специального нормативного право-

вого акта о надзоре в воздухоохранной сфере24. 

В отношении упоминания в п. 2 ст. 65 Закона об ООС о государственном 

надзоре в области охраны водных объектов правомерно говорить о допущен-

ной законодателем ошибке, исключившей из сферы надзора понятие «использо-

вание», поскольку ст. 36 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 

                                                 
21 Утвержденные постановлениями Правительства РФ функциональные положения о Росре-

естре, Росприроднадзоре и Россельхознадзоре также не приведены в соответствие с Законом 

№ 242-ФЗ. 
22 СЗ РФ. – 2001. – № 4. – Ст. 293 (с посл. изм.). 
23 СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222 (с посл. изм.). 
24 Аналогичный подход законодатель избрал и в отношении таких видов деятельности как гос-

ударственный надзор в области обращения с отходами; государственный экологический 

надзор на континентальном шельфе Российской Федерации; государственный экологиче-

ский надзор во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федера-

ции; государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации; государственный экологический надзор в области охраны озера Бай-

кал; государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения. Однако, в случае с государственным экологи-

ческим надзором в области охраны озера Байкал правовая регламентация деятельности ре-

гиональных органов должна осуществляться в порядке, установленном законодательством со-

ответственно Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, что может со-

здать проблемы в плане обеспечения единообразного подхода к проведению надзорных меро-

приятий в этих субъектах Российской Федерации (см.: ст. 19 Федерального закона от 

01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2220 (с посл. 

изм.)). Подобным же образом должен решаться вопрос и в ситуации с государственным 

надзором в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения (см.: пункт 3 ст. 33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024 (с посл. изм.)). 
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№ 74-ФЗ25 оперирует понятием «государственный надзор в области использова-

ния и охраны водных объектов». Не отвечают современным требованиям 

ст. 23.23 «Органы, осуществляющие федеральный государственный контроль и 

надзор за использованием и охраной водных объектов», ст. 23.23.1 «Органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие реги-

ональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной 

водных объектов» и п. 31 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, 

осуществляющих федеральный государственный контроль и надзор за исполь-

зованием и охраной водных объектов», а также постановления Правительства 

РФ от 01.11.2006 № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежа-

щим федеральному государственному контролю и надзору за использованием и 

охраной водных объектов»26 и от 25.12.2006 № 801 «Об утверждении Положения 

об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и 

охраной водных объектов»27. Кроме того, нужно отметить, что правовое регули-

рование регионального государственного надзора за использованием и охраной 

водных объектов должно осуществляться главами субъектов Российской Феде-

рации. В той же Московской области такой документ пока не принят, что ставит 

под сомнение легитимность осуществления соответствующей деятельности. 

Имеются нормативные разногласия и в отношении таких видов деятельно-

сти как: 

▪ федеральный государственный лесной надзор. Согласно ст. 96 Лесного 

кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ28 речь должна идти о 

«федеральном государственном лесном надзоре (лесной охране)». Противоре-

чат новеллам ст. 23.24 «Органы, осуществляющие государственный лесной кон-

троль и надзор», ст. 23.24.1 «Органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор» 

и п. 32 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, осуществляющих гос-

ударственный лесной контроль и надзор», а также постановление Правитель-

ства РФ от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного лесного контроля и надзора»29; 

▪ федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизвод-

ства и использования объектов животного мира и среды их обитания. Не 

соответствуют этому названию ст. 23.26 «Органы, осуществляющие функции по 

охране, контролю и регулированию объектов животного мира и среды их оби-

тания» и п. 34 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, осуществляю-

щих функции по охране, контролю и регулированию объектов животного мира 

и среды их обитания», ст. ст. 31 и 32 Федерального закона от 24.04.1995 

                                                 
25 СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381 (с посл. изм.). 
26 СЗ РФ. – 2006. – № 45. – Ст. 4713 (с посл. изм.). 
27 СЗ РФ. – 2007. – № 1 (ч. 2). – Ст. 259 (с посл. изм.). 
28 СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278 (с посл. изм.). 
29 СЗ РФ. – 2007. – № 27. – Ст. 3282 (с посл. изм.). 
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№ 52-ФЗ «О животном мире»30 (используется термин «должностные лица спе-

циально уполномоченных государственных органов по охране, федеральному 

государственному надзору (за кем и чем?) и регулированию объектов живот-

ного мира и среды их обитания»), а также постановление Правительства РФ от 

10.11.2008 № 843 «Об утверждении Положения о государственном контроле в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания»31. При этом обращает на себя внимание часть вторая ст. 16 

Федерального закона, согласно которой надзорная деятельность должна регули-

роваться в порядке, установленном Президентом России32 или Правительством 

РФ; 

▪ федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболов-

ства и сохранения водных биоресурсов. Признаки противоречия со ст. 43.2 За-

кона о рыболовстве имеют ст. 23.27 «Органы, осуществляющие контроль и 

надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и 

среды их обитания» и п. 35 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, 

осуществляющих контроль и надзор в области рыболовства и сохранения вод-

ных биологических ресурсов и среды их обитания»; 

▪ государственный надзор в области охраны и использования особо охра-

няемых природных территорий. Не отвечают этому понятию ст. 23.25 «Ор-

ганы, осуществляющие функции по контролю в области организации и функци-

онирования особо охраняемых природных территорий федерального значения» 

и п. 33 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ «должностные лица органов, осуществляющих 

функции по контролю в области организации и функционирования особо охра-

няемых природных территорий федерального значения». 

Не урегулирован на уровне Правительства РФ, как того требует ч. 2 ст. 40 

Федерального закона 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»33, федеральный государственный охотничий надзор. 

Таким образом, подводя итог сказанному, отметим, что проведенный нами 

анализ действующего федерального законодательства, регулирующего вопросы 

осуществления государственного экологического надзора в комплексном его по-

нимании, показал, что имеются серьезные проблемы, связанные с рассогласова-

нием понятий и несвоевременностью приведения как законодательных, так и 

подзаконных правовых актов в соответствие с вносимыми изменениями. Оче-

видно, что подробный анализ действующих нормативных правовых актов ведом-

                                                 
30 СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1462 (с посл. изм.). 
31 СЗ РФ. – 2008. – № 46. – Ст. 5358. 
32 В качестве близкого по смыслу примера можно привести Указ Президента РФ от 29.08.1997 

№ 950 «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного 

контроля в этой сфере» // СЗ РФ. – 1997. – № 35. – Ст. 4060. Однако, Федеральный закон от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее 

– Закон о рыболовстве) не предусматривает роли главы государства в правовом регулировании 

надзорной деятельности // СЗ РФ. – 2004. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5270 (с посл. изм.). 
33 СЗ РФ. – 2009. – № 30. – Ст. 3735 (с посл. изм.). 
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ственного уровня, а также правовой базы субъектов Российской Федерации поз-

волит более детально установить масштабы сложившихся нормотворческих про-

блем и принять надлежащие меры уполномоченным на то органам. Однако, сло-

жившаяся ситуация должна побудить прежде всего федерального законодателя 

к универсальному урегулированию проблем соотношения законодательных и 

подзаконных нормативных правовых актов путем установления четких требова-

ний в отношении сроков принятия таких актов органами, которым делегированы 

соответствующие полномочия. 

 

*** 

 

Государственный экологический надзор: проблемы 

организации и правового регулирования 
 

В утвержденных Президентом России 30 апреля 2012 г. Основах государ-

ственной политики в области экологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года среди основных механизмов реализации указанной поли-

тики выделяется «повышение эффективности государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровнях». К сожалению, эта фраза яв-

ляется единственной, посвященной государственному экологическому надзору, 

в столь важном документе, фактически призванном создать предпосылки реали-

зации положений п. «е» ст. 71 Конституции Российской Федерации, относящей 

к предмету исключительного ведения России установление основ федеральной 

политики в области экологического развития страны. Нельзя в рассматриваемом 

контексте не уделить внимания и статусу названного документа, который не об-

ладает признаками нормативности и общеобязательности, поскольку в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 90 Конституции России глава государства вправе издавать указы 

и распоряжения, а Основы просто утверждены и к тому же не опубликованы. 

Потому, едва ли данный документ можно считать достойным вкладом в фунда-

мент правового государства, однако перейдем к государственному экологиче-

скому надзору как к одной из важнейших управленческих функций в экологиче-

ской сфере. 

Анализ состояния законодательства и организации рассматриваемой функ-

ции в рамках действия Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

(далее – Закон об ООС) показывает, что едва ли прошедшие десять с небольшим 

лет можно отнести к периоду, связанному с повышением эффективности госу-

дарственного экологического надзора. 

Достаточно вспомнить, что результатом проведения начавшейся в 2004 г. 

административной реформы было четырехлетие двоевластия на федеральном 

уровне, когда рассматриваемую функцию одновременно осуществляли Феде-

ральная служба по надзору в сфере природопользования и Федеральная служба 

                                                 
 Статья подготовлена на основе выступления автора в 2012 г. на одной из научно-практиче-

ских конференций по экологической проблематике. Публикуется впервые. 
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по экологическому, технологическому и атомному надзору, которые действо-

вали в условиях фактического отсутствия механизма разграничения компетен-

ции, несмотря на четкое указание Правительства Российской Федерации к осени 

2004 г. определиться со сферами ответственности. Конец этому процессу был 

положен в мае 2008 г., когда вновь избранный Президент России своим указом 

об утверждении новой системы федеральных органов исполнительной власти 

лишил Ростехнадзор рассматриваемой функции, что, на наш взгляд, являлось не-

логичным хотя бы с учетом содержащегося в названии этого федерального ор-

гана исполнительной власти понятия «экологический надзор». Таким образом, в 

настоящее время единственным органом, осуществляющим федеральный госу-

дарственный экологический надзор, является Росприроднадзор. 

Второй проблемой организационного характера явился трудно объяснимый 

эксперимент по реализации 122-го закона 2004 г., когда в рамках перераспреде-

ления вопросов совместного ведения между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами в 2005 г. бы ликвидирован региональный государственный экологиче-

ский контроль (кроме городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-

бурга) с одновременным усилением роли муниципального экологического кон-

троля. Однако спустя ровно год законодатель пошел противоположным курсом, 

восстановив региональный государственный экологический контроль и упразд-

нив как юридическое понятие муниципальный экологический контроль. Оче-

видно, это было настолько неожиданным, что в той же Московской области ука-

занная функция на муниципальном уровне сохранялась примерно до середины 

2008 г., пока областная прокуратура не начала работу по опротестованию соот-

ветствующих положений в муниципальных районах и городских округах. Неза-

долго до этого – в мае 2008 г. я как раз участвовал в семинаре по повышению 

профессиональной подготовки прокурорских работников, где обратил внимание 

уважаемых практиков на имеющую место проблему. 

В плане правового регулирования рассматриваемой деятельности следует 

вспомнить, что на протяжении семи лет не находил своей реализации на подза-

конном уровне п. 1 ст. 65 Закона об ООС о том, что государственный контроль в 

области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции. А поскольку такой порядок был установлен только в январе 2009 г. логично 

высказать мнение, что целых семь лет органы государственного экологического 

контроля как на федеральном, так и на региональном уровнях занимались ба-

нальным самоуправством. 

Не берусь утверждать, что же все-таки побудило высший орган исполни-

тельной власти к совершению долгожданного нормотворческого поступка, хотя 

за два месяца до этого – в ноябре 2008 г. мне в качестве эксперта одного из ко-

митетов Совета Федерации Российской Федерации довелось готовить проект ре-

золюции одного публичного мероприятия, в который собственно и была зало-

жена рекомендация о необходимости принятия Правительством России требуе-

мого документа. Возможно, совпадение. 
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Поскольку характеристика постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного экологического кон-

троля)» мной была дана в статье «Административно-правовое регулирование 

государственного экологического контроля» в одном из номеров журнала «Ад-

министративное и муниципальное право» за 2009 г., отмечу лишь, что я не явля-

юсь сторонником объединения под крышей государственного экологического 

контроля как контроля природоохранного всех направлений контрольной дея-

тельности государственных органов в сфере экологии, включая и контроль в при-

родоресурсных направлениях, как то: вопросы использования и охраны земель, 

водных объектов и т.д. Да, на бытовом уровне все названные органы упрощенно 

еще с 1990-х гг. назывались учеными и практиками органами экологического 

контроля, но наличие для фактически каждого направления самостоятельного 

постановления Правительства России, утверждающего положение о порядке 

осуществления, например, того же земельного контроля, уже говорит о наличии 

принципиальных различий в осуществлении соответствующих функций. 

Как известно, с 1 августа 2011 г. в связи с принятием Федерального закона 

от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 242-ФЗ) государ-

ственный экологический контроль уступил место государственному экологи-

ческому надзору, что нашло свое закрепление в ст. 65 Закона об ООС. Мы не 

склонны дискутировать на тему о вопросе соотношения понятий «контроль» и 

«надзор», поскольку сам ход административной реформы, выразившийся в при-

нятии, в том числе Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» говорит о серь-

езном расхождении постулатов теории административного права с законотвор-

чеством, в силу чего приходится лишь констатировать очевидное. 

Важно и одновременно проблемно то, что законодатель распространил 

апробированный в упоминавшемся выше постановлении Правительства России 

№ 53 механизм всеохватности понятия «государственный экологический 

надзор» на все, в том числе акцентированные на природоресурсные вопросы 

виды контрольно-надзорной деятельности. При этом допущен очевидный выход 

за пределы предмета регулирования Закона об ООС, в пункте 1 ст. 65 которого 

прямо закреплено, что государственный экологический надзор – это деятель-

ность уполномоченных федеральных и региональных органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законов и иных норматив-

ных правовых актов в области охраны окружающей среды. То есть, исходя из 

данного тезиса, государственный экологический надзор и должен ограничи-

ваться только сферой охраны окружающей среды, что очевидно, поскольку пред-

мет правового регулирования Закона об ООС должен охватываться только этой 

сферой. Ведь не может же при всем желании данный законодательный акт пре-

тендовать на роль Экологического кодекса в условиях наличия в настоящее 
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время других законов природоохранного, а тем более природоресурсного харак-

тера. 

Поэтому в контексте заявленной темы и принимая во внимания узкое пони-

мание нами функции государственного экологического надзора как надзора за 

соблюдением законодательных и иных норм в сфере охраны окружающей среды, 

постараемся обозначить круг проблем, связанных с правовым регулированием 

рассматриваемой деятельности. 

Во-первых, статья 23.29 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) до сих пор называется «Органы, осу-

ществляющие государственный экологический контроль». В свою очередь п. 37 

ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ устанавливает полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях для должностных лиц органов, осуществ-

ляющих государственный экологический контроль. Из сказанного можно сде-

лать один вывод. Начиная с 1 августа 2011 г. и по сей день должностные лица 

государственного экологического надзора как федерального, так и региональ-

ного уровней незаконно осуществляют деятельность по административному 

преследованию нарушителей законодательства в области охраны окружающей 

среды. Формально можно признать применимым лишь п. 6 ч. 1 ст. 27.2 КоАП 

РФ, согласно которому должностные лица органов, осуществляющих надзор и 

контроль, в том числе в сфере охраны окружающей среды, вправе осуществлять 

доставление как меру обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

Но административное преследование – это завершающая стадия надзорного 

процесса, когда речь идет о применении мер воздействия к нарушителю, однако 

нарушение еще нужно иметь право выявить. А вот здесь мы имеет серьезнейшую 

проблему. 

До сих пор не принято постановление Правительства РФ, устанавливающее 

порядок осуществления государственного экологического надзора органами Ро-

сприроднадзора. Считаю, что упоминавшееся выше постановление № 53 приме-

няться в силу своей нелегитимности не может. 

Кроме того, следует обратить внимание на постановления Правительства 

РФ от 25.09.2008 № 716 «О должностных лицах Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих 

федеральный государственный экологический контроль (федеральных инспек-

торах в области охраны окружающей среды)» и от 31.03.2009 № 285 «О перечне 

объектов, подлежащих государственному экологическому контролю». С точки 

зрения постулатов правового государства такие акты также применяться не мо-

гут. Единственным позитивным исключением на этом фоне выглядит постанов-

ление Правительства РФ от 19.11.2012 № 1193 «Об утверждении перечня нару-

шений законодательства об охране окружающей среды, представляющих угрозу 

причинения вреда окружающей среде, для целей государственного экологиче-

ского надзора». Этот документ принят во исполнение все той же ст. 65 Закона об 

ООС, но, учитывая его объем – три абзаца по четыре–пять строчек, остается 
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лишь задумываться, что же явилось причиной столь долгого полета нормотвор-

ческой мысли. 

Как известно, уполномоченные федеральные органы обязаны принимать ад-

министративные регламенты осуществления ими возложенных на них государ-

ственных функций. Более того, согласно требованиям Правительства РФ до 1 

июля 2012 г. такие регламенты должны были быть приняты всеми уполномочен-

ными на то органами. Действительно, приказом Минприроды России от 

29.06.2012 № 191 утвержден Административный регламент исполнения Феде-

ральной службой по надзору в сфере природопользования государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора. Документ 

официально опубликован в «Российской газете» лишь 23 января 2013 г. и явля-

ется действующим, но в отсутствие упомянутых выше легитимных правовых ак-

тов более высокой юридической силы его значимость близка нулю. 

Следующей проблемой является то, что согласно п. 4 ст. 65 Закона об ООС 

региональный государственный экологический надзор должен осуществляться в 

порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Это нововведение создает дополнитель-

ные проблемы, поскольку ранее, как указано нами выше, все процедурные во-

просы регулировались только Правительством России. В силу ограниченности 

информационных ресурсов нами проанализирована нормативно-правовая база 

гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Московской областей, 

то есть сугубо столичных регионов, которые по определению должны показы-

вать положительный пример других регионам. Однако требуемых нормативных 

правовых актов, исходящих от высших органов исполнительной власти указан-

ных субъектов Российской Федерации и регулирующих порядок осуществления 

регионального государственного экологического надзора, как того и требует 

ст. 65 Закона об ООС, я не нашел. 

В настоящее время продолжает действовать Закон города Москвы от 

12.05.2004 № 32 «О государственном экологическом контроле в городе Москве», 

который даже с точки зрения первоначальной редакции ст. 65 Закона об ООС не 

обладал должными признаками легитимности, а в современных условиях право-

мерно говорить о наличии коллизии в уровне нормативного регулятора – Закон 

не может подменять нормативный правовой акт высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Отсутствуют в названных регионах и административные регламенты осу-

ществления рассматриваемой функции, что хотя и носит вторичный характер, но 

является обязательным. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно констатировать наличие 

серьезных проблем в правовом регулировании функции государственного эко-

логического надзора как на федеральном, так и на региональном уровнях, что 

ставит на повестку дня вопрос о необходимости оперативного принятия соответ-

ствующих нормотворческих решений. 

 

*** 



426 

 

Проблемы правового регулирования 

государственного надзора в водной сфере*

 

С 1 августа 2011 г., согласно требованиям Федерального закона от 

18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 242-ФЗ)1, произошли 

серьезные изменения в системе государственного экологического контроля, ко-

торый с указанной даты был преобразован в государственный экологический 

надзор с разделением его на отдельные, в том числе природоресурсные компо-

ненты, включая вопросы, затрагивающие сферу общественных отношений по ис-

пользованию и охране водных объектов (водную сферу). Тем самым на законо-

дательном уровне был закреплен широкоохватный характер экологического 

надзора, впервые апробированный в постановлении Правительства РФ от 

27.01.2009 № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области 

охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)»2. 

Хотя в теории административного права существует четкое разделение та-

ких понятий как «контроль» и «надзор», и эти виды деятельности попытался 

обособить законодатель в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»3, 

по нашему мнению, сущностная составляющая выполняемых проверочных ме-

роприятий соответствующими инспекторами не претерпела сколь либо значи-

мых изменений. На наш взгляд, намного важнее вопросы, связанные с послед-

ствиями внесенных законодательных новелл, а они действительно проблемные. 

Согласно новой редакции п. 2 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»4, государственный экологический 

надзор наряду с другими видами деятельности включает в себя, в том числе гос-

ударственный надзор в области охраны водных объектов. Здесь правомерно го-

ворить о допущенном законодателем рассогласовании понятий, поскольку в 

также обновленной Законом № 242-ФЗ ст. 36 Водного кодекса (ВК) РФ от 

03.06.2006 № 74-ФЗ5 рассматриваемая деятельность охватывается понятием 

«государственный надзор в области использования и охраны водных объектов». 

Безусловно, можно в подобной ситуации рассуждать о коллизионных правилах 

теории права, когда норма специального закона преобладает над положением за-

конодательно акта общего характера. Но важнее в данной ситуации другое: как 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Водное законодательство и экологические вызовы: сб. матер. 

науч.-практ. конференции. – М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, «Анкил», 2012. – С. 269–272. 
1 СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. I). – Ст. 4590 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 2009. – № 5. – Ст. 625 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2008. – № 52. (ч. I). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133 (с посл. изм.). 
5 СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381 (с посл. изм.). 
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можно, внося изменения, одним и тем же законом (Законом № 242-ФЗ) допу-

стить подобное рассогласование понятий? 

Достаточно запоздалыми в контексте исходной даты перемен – 1 августа 

2011 г. выглядят изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – 

КоАП РФ или Кодекс)6. Согласно положениям Федерального закона от 

03.05.2012 № 44-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее – Закон № 44-ФЗ)7, ст. 23.23 и 

23.23.1 КоАП РФ теперь называются соответственно «Органы, осуществляющие 

федеральный государственный надзор за использованием и охраной водных объ-

ектов» и «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие региональный государственный надзор в области использова-

ния и охраны водных объектов». Здесь также обращает на себя внимание рас-

хождение в терминологии, хотя речь идет об одной и той же деятельности, вы-

полняемой в рамках установленной компетенции органами исполнительной вла-

сти двух уровней. При этом с точки зрения ст. 36 ВК РФ, правильным выглядит 

название регионального надзора. К слову, в предшествующей редакции КоАП 

РФ эти понятия были унифицированными. Что касается протокольной составля-

ющей процедуры административного преследования, то Законом № 44-ФЗ п. 31 

ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ приведен в формальное соответствие с действующим за-

конодательством и в настоящее время называется «должностные лица органов, 

осуществляющих федеральный государственный надзор за использованием и 

охраной водных объектов». И здесь также наблюдается расхождение в термино-

логии с положениями ст. 36 ВК РФ. 

Полагаем, что на региональном уровне проблемы применения мер админи-

стративного воздействия имеют намного более серьезный характер. Например, в 

нормативной правовой базе Московской области мы не нашли по состоянию на 

1 июня 2012 г. правовых актов, определяющих перечень должностных лиц ор-

гана регионального государственного надзора в рассматриваемой сфере, упол-

номоченных составлять протоколы в связи с выявленными нарушениями требо-

ваний КоАП РФ, что ставит под сомнение возможность применения соответству-

ющими инспекторами положений данного Кодекса. 

Также нерешенной проблемой является неприведение подзаконной норма-

тивной правовой базы в соответствие с законодательными новеллами. Речь идет 

о действующих в неизменном виде постановлениях Правительства РФ от 

01.11.2006 № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим 

федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охра-

ной водных объектов»8 и от 25.12.2006 № 801 «Об утверждении Положения об 

                                                 
6 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2278. 
8 СЗ РФ. – 2006. – № 45. – Ст. 4713 (с посл. изм.). 
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осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охра-

ной водных объектов»9. Аналогичные претензии и в отношении утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 Положения о Федераль-

ной службе по надзору в сфере природопользования10, согласно которому данная 

Служба до сих пор осуществляет контроль и надзор в рассматриваемой сфере. 

Не внесены должные изменения в приказ Минприроды России от 26.08.2008 

№ 192 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федераль-

ной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции 

по осуществлению федерального государственного контроля и надзора за ис-

пользованием и охраной водных объектов»11. Интересно то, что в 2012 г. в этот 

документ вносились изменения, но они не затронули самой важной проблемы – 

несоответствия названия документа и отдельных его положений современному 

состоянию дел. 

Следует также отметить, что правовое регулирование регионального госу-

дарственного надзора в области использования и охраны водных объектов 

должно осуществляться главами субъектов Российской Федерации. В той же 

Московской области такой документ пока не принят, что ставит под сомнение 

легитимность осуществления соответствующей деятельности. О неоправданно 

затянувшемся застое в правовом регулировании можно судить и по таким доку-

ментам как постановление правительства Московской области от 03.05.2007 

№ 340/16 «О Перечне объектов, подлежащих областному государственному кон-

тролю и надзору за использованием и охраной водных объектов на территории 

Московской области»12, а также распоряжение Минэкологии Московской обла-

сти от 29.12.2009 № 128-РМ «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Министерством экологии и природопользования Московской обла-

сти государственной функции по осуществлению государственного контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов»13. 

Таким образом, проведенный нами анализ действующего законодательства 

и подзаконной нормативной правовой базы в сфере регулирования водных отно-

шений, показал, что имеются серьезные проблемы, связанные с рассогласова-

нием понятий и несвоевременностью приведения как законодательных (что 

видно на примере КоАП РФ), так и подзаконных правовых актов в соответствие 

с внесенными с 1 августа 2011 г. изменениями. Эта ситуация должна побудить 

ответственные органы власти к скорейшей корректировке документов, по-

скольку в настоящее время государственный надзор в области использования и 

охраны водных объектов как на федеральном, так и на региональном уровне в 

                                                 
9 СЗ РФ. – 2007. – № 1 (ч. I). – Ст. 259 (с посл. изм.). 
10 СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3347 (с посл. изм.).  
11 БНА. – 2008. – № 45 (с посл. изм.). 
12 Информационный вестник Правительства МО. – 2007. – № 6. Обращает на себя внимание 

некорректное слово «областной» в названии правового акта. Если гипотетически предполо-

жить аналогичный подход в нормотворчестве других субъектов Российской Федерации, то 

вместо обобщающего термина «региональный» мы получим республиканский, краевой, 

окружной и т.п. надзор, что неправильно. – Прим. авт. 
13 СПС «КонсультантПлюс»: Регион.  
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принципе осуществляться не может, а действия и решения должностных лиц со-

ответствующих органов могут обжаловаться в суде поднадзорными субъектами 

как незаконные. 

 

*** 

 

● 2013 год ● 

 

Участие прокурора в административном преследовании 

должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции* 
 

В одной из своих статей1 мы попытались обосновать существование в си-

стеме выполняемых органами прокуратуры Российской Федерации функций са-

мостоятельного вида деятельности, обладающего признаками функционально-

сти – административного преследования. Наши выводы были основаны, в том 

числе на результатах анализа полномочий, применяемых прокурорами в рамках 

реализации норм Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ или Кодекс)2, и сопо-

ставлении их с полномочиями, закрепленными в Уголовно-процессуальном ко-

дексе Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ)3, кото-

рый наряду с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 

прямо оговаривает участие прокурора в уголовном преследовании, безогово-

рочно признаваемом в современной науке о прокурорской деятельности само-

стоятельной функцией. При этом мы попытались отграничить сугубо надзорные 

полномочия прокурора как атрибутивные признаки осуществления им функции 

прокурорского надзора, прямо оговоренной в ст. 24.6 КоАП РФ, от иных полно-

мочий (право выносить постановление о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении (ст. 28.4 КоАП РФ), постановление в рамках ст. 28.7 КоАП 

РФ, предшествующее, по замыслу законодателя, административному расследо-

ванию, полномочия в рамках международного сотрудничестве в сфере админи-

стративного преследования (глава 29.1 КоАП РФ)), которые были отнесены нами 

к арсеналу правовых средств прокурора в рамках осуществления не признанной 

пока как законодательно, так и учеными, занимающимися проблемами проку-

рорской деятельности, функции административного преследования. 

Полагаем, что имеются дополнительные веские основания для усиления 

нашей позиции о наличии у прокуратуры Российской Федерации самостоятель-

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2013. 

– № 1. – С. 30–35. 
1 См.: Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Рос-

сийской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 10. – С. 52–56. 
2 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
3 СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.). 
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ной функции административного преследования и основывается наша убежден-

ность на анализе конкретизации законодателем положений ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, 

согласно которой «особые условия применения мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении и привлечения к административ-

ной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государ-

ственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами». 

Сразу же оговоримся, что процитированная норма обладает рядом пороков, 

самым главным из которых является ее циничность, противопоставляемая 

наименованию статьи – «Принцип равенства перед законом». Вторым признаком 

порочности выступает противоречие с ч. 1 ст. 1.1 Кодекса, согласно которой за-

конодательство об административных правонарушениях на федеральном уровне 

представляет только КоАП РФ4. К третьему недостатку следует отнести отсут-

ствие в Кодексе исчерпывающего перечня соответствующих должностных лиц, 

что, принимая во внимание административно-правовой характер рассматривае-

мых правоотношений, не допускающий неопределенности в применении адми-

нистративных принудительных процедур, является коррупциогенным фактором. 

По нашему мнению, простейшим решением задачи было бы включение в 

Кодекс самостоятельной главы, отражающей специфику применения мер обес-

печения производства по делу об административном правонарушении и привле-

чения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих 

определенные государственные функции, как это реализовано в той же ст. 448 

УПК РФ, закрепляющей механизм инициирования уголовного преследования в 

отношении отдельных категорий лиц. 

Следует отметить, что анализ доступных нам публикаций не выявил повы-

шенного интереса к рассматриваемой проблематике среди авторов, специализи-

рующихся на вопросах прокурорской деятельности, что само по себе удиви-

тельно, принимая во внимание включение законодателем, в том числе и проку-

роров в круг лиц, привлекаемых к административной ответственности в особом 

порядке. Поскольку ранее в одной из своих работ мы уделяли внимание специ-

фике привлечения к административной ответственности прокуроров5, полагаем 

                                                 
4 Здесь оговоримся, что в пику указанной норме в настоящее время существуют также поло-

жения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющие проце-

дуры рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях и жа-

лоб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с вынесенными в отноше-

нии них постановлениями несудебных органов и назначении административного наказания. 

Сюда же следует добавить беспротокольную форму наложения административного взыскания 

судебными приставами-исполнителями в рамках Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». 
5 См.: Винокуров А. Ю. Проблемы реализации норм о привлечении к административной 

ответственности прокуроров и следователей прокуратуры // Винокуров А.Ю. Актуальные 

вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: МосГУ, 2008. – 

С. 39–48. 
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возможным сосредоточиться на анализе положений действующего законода-

тельства, устанавливающих пределы реализации органами прокуратуры функ-

ции административного преследования в отношении иных категорий должност-

ных лиц, входящих в особо выделяемую законодателем группу. 

Следует отметить, что вопросы применения прокурорами полномочий при 

осуществлении рассматриваемой деятельности ранее находили свое фрагментар-

ное закрепление в ряде организационно-распорядительных документов Гене-

рального прокурора РФ, которые к настоящему времени утратили силу. Можно 

назвать указания от 12.01.1998 № 4/1 «О порядке привлечения к уголовной и ад-

министративной ответственности депутатов субъектов Российской Федера-

ции»6, от 19.09.2003 № 42/7 «Об организации прокурорского надзора за соблю-

дением законодательства о выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации»7, от 28.09.2007 № 153/7 «Об органи-

зации прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»8. 

Таким образом, в настоящее время на ведомственном уровне имеет место 

организационная неурегулированность важного и неоднозначного вопроса при-

менения указанных прокурорских полномочий в сфере административного пре-

следования. В контексте сказанного отметим, что в 2006 г. нами в бытность ра-

боты в Управлении методического обеспечения Генеральной прокуратуры РФ 

были разработаны методические рекомендации «Привлечение к административ-

ной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государ-

ственные функции», однако в рецензии профильного подразделения централь-

ного аппарата содержалась формулировка о нецелесообразности направления 

рекомендаций нижестоящим прокурорам по причине «недостаточной правопри-

менительной практики». 

Не ставя перед собой цели в рамках настоящей статьи анализировать скла-

дывающуюся к настоящему времени правоприменительную практику, рассмот-

рим положения действующих законодательных актов, наделяющих прокурора 

правомочиями в отношении административного преследования должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции. 

В части 2 ст. 19 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации» (далее – Закон о статусе депутата)9 закреплено, 

что депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не могут без согласия соот-

ветствующей палаты Федерального Собрания РФ быть привлечены к админи-

стративной ответственности, налагаемой в судебном порядке. При этом ч. 4 

рассматриваемой статьи установлено, что в случае начала производства по делу 

                                                 
6 Сборник основных приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации. – 

М., 1999. 
7 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной про-

куратуры Российской Федерации. Т. 1. – М., 2004. 
8 СПС «КонсультантПлюс». 
9 СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3466 (с посл. изм.). 
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об административном правонарушении, предусматривающем административ-

ную ответственность, налагаемую в судебном порядке, в отношении действий 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, об этом должно быть 

сообщено Генеральному прокурору РФ в трехдневный срок. 

В данной норме одновременно имеют место пробел и казуистичность, по-

скольку субъектами предварительного информирования, направляющими мате-

риалы Генеральному прокурору РФ, названы орган дознания или следователь, 

которые, что вполне очевидно, вправе оперировать информацией, имеющей от-

ношение только к вопросам возбуждения уголовного дела, но не производства 

по делам об административных правонарушениях. 

Таким образом, законодателю для придания завершенности изначальной 

идее необходимо включить в круг субъектов, обращающихся к Генеральному 

прокурору РФ по вопросу административного преследования, должностных лиц 

органов, осуществляющих производство по делу об административном правона-

рушении (желательно руководителей таких органов), а также прокуроров, по-

скольку последние в силу ст. 28.4 КоАП РФ вправе выносить постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении в отношении любого 

субъекта и по любому составу. 

В недельный срок после получения сообщения о начатом производстве по 

делу об административном правонарушении в отношении депутата или сенатора 

Генеральный прокурор РФ обязан внести в соответствующую палату Федераль-

ного Собрания РФ представление о лишении указанных лиц неприкосновенно-

сти. Необходимо также учитывать оговорку законодателя о том, что процедура 

лишения названных лиц неприкосновенности в силу ч. 4 ст. 19 Закона о статусе 

депутата инициируется лишь в случаях совершения административных правона-

рушений, связанных с осуществлением ими своих полномочий. 

Но, в таком случае возникает серьезная коллизия с ранее упоминавшейся 

ч. 2 ст. 19 рассматриваемого законодательного акта, в силу которой согласие па-

лат Федерального Собрания РФ требуется по любому факту привлечения депу-

тата или сенатора к административной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке. Получается, что в случаях, когда в отношении названных лиц начато 

производство по делу об административном правонарушении, которое совер-

шено не в связи с осуществлением ими своих полномочий (на отдыхе и в иных 

не связанных с депутатской деятельностью случаях), но подлежит рассмотрению 

в судебном порядке, вопрос об обращении за разрешением на продолжение ад-

министративного преследования должен решаться кем-то другим (например, ру-

ководителем органа административной юрисдикции), а не Генеральным проку-

рором РФ. Но это с правоприменительной точки зрения невозможно, поскольку 

законодатель не оговорил соответствующие персоналии, а Генеральный проку-

рор РФ в применении полномочия связан указанными выше законодательными 

ограничениями. 

Ну и главное, о чем умолчал законодатель, а вслед за ним и проанализиро-

ванные нами авторы комментариев к рассматриваемому законодательному акту. 

Путем логического осмысления изученных законоположений можно прийти к 
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выводу о том, что привлечение депутата или сенатора к административной от-

ветственности, наказуемой во внесудебном порядке, не требует прохождения 

процедуры получения согласия у соответствующих палат Федерального Собра-

ния РФ. В определенном смысле этот тезис основан на позиции Конституцион-

ного Суда РФ, изложенной в постановлении от 20.02.1996 № 5-П «По делу о по-

верке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 

19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе 

депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации», который отметил, что «из смысла 

статьи 98 и пункта 9 раздела второго «Заключительные и переходные положе-

ния» Конституции Российской Федерации вытекает, что неприкосновенность 

парламентария не означает его освобождение от ответственности за совер-

шенное правонарушение, в том числе… административное, если такое правона-

рушение совершено не в связи с осуществлением собственно депутатской дея-

тельности»10. 

Буквальное толкование ч. 4 ст. 19 Закона о статусе депутата позволяет гово-

рить о фактической невозможности Генерального прокурора РФ давать оценку 

полноте представленных материалов и возвращать их для доработки либо при-

нятия решения в связи с отсутствием состава правонарушения, поскольку презю-

мируется безусловный характер внесения им представления о лишении непри-

косновенности. Обратное означало бы пресечение процедуры административ-

ного преследования, минуя установленный законом механизм снятия депутат-

ской неприкосновенности, что явно выходит за рамки прокурорских полномо-

чий. 

Согласно ч. 5 ст. 19 Закона о статусе депутата дело о любом административ-

ном правонарушении по окончании производства не может быть передано в 

суд без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ, но здесь 

законодатель умалчивает о необходимости осуществления такой процедуры че-

рез представление Генерального прокурора РФ, что можно рассматривать как 

отсутствие последовательности в регламентации схожих по своей юридической 

природе действий. 

Часть 2 ст. 20 Закона о статусе депутата при буквальном его толковании не 

предполагает участия Генерального прокурора РФ в рассмотрении палатами Фе-

дерального Собрания РФ вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, од-

нако он вправе в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокура-

туре)11 самостоятельно либо через своего представителя принимать участие в за-

седаниях палат российского Парламента. Поэтому предусмотренная тем же п. 4 

ст. 8 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания РФ12 возможность 

                                                 
10 СЗ РФ. – 1996. – № 9. – Ст. 828. 
11 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
12 См. постановление Совета Федерации ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ «О Регламенте Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 7. – Ст. 635 

(с посл. изм.). 
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приглашения именно руководителя прокурорской системы (а не его представи-

теля) на заседание может рассматриваться как ограничивающая рамки примене-

ния указанной нормы Закона о прокуратуре. 

Статья 20 Закона о статусе депутата также предусматривает возможность 

истребования у Генерального прокурора РФ дополнительных материалов по 

делу, что предполагает затягивание процедуры в связи с необходимостью после-

дующей переписки с органами, начавшими производство по делу об администра-

тивном правонарушении, включая и органы прокуратуры. 

Частью 9 ст. 37 Закона о статусе депутата предусмотрена обязательность 

незамедлительного информирования члена Совета Федерации или депутата Гос-

думы в случае привлечения их помощников к административной ответственно-

сти, налагаемой в судебном порядке. Полагаем, что данная обязанность корре-

спондирует исключительно суду, что вытекает из смыслового анализа той же ст. 

4.5 КоАП РФ, определяющей сроки давности привлечения к административной 

ответственности, как сроки, в которые может быть вынесено постановление по 

делу об административном правонарушении. 

Согласно п. 4 ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (далее – Закон о статусе судей)13 решение по вопросу о 

привлечении судьи к административной ответственности принимается: 

▪ в отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда РФ, верховного суда республики, краевого, об-

ластного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, федерального 

арбитражного суда – судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда 

РФ по представлению Генерального прокурора РФ; 

▪ в отношении судьи иного суда – судебной коллегией в составе трех судей 

соответственно верховного суда республики, краевого, областного суда, суда го-

рода федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа 

по представлению Генерального прокурора РФ. 

При этом следует учитывать, что речь идет о любом административном пра-

вонарушении, ответственность за которое установлена нормами Кодекса либо 

закона субъекта Российской Федерации, в каком бы порядке (судебном или нет) 

оно не рассматривалось. 

Согласно п. 10 названной статьи Закона о статусе судей указанные решения 

судебных коллегий могут быть обжалованы в порядке, установленном федераль-

ным законом. 

В соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона от 

26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-

дерации»14 названное лицо в течение всего срока своих полномочий не может 

быть без согласия Государственной Думы привлечено к административной от-

ветственности, налагаемой в судебном порядке. Однако рассматриваемая норма 

                                                 
13 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792 (с посл. изм.). 
14 СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011 (с посл. изм.). 
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имеет неконкретизированный характер, поскольку не указывает, кто должен об-

ращаться в нижнюю палату российского Парламента за разрешением. По 

нашему мнению, это должен быть суд, куда поступили материалы для рассмот-

рения дела по существу. То есть прокурору, который может являться инициато-

ром процедуры административного преследования Уполномоченного по правам 

человека, в подобных случаях необходимо соблюдать обычный алгоритм дей-

ствий, предусмотренный главой 28 КоАП РФ. 

Второй формой участия прокуроров в административном преследовании 

лиц особых категорий является дача согласия на привлечение последних к адми-

нистративной ответственности непосредственно прокурорами. Но здесь следует 

отметить, что налицо фактическая коллизия с положениями ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, 

поскольку ниже речь пойдет не только о лицах, выполняющих определенные 

государственные функции, а о субъектах, находящихся в особом правовом ста-

тусе – кандидатов на выборные должности. 

В соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации»15 зарегистрированный кандидат 

без согласия Генерального прокурора РФ не может быть подвергнут в судебном 

порядке административному наказанию. В буквальном смысле речь идет об об-

ращении к руководителю прокурорской системы за согласием непосредственно 

судьи, к которому поступило дело об административном правонарушении для 

рассмотрения по существу. 

С одной стороны, в подобных ситуациях нельзя проводить прямые сравни-

тельные параллели с перечисленными выше случаями обращения Генерального 

прокурора РФ с представлением за получением согласия на снятие неприкосно-

венности с депутатов, сенаторов или судей, которые однозначно следует рас-

сматривать как реализацию полномочий в рамках административного преследо-

вания. Здесь уместно было бы усмотреть аналогию, например, с таким полномо-

чием прокурора как право на согласование внеплановой выездной проверки, 

предусмотренное ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»16, где 

прокурор вправе как согласовать проведение проверки, так и отказать в ее согла-

совании17. 

В рассматриваемом случае прокурор также вправе принять одно из двух воз-

можных решений (согласовать или отказать в согласовании), иначе была бы не 

понятна цель наделения его соответствующими полномочиями. Но есть одно су-

щественное обстоятельство. Деятельность судей в рамках производства по делам 

об административных правонарушениях согласно ст. 24.6 КоАП РФ не входит в 

                                                 
15 СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171 (с посл. изм.). 
16 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
17 Это полномочие мы отнесли к группе согласовательных надзорных полномочий. См. по-

дробнее Винокуров А. Ю. К вопросу о классификации надзорных полномочий прокурора 

// Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. 

Вып. 3. – Минск: БГУФК, 2010. 
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предмет надзора, что означает ненадзорный характер применяемого полномо-

чия, а единственным вариантом функциональной классификации остается адми-

нистративное преследование. 

В случае дачи согласия на привлечение к административной ответственно-

сти зарегистрированного кандидата в президенты Российской Федерации Гене-

ральный прокурор РФ обязан уведомить об этом Центральную избирательную 

комиссию РФ. 

Механизм участия Генерального прокурора РФ в процедуре привлечения к 

административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, зареги-

стрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ установлен 

в ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»18 и яв-

ляется идентичным изложенному выше. 

В свою очередь согласно п. 4 ст. 41 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Закон о выборах)19 зареги-

стрированный кандидат не может без согласия прокурора (соответственно 

уровню выборов) быть подвергнут в судебном порядке административному нака-

занию. То есть законодатель помимо Генерального прокурора РФ подключил к 

процедуре административного преследования также прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации и территориальных прокуроров районного звена (в закрытых 

административно-территориальных образованиях – прокурорами по надзору за 

исполнением законов на особо режимных объектах, относящимися к числу спе-

циализированных). На таких прокурорах лежит обязанность извещения о даче 

согласия соответствующей их уровню комиссии, зарегистрировавшей канди-

дата. При этом следует отметить, что законодатель не ограничивает рамки при-

менения закона конкретным местом пребывания депутата в зависимости от 

уровня выборов. 

Напротив, согласно ст. 24 Временного положения о проведении выборов де-

путатов представительных органов местного самоуправления и выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не 

обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской Федера-

ции избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, утвер-

жденного Федеральным законом от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления»20, зарегистрированный кандидат не 

может быть на территории муниципального образования подвергнут мерам ад-

министративного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия про-

курора субъекта Российской Федерации. 

                                                 
18 СЗ РФ. – 2005. – № 21. – Ст. 1919 (с посл. изм.). 
19 СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253 (с посл. изм.). 
20 СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 5497 (с посл. изм.). 
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Наконец, нельзя не упомянуть пункты 18 и 18.1 ст. 29 Закона о выборах, 

согласно которым член избирательной комиссии субъекта Российской Федера-

ции с правом решающего голоса не может быть подвергнут административным 

наказаниям, налагаемым в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта 

Российской Федерации, а член ЦИК РФ с правом решающего голоса и председа-

тель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – без согласия Ге-

нерального прокурора РФ. Поскольку соответствующие избирательные органы 

являются государственными органами, указанные лица подпадают под катего-

рию должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции. 

Таким образом, проведенный анализ норм действующего законодательства 

показал, что руководители органов прокуратуры и, прежде всего Генеральный 

прокурор РФ, наделены полномочиями по согласованию вопросов привлечения 

к административной ответственности отдельных категорий должностных и иных 

лиц, причем в одних случаях этот вопрос решается опосредованно – путем обра-

щения с представлением в уполномоченные органы, а в других именно прокурор 

имеет исключительное право решать судьбу лица, привлекаемого к администра-

тивной ответственности. Безусловно, каждый из названных выше законодатель-

ных актов в рамках рассматриваемой проблематики может и должен быть под-

вергнут более серьезному анализу с учетом особенностей складывающейся пра-

воприменительной практики, что создает перспективы для исследований как в 

рамках административного права, так и науки о прокурорской деятельности. Это 

будет способствовать наполнению теоретической базы, обосновывающей суще-

ствование у прокуратуры Российской Федерации самостоятельной функции – ад-

министративного преследования. 

Существующие законодательные недоработки, часть из которых была отме-

чена нами выше, нуждаются в корректировании. Очевидным в целях формиро-

вания единообразной практики представляется и издание Пленумом Верховного 

Суда РФ соответствующего постановления и инициатором этого вопроса вполне 

может выступить Генеральный прокурор РФ, поскольку ст. 39 Закона о прокура-

туре прямо предусматривает его право на обращение в Верховный Суд РФ с 

представлением о даче судам разъяснений по вопросам судебной практики. Тре-

буется также принятие организационно-распорядительного документа по рас-

сматриваемому вопросу самим Генеральным прокурором РФ. 

 

*** 
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Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам как 

самостоятельная функция прокуратуры* 
 

С 1 января 2013 г. вступил в силу ожидаемый с учетом своей широкой анга-

жированности Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам» (далее – Закон № 230-ФЗ)1, который расширил спектр правовых ме-

ханизмов противодействия со стороны государства коррупционным проявле-

ниям. В рассматриваемом законодательном акте весьма заметная роль в реализа-

ции его положений уделяется должностным лицам органов прокуратуры, что 

вполне очевидно, принимая во внимание то обстоятельство, что одним из прио-

ритетных направлений прокурорского надзора с 2007 г. выступает надзор за ис-

полнением законов о противодействии коррупции2. 

Однако на фоне традиционного представления о прокуратуре Российской 

Федерации как о системе органов, осуществляющих от имени государства 

надзор за исполнением законов, что прямо прописано в п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – 

Закон о прокуратуре)3, Закон № 230-ФЗ фактически закрепляет за прокуратурой 

новую функцию – контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам4. Не имея целью пося-

гать на сложившиеся в науке прокурорского надзора (в современной классифи-

кации – науке о прокурорской деятельности) устои, отметим, что изменения в 

законодательном регулировании отдельных сфер деятельности, диктуемые по-

требностями складывающихся общественных отношений в государственном 

строительстве и иных значимых общественно областях, способствуют пере-

смотру сложившихся традиционных взглядов на прокурорскую функциональ-

ность. 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2013. 

– № 2. – С. 108–112. 
1 СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. 4). – Ст. 6953. 
2 Здесь имеется в виду то обстоятельство, что специальное подразделение в Генеральной про-

куратуре РФ – Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, а также его клоны в прокуратурах регионального уровня были созданы еще в 2007 

г., в то время как конкретная постановка задач органам прокуратуры на государственном 

уровне осуществлена в Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Пре-

зидентом РФ 31.07.2008 за № Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа), а законодательное 

закрепление предмет и пределы рассматриваемого направления надзора обрели со вступле-

нием в силу федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.)) и от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов» (СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.)). 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4 Как нам представляется, наиболее оптимальна привязка наименования функции к названию 

закрепляющего ее законодательного акта. 
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 Ранее в одной из своих работ мы дали определение функции прокуратуры 

как осуществляемого в строго регламентируемых федеральным законода-

тельством рамках вида деятельности, направленного на достижение постав-

ленных перед прокуратурой Российской Федерации целей, заключающе-

гося в реализации прокурорами возложенных на них полномочий, исходя из 

установленной законами и руководящими указаниями вышестоящих про-

куроров компетенции5. Постараемся с этой позиции обосновать возникновение 

у прокуратуры нового функционального направления деятельности. 

Согласно п. 1 ст. 1 Закона о прокуратуре органы прокуратуры помимо про-

курорского надзора выполняют и иные функции, установленные федеральными 

законами. В этом смысле Закон № 230-ФЗ в ч. 1 ст. 12 прямо закрепил, что кон-

троль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 

указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 этого законодательного акта, а также за расходами 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может осуществляться Ге-

неральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами 

по решению Президента России, Председателя Правительства РФ либо долж-

ностного лица, определяемого Президентом России. При этом в ст. 1 Закона 

№ 230-ФЗ указано, что он осуществляет правовое регулирование соответствую-

щих общественных отношений в целях противодействия коррупции, а это 

корреспондирует как одной из общих целей, закрепленных в п. 2 ст. 2 Закона о 

прокуратуре – обеспечению единства и укрепления законности6, так и специаль-

ным целям, провозглашаемым в законодательстве о противодействии корруп-

ции. 

В части 2 ст. 12 Закона № 230-ФЗ закреплено, что контроль за расходами 

лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 

ст. 2, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

осуществляется Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокуро-

рами в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом и норматив-

ными правовыми актами Президента России. 

Из приведенных выше положений ст. 12 Закона № 230-ФЗ можно сделать 

сразу несколько выводов. 

Во-первых, контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам, не является повседневной, то есть 

регулярно осуществляемой функцией прокуратуры как те же функции прокурор-

ского надзора или уголовного преследования, поскольку в основе ее осуществ-

ления лежит решение Президента России, Председателя Правительства РФ либо 

должностного лица, определяемого главой государства. Таким образом, три 

                                                 
5 См. Винокуров А.Ю. К вопросу о внешнефункциональной деятельности органов проку-

ратуры // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 18. – М.: Изд-во 

МосГУ, 2010.  
6 А по большому счету речь можно вести и о таких целевых установках, изложенных в Законе 

о прокуратуре, как защита прав и свобод человека и гражданина и охраняемых интересов об-

щества и государства, поскольку все эти объекты подвергаются негативному воздействию со 

стороны коррупционеров. 
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должностных лица, одно из которых прямо не называется законодателем, упол-

номочены быть инициаторами осуществления прокурорами рассматриваемой 

функции. При этом можно было бы проводить сравнительные параллели с п. 2 

ст. 21 Закона о прокуратуре, согласно которому основанием для проведения про-

курором проверки является поступление информации о факте нарушения закона, 

требующем прокурорского вмешательства. 

Однако принципиальное расхождение с указанной нормой нам видится в 

следующем. В Законе № 230-ФЗ заложено не информирование прокурора о 

факте, требующем проверки, а буквальное со стороны конкретных лиц поруче-

ние ему провести проверку, что не вписывается в традиционные рамки основа-

ний осуществления надзорной деятельности. Здесь мы, справедливости ради, от-

метим, что за последние годы имели место немало случаев поручения Генераль-

ному прокурору РФ провести те или иные надзорные проверки7, но подобные 

властные решения не были основаны на положениях закона и в определенной 

степени противоречили заявленному в ст. 4 Закона о прокуратуре принципу не-

зависимости прокурора8, хотя, безусловно, имели своей целью укрепление за-

конности в соответствующих сферах правоотношений. В рассматриваемом же 

случае налицо воля законодателя, наделившего конкретных лиц, в том числе 

главу государства непосредственным правом принимать решение, исполнение 

которого является обязательным для прокуроров. 

Во-вторых, выполнение рассматриваемой функции формально может осу-

ществляться любым прокурорским работником, подпадающим в силу ст. 54 За-

кона о прокуратуре под понятие «прокурор», поскольку законодатель возложил 

ее осуществление на Генерального прокурора РФ и подчиненных ему прокуроров. 

Фактически это означает возможность направления поручения о проведении 

контрольной проверки указанными выше уполномоченными законодателем ли-

цами напрямую тем же прокурорам субъектов Российской Федерации и даже 

прокурорам районов и городов. Однако, нет сомнений, что на уровне Генераль-

ной прокуратуры РФ будет принят соответствующий организационно-распоря-

дительный документ, определяющий именно Генерального прокурора РФ как 

лицо, принимающее окончательное решение по результатам контрольной про-

верки, а задачей Президента России, коль скоро законодатель возложил на него 

право регламентировать процедурные вопросы (о чем речь пойдет ниже), явля-

ется приведение процесса к единообразию, чтобы адресатом исходного поруче-

ния был исключительно руководитель прокурорского ведомства. 

В-третьих, и это тоже отграничивает рассматриваемую деятельность про-

куроров от собственно надзорной функции, законодатель прямо оговорился, что 

                                                 
7 Достаточно посмотреть положения того же упомянутого выше Национального плана проти-

водействия коррупции, утвержденного Президентом РФ 31.07.2008 за № Пр-1568, и последу-

ющих аналогичных документов. 
8 См. подробнее: Винокуров А. Ю. Национальный план противодействия коррупции и роль 

органов прокуратуры в его реализации // Актуальные вопросы российского права: сб. науч. 

статей. Вып. 25. – М.: Изд-во МосГУ, 2012.  
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контроль за расходами осуществляется прокурорами в порядке, предусмотрен-

ном Законом № 230-ФЗ и нормативными правовыми актами Президента Рос-

сии. По нашему мнению, единственным регулятором функции контроля необхо-

димо было оставить Закон № 230-ФЗ, не распыляя полномочия прокуроров 

между ним и указами (непонятно, почему во множественном числе) главы госу-

дарства, тем более что в ст. 1 названного законодательного акта прямо указано, 

что он определяет порядок осуществления контроля за расходами. Безусловно, 

подобная конструкция с делегированием полномочий Президенту РФ не явля-

ется исключительной, поскольку с 1996 г. в силу положений ст. 8 Закона о про-

куратуре порядок регламентации функции координации прокурором деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью также отнесен к 

компетенции главы государства, что, впрочем, многими учеными в сфере проку-

рорской деятельности, в том числе и нами признается не вполне удачным зако-

нодательным приемом. 

В условиях отсутствия на момент написания статьи принятых в развитие 

Закона № 230-ФЗ нормативных правовых актов Президента РФ попытаемся со-

средоточить усилия на положениях указанного законодательного акта, призван-

ных регламентировать порядок исполнения прокурорами функции контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

Следует отметить, что в силу п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона № 230-ФЗ органы проку-

ратуры, являясь государственными органами, могут сами являться инициато-

рами проведения контроля за расходами, поскольку вправе направлять информа-

ции по ставшим им известным фактам в уполномоченные на то структуры. То 

есть буквальное толкование соответствующих положений рассматриваемого за-

конодательного акта не позволяет говорить о возможности прокуроров при по-

ступлении к ним информации от тех же граждан или общественных организаций 

самостоятельно осуществить контроль за расходами9. В таких случаях прокурор 

по большому счету обязан направить материалы по подведомственности, уведо-

мив об этом заявителя. 

Полномочия по контролю за расходами лица замещающего (занимающего) 

одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона № 230-ФЗ, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, закреплены в 

ч. 4 ст. 4 указанного законодательного акта и представляют собой право, в том 

числе и прокурора: 

1) истребовать от проверяемого лица сведения: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

                                                 
9 Если, конечно, речь не идет о внутриведомственной проверке информации о соответствии 

доходам расходов прокурорских работниках или государственных гражданских служащих си-

стемы прокуратуры. 
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сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих совершению сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, ука-

занная в «а» настоящего пункта; 

2) проверять достоверность и полноту сведений, предусмотренных ч. 1 ст. 3 

и п. 1 ч. 4 ст. 4 Закона № 230-ФЗ; 

3) определять соответствие расходов проверяемого лица, а также расходов 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций) их общему доходу. 

Следует отметить, что ст. 17 рассматриваемого законодательного акта 

предусмотрено, что Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры 

при получении материалов, предусмотренных ч. 3 ст. 16 Закона № 230-ФЗ, в по-

рядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, об-

ращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации зе-

мельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, цен-

ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из 

должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 указанного Федерального закона, не пред-

ставлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. Та-

ким образом, речь идет о новом реальном основании применения прокурорами 

(первыми лицами органов прокуратуры и их заместителями, другие прокуроры 

обращаться в суд не вправе) такого полномочия как право на обращение в суд 

общей юрисдикции. Оно вытекает из предусмотренной ч. 3 ст. 16 Закона 

№ 230-ФЗ обязанности должностных лиц, принявших решение об осуществле-

нии контроля над расходами лица, замещающего (занимающего) одну из долж-

ностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 названного законодательного акта, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае выявле-

ния обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного 

лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

общему доходу, направлять материалы в трехдневный срок после завершения 

контроля в органы прокуратуры Российской Федерации. 

Безусловно, указанное полномочие ставит органы прокуратуры в особое по-

ложение, поскольку только с ними законодатель связывает возможность его при-

менения. Вместе с тем, необходимо отметить, что для его реализации существует 

три самостоятельных повода. Во-первых, речь может идти о реагировании на вы-

явленные противоправные факты в ходе осуществления собственно контроля за 

расходами соответствующих лиц в связи с решением Президента России, Пред-

седателя Правительства РФ или определенного главой государства должност-

ного лица. То есть в данном случае речь идет о логическом завершении резуль-

тативной контрольной проверки, которая осуществлена в рамках прокурорской 

функции контроля за расходами. 
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Во-вторых, и это вытекает из приведенной выше формулировки ст. 16 За-

кона № 230-ФЗ, прокурор обращается в суд как должностное лицо, реализующее 

результаты надзорной проверки, поскольку поступившие к нему данные от упол-

номоченных должностных лиц других органов необходимо проверить на пред-

мет допустимости использования их в качестве доказательств при обращении в 

суд, а это предполагает применение предусмотренных ст. 22 Закона о прокура-

туре правовых средств при безусловном соблюдении конкретным прокурором 

установленных рамок компетенции. Как представляется, не в последнюю оче-

редь именно это обстоятельство подвигло законодателя вывести за рамки соб-

ственно надзорной деятельности функцию контроля за расходами на основании 

решения Президента России, Председателя Правительства РФ или определен-

ного главой государства должностного лица, поскольку в таких случаях речь, 

скорее всего, пойдет о проверке материальной состоятельности должностных 

лиц, не поднадзорных в обычной ситуации прокурорам. 

Наконец, в–третьих, нельзя забывать, что в самих органах и учреждениях 

прокуратуры соответствующие подразделения (должностные лица), отвечающие 

за профилактику коррупционных правонарушений со стороны прокурорских ра-

ботников и государственных гражданских служащих, обязаны осуществлять 

контроль за расходами, что естественно не относится к внешнефункциональной 

деятельности органов прокуратуры, а составляет внутриорганизационную спе-

цифику кадровой работы. Результатом такой работы может служить подготовка 

в суд указанного в ст. 17 Закона № 230-ФЗ заявления в суд общей юрисдикции. 

Необходимо отметить также предусмотренную ч. 3 ст. 11 Закона № 230-ФЗ 

обязанность руководителей органов прокуратуры, получивших запрос об имею-

щейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера должностного лица, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств, от 

органов, подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, организовать его исполнение в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашивае-

мую информацию. Порядок направления указанных запросов определяется Пре-

зидентом России. Равным образом подобные запросы вправе направлять в необ-

ходимых случаях подразделения (должностные лица) органов и учреждений про-

куратуры, отвечающие за внутриведомственную профилактику коррупционных 

правонарушений, однако в силу сложившихся ведомственных традиций, скорее 

всего, правом подписи в подобных случаях будут обладать только первые лица 

органов и учреждений прокуратуры и их заместители. 

Таким образом, проведенный анализ отдельных положений Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», затрагивающих непосредственно дея-

тельность органов прокуратуры, показал, что законодатель, последовательно 

усиливая репрессивный механизм противодействия коррупционным проявле-

ниям, дополняет систему правовых средств прокуроров как должностных лиц, 



444 

 

ответственных за претворение в жизнь антикоррупционной политики, важней-

шим показателем чего стало фактическое возложение на органы прокуратуры са-

мостоятельной функции – функции контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. Без-

условно, принятие необходимых указов Президентом России и организационно-

распорядительных документов Генеральным прокурором РФ наполнят эту функ-

цию дополнительной регламентацией, а практика ее реализации вскроет недо-

статки правового регулирования и наметит пути совершенствования правового 

механизма противодействия коррупционным проявлениям в контексте рассмат-

риваемой деятельности. 

 

*** 

 

Понятие и классификация прокурорских проверок 

и принципы их проведения* 
 

В деятельности прокуроров осуществление надзорной функции неразрывно 

связано с таким понятием как «проверка». В отсутствие легального определения 

данной дефиниции, но с учетом нормативного закрепления смысла и содержания 

в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре) соответствующей деятельности мы рассматриваем проверку как 

совокупность проводимых прокурорами с учетом предусмотренной 

компетенции в отношении поднадзорных им органов, должностных и иных 

лиц мероприятий, имеющих своей целью оценку содержания деятельности 

(осуществленных действий, бездействия, принятых решений, изданных 

правовых актов) указанных объектов и субъектов на предмет соответствия 

ее требованиям Конституции Российской Федерации и законов, 

действующих на территории России. То есть результатом любой прокурорской 

проверки может быть вывод о том, совершено ли тем или иным субъектом 

прокурорско-надзорных правоотношений нарушение закона, либо его 

деятельность является отвечающей законодательно установленным 

требованиям. А в общем смысле целью проверки выступает поиск истины, 

суждение о сущности которой (противоправной или правомерной) прокурор 

получает лишь надлежащим образом применив предоставленные ему законом 

полномочия. 

Согласно устоявшемуся в науке прокурорского надзора мнению проверка 

является основным правовым средством выявления нарушений закона и 

обстоятельств (причин и условий), способствующих им, установления лиц, 

виновных в совершении противоправного деяния, и причиненного вреда при 

наличии такового. Здесь следует подчеркнуть, что проверка является 

комплексным правовым средством, поскольку, как было отмечено выше, она 

представляет собой совокупность осуществляемых мероприятий, основанных на 
                                                 
* Статья опубликована в кн.: Актуальные вопросы российского права: сб. науч. статей. 

Вып. 26. – М.: МосГУ, 2013. 
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применении конкретным прокурором полномочий, установленных законом. 

Говоря о классификации проверок, имеющем место видовом различии, 

следует отметить, что возможность их проведения во многом предопределяется 

требованиями закона, содержащими основания для осуществления прокурором 

соответствующих действий и волевых решений. Хотя необходимо оговориться, 

что далеко не всегда законодательные нормы четко устанавливают, когда 

прокуроры вправе проводить проверочные мероприятия, а когда нет. 

Например, пунктом 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, определяющей предмет 

надзора за исполнением законов, четко установлено, что проверки исполнения 

законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры 

информации о фактах нарушения закона, требующих принятия мер 

прокурором. Данная норма в первую очередь означает, что в отсутствие 

информации прокурор в принципе не вправе проводить проверки. Кроме того, 

далеко не всякая информация, содержащая сведения о нарушении закона, 

является побудительным мотивом для проверки, поскольку анализ ее 

содержания может говорить о том, что прокурор в силу специфичности 

приданных ему полномочий не сможет принять надлежащих мер, что 

предопределяет необходимость направления соответствующих материалов в 

уполномоченный на то орган1. И уж тем более поступивший к прокурору сигнал 

о противоправном деянии, не связанном с нарушением требований закона 

(федерального либо субъекта Российской Федерации), не должен являться 

основанием для проведения непосредственно им проверочных действий. В таких 

случаях материалы также отправляются по подведомственности в 

уполномоченный для разрешения подобных вопросов орган. 

Вместе с тем в рамках предмета рассматриваемой отрасли надзора прокурор 

вправе проводить проверки и в отсутствие информации об имеющих место 

нарушениях. Дело в том, что составной частью предмета надзора за исполнением 

законов согласно п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре выступает соблюдение 

Конституции РФ поднадзорными прокурору органами, должностными и иными 

лицами, а поскольку, несмотря на ставшее нарицательным понятие Основной 

закон, Конституция России не является законодательным актом (в ней данное 

положение просто не закреплено в силу ее самодостаточности, обладания 

высшей юридической силой), то и учет приведенных выше требований об 

обязательном наличии информации о нарушении (несоблюдении) 

применительно к главному нормативному правовому акту государства не 

требуется. 

Аналогичная ситуация имеет место и в отношении проверки прокурором 

законности (соответствия требованиям закона) правовых актов, издаваемых 

                                                 
1 В то же время следует отметить, что специфика различного позиционирования на региональ-

ном уровне конституций и уставов субъектов Российской Федерации в отдельных случаях 

фактически лишает прокурора возможности проведения проверок их исполнения. Дело в том, 

что далеко не везде указанные нормативные правовые акты прямо называются законами, что 

в буквальном смысле выводит их из орбиты прокурорского внимания. 
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поднадзорными ему органами, должностными и иными лицами. Это 

обстоятельство прямо оговаривается в приказе Генерального прокурора РФ от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»2, пунктом 3 

которого прокурорам предписано «надзор за законностью правовых актов, 

издаваемых федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, законодательными (представительными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, осуществлять независимо от поступления информации 

о нарушениях законности». При этом следует отметить, что указанным 

организационно-распорядительным актом в рассматриваемом контексте 

преднамеренно не упоминаются правовые акты, принимаемые органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 

поскольку прокуроры в первую очередь должны уделять внимание актам 

нормотворчества органов публичной власти и конкретных лиц, ее 

представляющих. В то же время наличие непосредственно поступившей в 

прокуратуру информации об издании (принятии) не обладающим признаками 

публичной власти, но поднадзорным прокурору органом (лицом) незаконного 

правового акта должно влечь за собой прокурорскую проверку. 

Таким образом, можно выделить такую классификацию прокурорских 

проверок как требующие оснований для проведения и не требующие оснований 

для проведения. Безусловно, во втором случае отнюдь нельзя сводить вопрос к 

безграничным возможностям прокурора осуществлять проверочные действия. 

Во-первых, специфика подобных проверок (прежде всего законности правовых 

актов) предопределена положениями организационно-распорядительных 

документов Генерального прокурора РФ. Во-вторых, перед прокурорами 

районного и регионального звеньев стоит немало других задач в надзорной и 

иных видах деятельности, поэтому факт неограниченного проведения проверок 

в принципе исключается. 

Как известно, работа органов прокуратуры строится на основании текущих 

и иных планов, причем в качестве мероприятий, включаемых в планы проверок, 

основное место занимают именно проверки исполнения законов в той или иной 

сфере общественных отношений. На практике при проведении подобных 

проверок поднадзорных органов, должностных и иных лиц возникает вопрос о 

правомерности проведения прокурорами таких проверок. Вместе с тем 

объяснение законности подобных действий прокуроров находится на 

поверхности. Дело в том, что одним из важнейших элементов организации 

надзорной деятельности выступает информационно-аналитическая работа, в 

рамках которой прокурор исследует и подвергает оценке совокупность 

поступающей к нему разнообразной информации, включая статистическую, и на 

основании анализа приходит к выводу о необходимости включения в план 

работы проведения проверки исполнения законов на том или ином объекте 

                                                 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
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(районе, регионе и т.д.). 

Вместе тем побудительным мотивом для проведения проверок, причем в 

масштабе страны, путем задействования в этом процессе всех или многих 

прокуроров регионального и районного звеньев, в последние годы служат 

правовые акты высших органов государственной власти. Например, в пункте 6 

постановления Совета Федерации ФС РФ от 15.06.2012 № 160-СФ «О докладе 

Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и проделанной работе по их укреплению 

за 2011 год»3 Генеральному прокурору РФ рекомендовано активизировать 

надзор, в том числе за исполнением законов уполномоченными органами и 

должностными лицами при реализации контрольных, надзорных и 

разрешительных полномочий. Эта норма возникла не спонтанно, а является 

следствием анализа складывающейся ситуации в стране. В пункте 7 

Национального плана противодействия коррупции на 2012–2013 годы, 

утвержденного Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297, Генеральному 

прокурору РФ прямо предписано «провести в III квартале 2013 г. проверки 

соблюдения законодательства о противодействии коррупции в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 

законов»4. 

Безусловно, наличие определенного запаса времени позволяет в подобных 

случаях включать соответствующие проверочные мероприятия в план работы, 

что делает их плановыми. В то же время складывающая ситуация в состоянии 

законности со стремительным нарастанием социальной напряженности в 

отдельно взятой сфере общественных отношений может являться 

побудительным мотивом для проведения в рамках системы прокуратуры 

масштабных проверок исполнения законов. Так, например, получившая 

широкий общественный резонанс и соответствующую оценку на парламентских 

слушаниях история с массовым обманом граждан–застройщиков послужила 

основанием для проведения в первой половине 2005 г. органами прокуратуры 

обстоятельных проверок во многих регионах. Аналогичной была реакция 

Генеральной прокуратуры РФ на повлекшую многочисленные человеческие 

жертвы трагедию в клубе «Хромая лошадь» в г. Пермь, вследствие чего 

прокурорами на местах совместно с органами противопожарной службы были 

проведены проверки, выявившие многочисленные нарушения как со стороны 

организаторов массовых мероприятий, так и факты несоблюдения требований 

закона инспекциями государственного пожарного надзора. 

Таким образом, по рассмотренным признакам проверки можно разделить на 

плановые и внеплановые, причем во втором случае проверки (если не брать во 

внимание непосредственный объект, ситуация на котором вызвала резонанс) 

будет иметь превентивный характер, позволяющий путем вскрытия ранее 

                                                 
3 СЗ РФ. – 2012. – № 26. – Ст. 3463. 
4 СЗ РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391. 
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неизвестных нарушений закона и (или) причин и условий их совершения, не 

допустить совершения дальнейших противозаконных действий. 

Согласно подп. 2.1 приказа Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 

«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления»5 прокуроры соответствующего уровня обязаны 

своевременно запрашивать и изучать проекты региональных и муниципальных 

нормативных правовых актов с занесением результатов изучения в специальный 

реестр, что позволяет отнести подобного рода проверки к категории 

превентивных, то есть предполагающих реагирование прокурора по поводу 

документа, нормы которого лишь в случае принятия такового полностью либо 

частично будут не соответствовать требованиям закона. Напротив, проверка 

законности уже вступившего в силу нормативного правового акта может 

выявить очевидный факт действия во времени, пространстве и в отношении 

неопределенного круга лиц не соответствующего закону документа. То есть в 

противоположность превентивной можно говорить о проверке 

фактоустанавливающей. 

Отраслевая специфика надзорной деятельности также дает основания для 

классификации проверок. Так, в рамках надзора за исполнением законов, а также 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в отсутствие 

экстраординарных событий (аварий, катастроф, массовых акций протеста и т.д.) 

априорно предполагается проведение проверочных мероприятий в 

установленное рабочее время. Здесь не имеется в виду то обстоятельство, что 

возросшая интенсивность надзорной деятельности обусловливает нахождение 

прокуроров на служебном месте далеко за пределами предусмотренного 

трудовым законодательством 8-часового рабочего дня, поскольку прокурорская 

служба нередко сопряжена с необходимостью осуществления большого объема 

сопутствующей работы (написания справок, отчетов, докладных, проведения 

анализа документов, подготовки актов прокурорского реагирования и т.д.), за 

что Законом о прокуратуре предусмотрены ряд надбавок (за сложность и 

напряженность, особые условия труда). 

В то же время ст. 33 Закона о прокуратуре прямо предусматривает право 

прокурора посещать органы и учреждения, исполняющие наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, места содержания 

задержанных и заключенных под стражу, в любое время. Конкретизируя 

законодательную норму, подпункт 1.3 приказа Генерального прокурора РФ от 

30.01.2007 № 19 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»6 предписывает 

прокурорам «практиковать проведение проверок следственных изоляторов и 

исправительных учреждений, дисциплинарных воинских частей в нерабочее 

                                                 
5 СПС «КонсультантПлюс». 
6 Там же. 
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время». В свою очередь в подп. 1.3 приказа Генерального прокурора РФ от 

08.08.2011 № 237 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах 

временного содержания органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ 

России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)»7 

закреплено требование к прокурорам о проведении проверок мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу в вечернее и ночное время, а также в 

выходные и праздничные дни. Это обусловлено спецификой условий содержания 

находящегося в указанных структурах контингента, а также необходимостью 

выявления служебных нарушений со стороны сотрудников соответствующих 

учреждений. То есть правомерно говорить о том, что прокурорские проверки 

можно разделять на ограниченные во времени суток и не ограниченные во 

времени суток. 

С временным фактором тесно связаны проверки, для которых установлены 

сроки их проведения. Так, в силу требований законодательства о рассмотрении 

обращений граждан проверки в случае поступления жалоб в рамках надзора за 

исполнением законов проводятся, как правило, в течение 30 суток. В то же время 

согласно ч. 1 ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ прокурор обязан в 

течение 3 суток со дня получения рассмотреть жалобу на действия (бездействие) 

органа дознания, дознавателя, нижестоящего прокурора (в исключительных 

случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные 

материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок 

до 10 суток). 

Классифицировать проверки можно исходя из периодичности их 

проведения. Например, в подпункте 1.1 упомянутого выше приказа 

Генпрокурора РФ от 30.01.2007 № 19 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предписывается 

прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов в следственных 

изоляторах и на гауптвахтах, ежемесячно проверять законность содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

осужденных, а пункт 2 обязывает прокуроров субъектов Российской Федерации 

и приравненных к ним военных прокуроров не реже одного раза в квартал 

проверять исполнение законов администрациями следственных изоляторов или 

исправительных учреждений, дисциплинарных воинских частей. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»8, а также рядом позже принятых законодательных актов в 

федеральное законодательство (например, в федеральные законы «О пожарной 

безопасности», «О естественных монополиях», а всего более двадцати 

                                                 
7 Там же. 
8 СЗ РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4590. 
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документов) внесены дополнения, предусматривающие обязанность 

контрольно-надзорных органов проводить внеплановые проверки на основании 

требования прокурора в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Здесь речь идет 

о том, что окончательное решение принимает прокурор, но для этого необходимо 

как одно из средств сбора доказательств использование 

узкоспециализированных проверочных мероприятий поднадзорного ему органа 

контроля (надзора). В рассматриваемом случае можно вести речь о таком виде 

как опосредованная или делегируемая проверка. 

Наука прокурорского надзора выработала ряд классических подходов к 

характеристике проверок, которые могут быть: 

▪ целевыми, когда проводится проверка по конкретной жалобе; 

▪ комплексными, когда проверяется исполнение нескольких законов, регу-

лирующих разные группы общественных отношений, например, при проверке 

законодательства о защите прав несовершеннолетних в части реализации их прав 

в образовательной, медицинской, семейной, жилищной и иных сферах; 

▪ сквозными, когда проверяется исполнение конкретного закона (группы од-

нородных законов) во всех или многих органах соответствующей отрасли. К про-

ведению таких проверок обычно подключаются прокуроры всех уровней; 

▪ совместные, предполагающие проведение проверок территориальными 

прокурорами и прокурорами специализированных прокуратур (транспортными, 

природоохранными и т.д.) либо прокурорами и контрольно-надзорными орга-

нами по заранее согласованному плану, исключающему вероятность дублирова-

ния проверочных действий; 

▪ контрольные, целью проведения которых может являться как определение 

качества, в основном, полноты проверки, ранее проведенной другим прокурор-

ским работником, так и установление фактических результатов, достигнутых 

поднадзорным органом, должностным или иным лицом в связи с реагированием 

прокурора на выявленные им нарушения законов; 

▪ повторные, являющиеся разновидностью контрольной проверки, в ходе 

которых устанавливается, какое влияние оказали предпринятые прокурором 

меры на состояние законности; 

▪ показательные, которые проводятся опытными прокурорами в целях пе-

редачи навыков молодым работникам прокуратуры; 

Качество проверки, ее полнота определяются такими основными показате-

лями как: 

▪ объем, означающий границы проверки, которые должны быть оптималь-

ными, позволяющими качественно и в намеченный срок провести проверку и вы-

полнить поставленные задачи. Если границы проверки определены узко, это мо-

жет привести к тому, что отдельные нарушения закона останутся невыявлен-

ными. Если они установлены неоправданно широко, то в силу большого объема 

работы проверку трудно или невозможно будет провести качественно; 

▪ глубина, характеризующаяся степенью проникновения в те вопросы, кото-



451 

 

рые подлежат выяснению (доказыванию). Она выражается в максимально пол-

ном выявлении нарушений законов, причин и условий, способствующих нару-

шениям, установления лиц, совершивших нарушения закона и способствующих 

(попустительствующих) им, и вредных последствий совершенных правонаруше-

ний. 

Как и для любой другой общественно значимой деятельности, в отношении 

проверок можно сформулировать ряд характеризующих принципов, к которым 

относятся: 

▪ законность, предполагающий осуществление проверки в строгом 

соответствии с нормами закона; 

▪ обоснованность, что подразумевает наличие предусмотренных законом 

либо складывающейся ситуацией обстоятельств; 

▪ обязательность, учитывающий необходимость проведения проверки при 

наличии к тому достаточных оснований и конкретных поводов; 

▪ своевременность, обусловливающий минимально возможный временной 

период между поступлением информации о нарушении закона и проверкой как 

таковой; 

▪ целенаправленность, поскольку прокурор, планируя проведение проверки, 

должен четко представлять себе цели, которые он должен достигнуть, и с учетом 

этого разрабатывать алгоритм проверочных действий и тактические схемы; 

▪ компетентность, не допускающий проведения проверки лицом, не 

обладающим достаточным уровнем знаний и навыков; 

▪ объективность, исключающий тенденциозность при проведении 

проверки, когда прокурор обязан учитывать совокупность всех собранных 

сведений, не предвосхищая заранее тот или иной результат; 

▪ корректность, что связано с недопустимостью пренебрежительного и 

иного неэтичного поведения при общении с поднадзорными субъектами 

(должностными и иными лицами), равно как и демонстративного показа своих 

симпатий тому или иному лицу; 

▪ эффективность, означающий, что прокурор принял все предусмотренные 

законом и обусловленные ситуацией меры для поиска истины, в силу чего даже 

отрицательный результат (например, отсутствие нарушений закона, на которые 

указывал в своей жалобе заявитель) является закономерным итогом проведенной 

проверки; 

▪ результативность, когда проведенной проверкой вскрываются имеющие 

место факты нарушений законов. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что 

проверка является сложным комплексным правовым средством прокурорского 

надзора, и вероятность ее качественного проведения обусловлена многими фак-

торами, среди которых важнейшее место занимает уровень профессионализма 

прокурора, подразумевающий, в том числе глубокие знания законодательства и 

специфики деятельности поднадзорных объектов и субъектов. 

 

*** 
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Предмет прокурорского надзора за исполнением законов 

и статья 77 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»* 
 

Предмет надзора за исполнением законов, как и предмет любой другой от-

расли осуществляемой органами прокуратуры функции прокурорского надзора, 

заключается с точки зрения законодателя, изложенной в статьях 21, 26, 29 и 32 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации» (далее – Закон о прокуратуре)1, в сфере деятельности строго определен-

ных в законе органов, организаций, должностных и иных лиц, соответствие за-

кону действий (бездействия) и принимаемых решений (издаваемых правовых ак-

тов) которых призван проверять прокурор. 

Интерес к характеристике предмета надзора за исполнением законов как 

наиболее динамично развивающейся отрасли в структуре надзорной функции 

предопределяется серьезными преобразованиями в социально-экономическом 

развитии страны и заметным повышением роли прокуратуры в вопросе укрепле-

ния законности в отдельно взятых сферах правоотношений в последние годы. 

Достаточно вспомнить расширение предмета рассматриваемой отрасли надзора 

за счет возложения на прокуроров полномочий по осуществлению антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов2, согласованию проводимых 

органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля вне-

плановых выездных проверок3, включения в круг поднадзорных прокурору субъ-

ектов общественного контроля и содействия лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания4, и Следственного комитета Российской Федерации5. 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Административное и муниципальное право». – 2013. 
– № 5. – С. 424–430. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4427 (с посл. изм.). 
2 См. статью 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. – 2009. 
– № 29. – Ст. 3609 (с посл. измен.). Хотя, отметим, что некоторые ученые склонны видеть в 
этой деятельности самостоятельную функцию прокуратуры (см., напр.: Кудашкин А. В. Анти-
коррупционная экспертиза: теория и практика: науч.-практич. пособие. – М.: «Норма», 
«Инфра-М», 2012). 
3 См. статью 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
По мнению профессора Ю.Е. Винокурова, здесь идет речь о самостоятельном направлении 
деятельности прокуратуры (см. Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / отв. ред. 
А.Ю. Винокуров. – М.: «Юрайт», 2013. – С. 384–387). 
4 См. статью 25 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» // СЗ РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2789 (с 
посл. изм.). 
5 См. статью 44 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
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Не случайно в последнее время появилось ряд проблемных публикаций, за-
трагивающих отдельные новые аспекты предмета и пределов, казалось бы, ис-
следованной досконально «общенадзорной» отрасли6. 

Вместе с тем в рамках рассматриваемой отрасли прокурорского надзора од-

ной из неоднозначно воспринимаемых теоретиками и практиками и мало изучен-

ных проблем является оценка положений ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ)7, согласно которой 

органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федераль-

ным законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, 

уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов. 

Следует отметить, что ранее в ст. 51 Федерального закона от 28.08.1995 

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон № 154-ФЗ)8 было закреплено схожее (но в 

более усеченном варианте) положение о том, что прокуратура Российской Фе-

дерации осуществляет надзор за исполнением федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-

ления. 

Данная норма на практике в части надзора за исполнением уставов муници-

пальных образований если и являлась руководством к действию для отдельных 

прокуроров районного звена, то это скорее было исключением, чем правилом. В 

этой связи вспоминается ситуация, очевидцем которой являлся автор настоящей 

статьи в бытность работы в управлении по надзору за исполнением законов и 

законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в 1997 г. С вопросом о том, нужно ли руководствоваться в полной мере при осу-

ществлении надзорной деятельности ст. 51 Закона № 154-ФЗ, обратился проку-

рор одной из областей центральной полосы России, сославшись на упрек со сто-

роны областного губернатора по поводу бездействия подчиненных ему прокуро-

ров в деле укрепления законности в деятельности органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц. Официальным ответом на запрос прокурора был 

тезис о том, что поскольку согласно Федеральному закону «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением 

                                                 
6 См., напр.: Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. – 2010. – № 11; 

Винокуров А. Ю. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: предмет и 

пределы // Журнал рос. права. – 2012. – № 11; Рябцев В. П. Предмет надзора нуждается в 

дополнительной регламентации // Законность. – 2011. – № 3 и др. 
7 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506 (с посл. изм.). 
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законов9 поднадзорными органами и лицами, что в равной мере распространя-

ется и на органы местного самоуправления и их должностных лиц, а никакого 

указания на обязанность прокуроров проверять исполнение уставов муниципаль-

ных образований в Законе о прокуратуре нет, то с учетом его приоритета как 

специального законодательного акта перед Законом № 154-ФЗ все, что выходит 

за рамки его положений, является не подлежащим применению. 

В этой связи следует процитировать ч. 5 ст. 129 Конституции РФ, согласно 

которой полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос-

сийской Федерации определяются федеральным законом. Несмотря на упомина-

ние федерального закона в единственном числе, речь отнюдь не идет о том, что 

это должен быть именно один законодательный акт. Тем более в качестве тако-

вого не называется конкретно федеральный закон о прокуратуре10. В этой связи, 

не умаляя роли Закона о прокуратуре как ключевого для функционирования про-

курорской системы законодательного акта, тем не менее, нельзя отрицать права 

законодателя на дополнение базовых норм новыми положениями в других феде-

ральных законах. Иначе, в таком случае, следовало бы игнорировать существо-

вание перечисленных выше федеральных законов и ряда иных законодательных 

актов (включая процессуальные), содержащих положения, значительно выходя-

щие за рамки Закона о прокуратуре. А потому в контексте сказанного право-

мерна постановка вопроса о дополнении п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре уточ-

няющей нормой, например, следующего содержания: «Предмет надзора за ис-

полнением законов может быть дополнен другими федеральными законами». В 

таком случае бесплодные дискуссии о «сакральности» ст. 21 Закона о прокура-

туре уйдут в историю. 

Однако, следует отметить, что редакция ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ остав-

ляет повод для научной полемики. Ведь помимо органов прокуратуры в качестве 

осуществляющих надзор упоминаются другие уполномоченные федеральным за-

коном органы, в связи с чем желательно было бы дифференцировать указанную 

норму, исходя из закрепленной именно за органами прокуратуры сферы деятель-

ности. Вместе с тем возьмем на себя смелость утверждать, что процитированная 

выше ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ в полном объеме распространяется на органы 

прокуратуры, поскольку законодатель называет их прямо в отличие от неких 

других уполномоченных федеральным законом структур. 

Именно поэтому вполне правомерно, по нашему мнению, выглядит допол-

нение предмета прокурорского надзора ссылкой на ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ  

  

                                                 
9 Соблюдение Конституции России в качестве составной части предмета надзора за исполне-

нием законов было включено в ст. 21 Закона о прокуратуре только в феврале 1999 г. 
10 Аналогичная законодательная конструкция применена, например, в части 3 ст. 128 Консти-

туции РФ, которая определила, что полномочия, порядок образования и деятельности феде-

ральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом. Как известно, та-

ких федеральных конституционных законов к настоящему времени принято несколько. 
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в выносимом на защиту положении 4 автореферата диссертации И.С. Чубенко11 

Вместе с тем оппонировавший по данной диссертации кандидат юридиче-

ских наук Р.В. Жубрин высказал точку зрения о том, что поскольку «наряду с 

органами прокуратуры Российской Федерации упоминаются и другие уполномо-

ченные федеральным законом органы, представляется, что указанную статью 

необходимо толковать в соответствии с компетенцией органов прокуратуры и 

иных государственных органов, закрепленной в федеральных законах. Таким об-

разом, в своей части органы прокуратуры Российской Федерации должны осу-

ществлять надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, испол-

нением федеральных конституционных законов, федеральных законов, и в опре-

деленной степени конституций (уставов), законов субъектов Российской Феде-

рации»12. 

В контексте сказанного нелишним будет проанализировать эволюционный 

путь трансформации предмета прокурорского надзора в рассматриваемой сфере 

с самого начала зарождения местного самоуправления в современной России.  

Так, согласно ст. 94 Закона РСФСР от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном са-

моуправлении в РСФСР» (далее – Закон о местном самоуправлении)13 Генераль-

ный прокурор РСФСР и подчиненные ему прокуроры осуществляли надзор за ис-

полнением законодательства местными Советами, местной администрацией, 

их органами и должностными лицами. Данное норма имела незначительное рас-

хождение с положениями п. 1 ст. 20 Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» о том, что предметом надзора является испол-

нение законов местными Советами народных депутатов, местной админи-

страцией, … должностными лицами… По существу речь идет о том, что в За-

коне о местном самоуправлении закреплялось осуществление надзора за испол-

нением законодательства, а в Законе о прокуратуре – за исполнением законов. 

В определенных сферах понятие законодательство выходит за рамки характери-

стики этим термином совокупности исключительно законодательных актов, что 

уже говорит о создании предпосылок в начале 1990-х гг. для индивидуализации 

предмета прокурорского надзора за исполнением законов применительно к орга-

нам местного самоуправления и их должностным лицам. 

На смену Закону о местном самоуправлении пришел упомянутый выше За-

кон № 154-ФЗ, согласно которому прокуратура Российской Федерации была 

                                                 
11 См.: Чубенко И. С. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: автореф. дис … канд. юрид. наук. – 

М.: Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2013. – С. 13. Диссертация защищена 26 февраля 

2013 г. Автор статьи являлся научным руководителем диссертанта. 
12 См.: Жубрин Р. В. Отзыв официального оппонента на диссертацию Чубенко Ирины 

Сергеевны на тему «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания под-

держки субъектам малого и среднего предпринимательства», подготовленную на соис-

кание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная дея-

тельность. Документ цитируется из материалов диссертационного дела соискателя 

Чубенко И.С. 
13 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 29. – Ст. 1010 (с посл. изм.). 
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призвана осуществлять надзор за исполнением федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-

ления. То есть предмет был расширен за счет наделения прокуроров полномочи-

ями по проведению проверок исполнения требований уставов муниципальных 

образований. В свою очередь принятый в том же (1995) году в новой редакции 

Закон о прокуратуре в п. 1 ст. 21 определил предмет надзора в рассматриваемой 

сфере как исполнение законов, действующих на территории Российской Феде-

рации (то есть федеральных и субъектов Федерации – прим. автора), органами 

местного самоуправления, их должностными лицами. То есть он сохранил 

объем, свойственный предыдущей редакции Закона о прокуратуре, лишь претер-

пев переформулирование поднадзорных объектов и субъектов с учетом произо-

шедших изменений в законодательстве. 

В феврале 1999 г. п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре в части предмета надзора 

был дополнен указанием на «соблюдение Конституции Российской Федерации», 

что и продолжает иметь место в настоящее время. Вместе с тем, как было отме-

чено выше, часть 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ, вступившая в силу с 1 января 2009 

года, наделила органы прокуратуры полномочиями по надзору за исполнением 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-

управления Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов 

Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных 

правовых актов. 

Если не принимать во внимание такое расхождение между Законом о про-

куратуре и Законом № 131-ФЗ как применение в привязке к Конституции Рос-

сийской Федерации соответственно терминов «соблюдение» и «исполнение», то 

совершенно новым в контексте правопреемства с Законом № 154-ФЗ выступает 

акцентирование предмета надзора на исполнение не только муниципальных пра-

вовых актов, но и конституций (уставов). Анализ положений конституций и уста-

вов субъектов Российской Федерации говорит о том, что в одних случаях эти 

статусные правовые акты непосредственно рассматриваются в качестве основ-

ных законов, в других – они позиционируются вне подобного сравнения, что 

вполне логично, поскольку согласно ч. 2 ст. 5 Конституции России конституции 

и уставы субъектов Российской Федерации называются отдельно от законода-

тельства, то есть не включаются в его состав и не являются в силу этого в бук-

вальном смысле законодательными актами. 

Понятие муниципального правового акта ст. 2 Закона № 131-ФЗ раскрывает 

как решение, принятое непосредственно населением муниципального образова-

ния по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного 

самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по во-

просам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным 

вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с 
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федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и 

(или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформлен-

ные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 

устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие 

индивидуальный характер. 

Анализ публикаций по рассматриваемому вопросу показывает, что пробле-

матике уделялось внимание весьма незначительным кругом авторов. 

Интересно мнение по поводу содержательной стороны ч. 1 ст. 77 Закона 

№ 131-ФЗ признанного специалиста в вопросах прокурорского надзора за испол-

нением законов органами местного самоуправления Е.Ф. Берковича, который, 

цитируя указанную норму, отмечает, что «компетенция прокуратуры в сфере 

надзора за законностью в системе местного самоуправления значительно шире 

(рассматриваемых положений Закона – прим. А.В.)… Законодательство о мест-

ном самоуправлении предусматривает в качестве функции прокуратуры надзор 

только за исполнением законов (подчеркнуто нами – А.В.). Муниципальные пра-

вовые акты сами могут содержать нарушения закона и не могут быть ориентиром 

в прокурорских проверках»14. К сожалению, достаточно трудно вступать в поле-

мику с приведенным тезисом ввиду его очевидной разноплановости. Но некото-

рые аспекты хотелось бы подчеркнуть. Во-первых, надзор за исполнением закона 

является не функцией прокуратуры, а отраслью такой функции как прокурор-

ский надзор. Во-вторых, автор почему-то проигнорировал наличие Конституции 

Российской Федерации и конституций (уставов) ее субъектов в качестве пред-

метной составляющей. В-третьих, даже федеральные законы могут быть дефект-

ными, например, противоречить Конституции России, а потому тезис о несоот-

ветствии законам муниципальных правовых актов не может приниматься как 

обоснование отрицания возможности руководства документами соответствую-

щего уровня при проведении прокурорских проверок. Проблема устранения не-

законности муниципального правового акта решается прокурором либо на про-

ектной стадии путем дачи квалифицированного заключения, либо посредством 

опротестования или судебного оспаривания такого документа. 

В статье Л.В. Катковой и О.А. Фроловой отмечается: «статья 77 Федераль-

ного закона 2003 г. № 131-ФЗ устанавливает, что прокуратура Российской Феде-

рации осуществляет надзор за исполнением федеральных законов, законов субъ-

ектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления»15. 

При этом авторы не дают каких-либо дополнительных оценок цитируемой 

норме, что позволяет трактовать это и как всестороннюю поддержку указанной 

нормы. Однако имеется один небольшой нюанс – процитированный фрагмент 

дословно дублирует формулировку ст. 51 Закона № 154-ФЗ, а не ч. 1 ст. 77 Закона 

                                                 
14 Беркович Е. Ф. Актуальные проблемы прокурорского надзора в системе местного само-

управления // Гос. власть и мест. самоуправление. – 2007. – № 9. 
15 Каткова Л. В., Фролова О. А. Полномочия органов государственной власти в сфере 

надзора и контроля за органами местного самоуправления // Гос. власть и мест. самоуправ-

ление. – 2011. – № 1. 
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№ 131-ФЗ. 

Н.Ю. Карпенко пишет, что «статья 77 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и ст. 21 Закона о прокуратуре устанавливают, что исполнение законов ор-

ганами местного самоуправления, а также соответствие издаваемых ими право-

вых актов законно составляют предмет прокурорского надзора»16. Безусловно, 

можно игнорировать уставы муниципальных образований и муниципальные 

правовые акты. Но как при этом не увидеть Конституцию России, прямо назван-

ную и в ст. 77 Закона № 131-ФЗ, и в ст. 21 Закона о прокуратуре. 

Рассматриваемый в настоящей статье вопрос не нашел интереса у авторов 

известных нам учебников по прокурорскому надзору, что говорит о наличии про-

бела в изучении затронутой проблематики либо не придании ему должного зна-

чения. В главах учебников по муниципальному праву, посвященных вопросам 

внешнего контроля за деятельностью органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, при характеристике ст. 77 Закона № 131-ФЗ, как правило, ав-

торы со ссылкой на статьи 21 и 22 Закона о прокуратуре перечисляют полномо-

чия прокуроров17, не касаясь специфики предмета надзора. 

К сожалению, как показал выборочный анализ, обходят стороной вопрос о 

широте предмета прокурорского надзора и авторы комментариев к Закону 

№ 131-ФЗ18, упорно цитируя положения статей 21 и 22 Закона о прокуратуре и 

перечисляя полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и устране-

нию таковых. А в одном из комментариев автор настоящей статьи не нашел даже 

упоминания о прокуратуре19. 

Выражая собственную позицию по рассматриваемому вопросу, подчерк-

нем, что ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ создает самостоятельный предмет проку-

рорского надзора в сфере деятельности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, что является следствием волеизъявления законодателя. И тут 

напрашивается ссылка на древних: «Dura Lex, Sed Lex». 

 Здесь необходимо обратить внимание на одно важное обстоятельство. Лю-

                                                 
16 Карпенко Н. Ю. Контрольная деятельность субъекта Российской Федерации за мест-

ным самоуправлением // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 1. 
17 См., напр.: Муниципальное право России: учебник / отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: «Про-

спект», 2009; Васильев В. И. Муниципальное право России: учебник. 2-е издание. – М.: «Юс-

тицинформ», 2012 и др. 
18 См.: Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (постатей-

ный) / отв. ред. Чаннов С.Е. Издание четвертое. – М.: «Ось-89», 2008; Борисов А. Н. Коммен-

тарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (постатейный). – М.: «Де-

ловой мир», 2010; Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации / под ред. Бабичева А.Г. и Наумова С.Ю. – М.: «Ай Пи Эр Медиа», 2010. 
19 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ / отв. ред. Шка-

тулла В.И. Издание второе. – М.: «Юстицинформ», 2006. 
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бой законопроект, затрагивающий вопросы организации и деятельности проку-

ратуры Российской Федерации, в обязательном порядке направляется из Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ в Генеральную прокуратуру Рос-

сии, где он подвергается изучении со стороны профильных подразделений, после 

чего дается официальное заключение за подписью ответственного должностного 

лица. Поэтому на данной стадии согласования всегда имеется возможность из-

ложить веские аргументы против той или иной формулировки, а также предло-

жить свою формулировку. В этой связи конечный продукт законодателя является 

следствием либо молчаливого согласия, либо активного участия в правотворче-

ской деятельности заинтересованного ведомства, в нашем случае – Генеральной 

прокуратуры РФ. 

Безусловно, было бы правильным четко разделить в указанной норме ком-

петенцию органов прокуратуры и других государственных органов. Однако, по 

умолчанию весь предмет надзора, отраженный в исследуемой норме, следует от-

носить к сфере интересов прокуроров. 

Вполне понятно, что с учетом явной малочисленности прокуратур в соотно-

шении с числом муниципальных образований, подпадающих под юрисдикцию 

прокуроров, было бы неправильным говорить о тотальном надзоре за исполне-

нием уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов. 

Здесь речь должна идти о ситуативном характере надзора, когда в прокуратуру 

обратилось по конкретному вопросу то или иное лицо либо достоянием проку-

рора стала информация, поступившая из иного источника, например, из печат-

ного издания. Ведь надзору за исполнением законов свойственно проведение 

проверок лишь в случае поступления в прокуратуру информации о факте нару-

шения закона. А поскольку в рассматриваемом контексте мы имеем не законы, 

то и оговорку по этому поводу в ч. 1 ст. 77 Закона № 131-ФЗ необходимо обяза-

тельно включить. По нашему убеждению, имеется потребность и в обстоятель-

ных разъяснениях специфики надзора на указанном направлении в организаци-

онно-распорядительном документе Генеральной прокуратуры РФ. Простое ука-

зание на неприменение в силу имеющихся расхождений с нормами Закона о про-

куратуре, как это было в отмеченном выше примере шестнадцатилетней давно-

сти, явилось бы проявлением некомпетентности. 

Но, пожалуй, самой главной проблемой является отсутствие механизма ре-

агирования прокуроров на выявленные нарушения положений уставов муници-

пальных образований и муниципальных правовых актов. Ведь согласно ст. 24 

Закона о прокуратуре прокурором может вноситься представление об устране-

нии нарушений только законов. В свою очередь ст. 25.1 названного законодатель-

ного акта предусматривает объявление прокурором должностному лицу предо-

стережения о недопустимости нарушения закона. 

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы отметить, что за-

тронутая в нем проблема имеет определенное значение для науки о прокурор-

ской деятельности, поскольку прокуроры как носители властных полномочий 

должны иметь необходимые рычаги для выполнения возложенных на них задач, 
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не допуская, с одной стороны, выхода за установленные пределы надзорной де-

ятельности, а, с другой стороны, реализуя в полной мере замысел законодателя. 

А в случае признания закрепленных за органами прокуратуры задач избыточ-

ными или неактуальными необходимо в рамках участия в правотворческой дея-

тельности убеждать субъектов, обладающих правом законодательной инициа-

тивы, в целесообразности ограничения предмета надзора. 

 

*** 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов полицией: 

предмет и пределы осуществления* 
 

С 1 марта 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» (далее – Закон № 3-ФЗ)1, статьей 52 которого определено, что 

надзор за исполнением полицией законов осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с феде-

ральным законодательством. Предложенная законодателем формулировка при 

всей ее стереотипности и, казалось бы, очевидности нуждается в пояснениях. 

Во-первых, о какой сфере надзора за исполнением законов идет речь? В 

этом смысле любопытной представляется позиция, изложенная в справочно-ин-

формационной системе «КонсультантПлюс», отсылающая применительно к фе-

деральному законодательству, в соответствии с которым подразумевается осу-

ществление надзора за исполнением законов полицией, к главе 3 Раздела III Фе-

дерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре)2, регламентирующей предмет такой отрасли 

прокурорского надзора как надзор за исполнением законов органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. К слову, в статье 30 Закона о прокуратуре, посвященной полномочиям 

прокурора в рассматриваемой сфере, закреплено, что таковые устанавливаются 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими 

федеральными законами. То есть в отношении оперативно-розыскной деятель-

ности и предварительного расследования, осуществляемых органами полиции, 

прокуроры руководствуются отнюдь не рамками Закона о прокуратуре, а поло-

жениями соответственно Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» и Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. 

С точки зрения дословного толкования ст. 52 Закона № 3-ФЗ напрашивается 

вывод о проверке прокурорами исполнения полицией любых законов, в том 

                                                 
* Статья опубликована в журналах: «NB: Российское полицейское право». – 2013. – № 3 и 

«Полицейская деятельность». – 2013. – № 3. 
1 СЗ РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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числе регулирующих сферы общественных отношений, не связанных с опера-

тивно-розыскной или процессуальной деятельностью. При этом необходимо от-

метить, что аналогичная законодательная конструкция использована в ст. 44 Фе-

дерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о СК)3, согласно которой «надзор за исполне-

нием законов Следственным комитетом осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с полно-

мочиями, предоставленными федеральным законодательством». В отношении 

процитированной нормы нами высказывалась позиция о допустимости осу-

ществления надзора за исполнением законов за рамками процессуальной дея-

тельности следственных органов и их должностных лиц4, которая в последую-

щем была подтверждена в августе 2011 г. Главным государственно-правовым 

управлением Администрации Президента России в связи с запросом Генераль-

ного прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки. Смысл ответа заключался в 

том, что анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о воз-

можности применения прокурорами надзорных полномочий за рамками процес-

суальной деятельности Следственного комитета РФ. Правда, при этом оговари-

валась допустимость осуществления непроцессуального надзора за соблюде-

нием прав и свобод человека и гражданина, чего ст. 44 Закона о СК явно не 

предусматривает. Позднее при подготовке проекта будущего организационно-

распорядительного документа по этому вопросу разработчики пытались закре-

пить «правозащитные» надзорные позиции прокуратуры, однако с учетом выска-

занных рецензентами, в том числе и нами, замечаний в изданном в итоге приказе 

разногласия с нормами закона устранены5. 

В контексте сказанного правомерен вопрос о том, а имеется ли необходи-

мость издания применительно к надзору за исполнением законов полицией соот-

ветствующего организационно-распорядительного документа. По нашему мне-

нию, в этом нет необходимости в силу ряда причин. Во-первых, очевиден статус 

Министерства внутренних дел Российской Федерации как федерального органа 

исполнительной власти, который в силу положений тех же статей 21 и 26 Закона 

о прокуратуре априорно поднадзорен прокурорам, в то время как Следственный 

комитет РФ имеет особый статус «федерального государственного органа» и в 

Законе о прокуратуре не упоминается вовсе6. Во-вторых, в отличие от След-

                                                 
3 СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15 (с посл. изм.). 
4 См.: Винокуров А. Ю. Следственный комитет как объект прокурорского надзора // Вест. 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 1 (21). 
5 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 09.02.2012 № 39 «Об организации прокурорского 

надзора за деятельностью Следственного комитета Российской Федерации вне уголовно-про-

цессуальной сферы» // Законность. – 2012. – № 4. 
6 По имеющейся у автора настоящей статьи информации депутатами Государственной Думы 

ФС РФ В.А. Поневежским, Р.Д. Курбановым и А.Е. Хинштейном внесен проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
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ственного комитета РФ, у которого предварительное следствие выступает фак-

тически единственной функцией, полиция обладает многофункциональностью, 

в силу чего прописать в одном документе ключевые аспекты надзора за испол-

нением ей законов проблематично. 

Вместе с тем, возвращаясь к исследуемому вопросу, необходимо затронуть 

еще один нюанс формулировки ст. 52 Закона № 3-ФЗ. Речь идет о некорректно-

сти использования законодателем словосочетания «надзор за исполнением поли-

цией законов», поскольку нормативно не дается даже дефиниции, позволяющей 

понять, что же представляет собой полиция, а ее характеристика выводится через 

совокупность перечисленных в ст. 2 Закона № 3-ФЗ основных направлений дея-

тельности. Ранее мы более детально обращали внимание на это обстоятельство7. 

То есть правильнее было бы вести речь о надзоре за исполнением законов орга-

нами полиции и их должностными лицами. 

Говоря о пределах надзора за исполнением законов полицией, очевидно, 

необходимо исходить из законодательной взаимосвязи статей 2 и 52 Закона № 3-

ФЗ, то есть обусловливать возможность применения прокурорами полномочий с 

проверкой ими исполнения законов при реализации таких направлений деятель-

ности как: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных посяга-

тельств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных право-

нарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголов-

ным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, испол-

нение административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти оборота оружия; 

9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 

10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе; 

11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищае-

мых лиц; 

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

                                                 

касающийся дополнения статей 1, 21 и 26 положениями о поднадзорности Следственного ко-

митета РФ во внепроцессуальной сфере. 
7 См.: Винокуров А. Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: проблемы законода-

тельной идентификации // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2011. – № 3 (23). 
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Поскольку специальных публикаций прокурорских и иных авторов по за-

трагиваемой в настоящей статье проблематике нами не выявлено, обратимся к 

позиции по рассматриваемому вопросу, излагаемой в комментариях к Федераль-

ному закону «О полиции». Так, в одном из таких изданий отмечается, что «пред-

метом прокурорского надзора являются соблюдение полицией, ее должност-

ными лицами прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка ре-

гистрации заявлений и сообщений о преступлениях и административных право-

нарушениях, выполнения ОРМ, проведения дознания, а также законность реше-

ний, принимаемых должностными лицами полиции»8. Анализ приведенной фор-

мулировки позволяет увидеть в ней безусловные черты схожести с нормой ст. 29 

Закона о прокуратуре, определяющей предмет надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. При этом авторы комментария справедливо исклю-

чили из собственной версии предмета надзора предварительное следствие, по-

скольку в перечне основных направлений деятельности полиции (ст. 2 Закона 3 

№-ФЗ) таковое не значится. Также правильным представляется упоминание о 

должностных лицах полиции, которые собственно и реализуют полномочия в 

рамках осуществления закрепленных за ними направлений полицейской дея-

тельности. 

Правомерным является и включение в предмет надзора законности осу-

ществления административно-юрисдикционной деятельности9, однако ограни-

чивать эту сферу лишь вопросами соблюдения установленного порядка реги-

страции заявлений и сообщений об административных правонарушениях едва 

ли логично, поскольку административно-юрисдикционный процесс выходит да-

леко за рамки собственно указанных действий, а в пункте 5 основных направле-

ний деятельности прямо называются производство по делам об административ-

ных правонарушениях и исполнение административных наказаний. И в данном 

вопросе предмет надзора корреспондирует ст. 24.6 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), установившей, 

что «Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им проку-

роры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Кон-

ституции Российской Федерации и исполнением действующих на территории 

Российской Федерации законов при производстве по делам об административ-

ных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве 

суда»10. 

                                                 
8 См.: Аврутин Ю. Е., Булавин С. П., Соловей Ю. П., Черников В. В. Комментарий к Феде-

ральному закону «О полиции» (постатейный). – М.: «Проспект», 2012. 
9 Хотя ссылку при этом в комментарии на Закон о прокуратуре следует признать необоснован-

ной, поскольку в данном законодательном акте указанная сфера правоотношений специально 

не выделяется. В статье 22 Закона о прокуратуре лишь упоминается о праве прокурора осво-

бождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному задержа-

нию на основании решений несудебных органов. 
10 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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Как видно из процитированной формулировки статьи КоАП РФ, отражен-

ный в ней предмет прокурорского надзора ограничивается сферой производства 

по делам об административных правонарушениях, не затрагивая вопросы реали-

зации Раздела V Кодекса, регламентирующего исполнение постановлений по де-

лам об административных правонарушениях. Налицо очевидная законодатель-

ная оплошность, однако она не является непреодолимым препятствием для осу-

ществления прокурорами надзора в рассматриваемой сфере, поскольку, во-пер-

вых, статья 52 Закона № 3-ФЗ дает возможность проведения прокурорских про-

верок во всем основным направлениям деятельности полиции, а, во-вторых, сле-

дует принимать во внимание универсальный характер положений ст. 21 Закона 

о прокуратуре, относящей к сфере «общего» надзора исполнение любых законо-

дательных актов, кроме специально оговоренных законодателем (например, ре-

гулирующих специфику осуществления оперативно-розыскной или процессу-

альной деятельности органов полиции). Данное обстоятельство не означает, что 

по отношению к ст. 21 Закона о прокуратуре другие федеральные законодатель-

ные акты не могут содержать дополнительных характеристик предмета надзора 

за исполнением закона. Достаточно вспомнить, например, статью 77 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»11, предоставляющую прокурору 

возможность осуществления надзора за исполнением органами местного само-

управления и их должностными лицами требований уставов муниципальных об-

разований и муниципальных правовых актов. 

В контексте реализации прокурорами ст. 21 Закона о прокуратуре следует 

отметить, что помимо проверок исполнения законодательных актов, непосред-

ственно регулирующих деятельность полиции в рамках перечисленных выше ос-

новных направлений (например, Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», федеральные 

законы от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 31.05.2001 

№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» и др.), к сфере интересов органов 

прокуратуры относится исполнение в органах полиции законов, например, анти-

коррупционного характера, в том числе федеральных законов от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов». Особое внимание, как и в деятельности других органов, 

прокурорами уделяется исполнению Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Ну и, безусловно, необходимо принимать во внимание необходимость проверки 

исполнения положений самого Федерального закона «О полиции», особенно в 

части, регламентирующей права и обязанности, а также основания и порядок 

                                                 
11 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
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осуществления отдельных процедур, например, применения оружия, специаль-

ных средств и т.д. 

Следует принимать во внимание еще одну сторону «общего» надзора, кото-

рый, как отмечалось выше, осуществляется за исполнением законов, действую-

щих на территории Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 3-ФЗ 

«полиция в своей деятельности также руководствуется законами субъектов Рос-

сийской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции». В этой 

связи в предмет надзора за исполнением законов полицией включается и испол-

нение органами и должностными лицами полиции соответствующих региональ-

ных законодательных актов. Пунктом 5 приказа Генерального прокурора РФ от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»12 прокурорам предпи-

сывается «установить постоянный надзор за исполнением действующих на тер-

ритории Российской Федерации законов, включая не противоречащие федераль-

ному законодательству законы субъектов Российской Федерации». Данное по-

ложение не является свидетельством расширения на ведомственном уровне 

предмета надзора, поскольку в Законе о прокуратуре нет оговорки о проведении 

прокурорами проверок исполнения исключительно законодательных актов фе-

дерального уровня. Более того, она фактически сужает предмет, поскольку за 

рамками статей 71 и 72 Конституции Российской Федерации регионы вправе из-

давать собственные законы, которые, что вполне понятно, не будут противоре-

чить федеральному законодательству. Поэтому по умолчанию исполнение таких 

законов также входит в предмет прокурорского надзора, но, естественно, не в 

рамках проверки деятельности полиции, поскольку вопросы обеспечения право-

порядка и обеспечения общественной безопасности отнесены ст. 72 Конститу-

ции РФ к совместному ведению России и ее субъектов. 

Второй составляющей предмета «общего» надзора является соответствие 

закону правовых актов, издаваемых в системе МВД России и затрагивающих 

сферу деятельности полиции, в том числе документы, исходящие от Министра 

внутренних дел Российской Федерации. Например, только в 2012 г. согласно 

данным из формы статистического наблюдения «ОН» прокурорами выявлено в 

органах внутренних дел 81 836 незаконных нормативных и ненормативных пра-

вовых актов, абсолютное большинство из которых по результатам опротестова-

ния отменены либо приведены в соответствие с законом (отклонено только 406 

протестов)13. 

Несколько слов с учетом разделения функции прокурорского надзора на от-

расли, имеющие самостоятельный предмет надзора, необходимо сказать о сфере 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, которая действительно упо-

                                                 
12 Законность. – 2008. – № 3 (с посл. изм.). 
13 Приведенные цифры отражают, в том числе опротестованные постановления по делам об 

административных правонарушениях, на которые приходится основной объем дефектных 

правовых актов. 
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минается в ст. 29 Закона о прокуратуре в контексте предмета надзора за испол-

нением законов при осуществлении оперативно-розыскной и процессуальной де-

ятельности. С 1995 г. в рамках прокурорского надзора выделена самостоятельная 

отрасль – надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, ко-

торая позиционируется вне упоминания о соблюдении прав и свобод, рассмат-

риваемого в ст. 29 Закона о прокуратуре14. Ей посвящена глава 2 раздела III За-

кона о прокуратуре и обособление ее было вызвано необходимостью вычленения 

правозащитной составляющей в надзорной деятельности прокуроров. По этому 

поводу профессор В.Б. Ястребов отмечал, что «выделение в Федеральном законе 

(о прокуратуре – прим. автора) надзора за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина в качестве самостоятельного направления деятельности прокура-

туры – наглядное подтверждение существенного усиления в современных усло-

виях ее правозащитной роли»15. 

Хотя, следует отметить, что далеко не все известные ученые в сфере проку-

рорского надзора, позитивно оценивая необходимость выделения в предмете 

прокурорского надзора вопросов соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина, признают за рассматриваемой сферой право на существование в качестве 

самостоятельной надзорной отрасли. Например, профессор В.П. Рябцев предла-

гает объединить рассматриваемое направление с надзором за исполнением зако-

нов по причине их родственной «общенадзорной» природы16. В контексте насто-

ящей статьи, не имея целью вступать в дискуссию с уважаемым автором, отме-

тим, что ст. 26 Закона о прокуратуре, раскрывающая предмет надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина, органично дополняет предмет 

надзора за законностью деятельности полиции, изложенный в ст. 52 Закона 

№ 3-ФЗ, в силу того, что полиция, как уже отмечалось нами выше, входит в 

структуру МВД России, то есть федерального органа исполнительной власти, а 

прокуратура призвана осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина, в том числе и такими органами и их должностными лицами. 

И именно по причине отсутствия у Следственного комитета РФ подобного ста-

туса, как мы отметили выше, надзор за соблюдением его органами и должност-

ными лицами прав и свобод человека и гражданина во внепроцессуальной сфере 

без особого на то указания законодателя невозможен. 

И в этой связи следует признать правильной позицию, высказанную авто-

рами выше названного комментария к Закону № 3-ФЗ, о том, что «проверка со-

блюдения полицией прав и свобод граждан проводится прокурорами как по соб-

ственной инициативе, так и в связи с поступающими к ним жалобами и заявле-

ниями»17. Действительно, в отличие от надзора за исполнением законов, в рамках 

                                                 
14 См. подробнее об этом: Винокуров А. Ю. Соблюдение прав и свобод человека и гражда-

нина как межотраслевой предмет прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2011. – № 11. 
15 См.: Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / 

под ред. Ю.И. Скуратова. – М.: НОРМА, 1996. – С. 126. 
16 См.: Рябцев В. П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // За-

конность. – 2011. – № 3. 
17 См.: Аврутин Ю. Е., Булавин С. П., Соловей Ю. П., Черников В. В. Указ. раб. 
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которого проверки проводятся прокурорами лишь на основании поступившей в 

органы прокуратуры информации о фактах нарушений законов, требующих при-

нятия прокурором мер (п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре), при осуществлении 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурор не свя-

зан необходимостью наличия сведений о нарушающих права и свободы деяниях 

поднадзорных ему органов и лиц. 

С учетом изложенного необходимо подчеркнуть, что надзор за исполнением 

законов полицией в контексте привязки к основным направлениям ее деятельно-

сти представляет собой комплексную деятельность, объединенную предметами 

прокурорского надзора сразу в нескольких отраслях. Правильный в целом под-

ход в этом отношении сделали авторы еще одного комментария к Закону 

№ 3-ФЗ, которые отметили, что «применительно к деятельности полиции осу-

ществляются следующие виды18 прокурорского надзора: 

▪ надзор за исполнением законов… федеральными органами исполнитель-

ной власти, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

▪ надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина… федераль-

ными органами исполнительной власти; 

▪ надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие (выделено 

нами – А.В.); 

▪ надзор за исполнением законов администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу (выделено нами – А.В.)»19. 

К сожалению, авторы этого комментария не избежали определенных оши-

бок, которые, возможно, являются следствием автоматического цитирования по-

ложений Закона о прокуратуре. Во-первых, согласно Закону № 3-ФЗ полиция не 

осуществляет предварительное следствие. Во-вторых, содержание лиц, заклю-

ченных под стражу, достаточно давно изъято из сферы деятельности органов 

внутренних дел и является исключительной прерогативой учреждений Феде-

ральной службы исполнения наказаний20. Но в целом ориентирование на ст. 32 

Закона о прокуратуре, закрепляющую предмет прокурорского надзора в уго-

ловно-исполнительной сфере, включая вопросы законности содержания задер-

жанных лиц в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел, входящих в структуру полиции, нужно признать пра-

вильным. 

Аналогичный рассмотренному подход, в том числе с перечислением сфер 

деятельности, не входящих в предмет надзора за исполнением законов полицией 

(предварительное следствие, содержание заключенных под стражу), избран и в 

                                                 
18 По сложившейся в прокурорской науке классификации речь идет об отраслях надзора. 
19 Барсуков С. И., Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (по-

статейный). – М.: «Деловой двор», 2011. 
20 Правда, следует отметить, что не отвечающее требованиям закона словосочетание «заклю-

ченных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания…» используется 

в подпункте «п» пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2011 № 250 «Вопросы организации 

полиции» // СЗ РФ. – 2011. – № 10. – Ст. 1336. 
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комментарии, подготовленном А.П. Рыжаковым21. Однако данный автор пред-

принял попытку сформулировать комплексно сущность прокурорского надзора 

в рассматриваемой сфере. Он пишет, что «надзор за законностью деятельности 

полиции – это осуществляемая от имени государства деятельность Генерального 

прокурора России и подчиненных ему прокуроров, направленная на обеспечение 

точного и единообразного исполнения всех законов РФ на территории всей 

страны полицией, ее подразделениями и сотрудниками путем принятия мер к вы-

явлению, своевременному устранению любых нарушений законов сотрудниками 

полиции и привлечению виновных к ответственности»22. 

Приведенная формулировка, хотя она, судя по всему, носит описательный 

характер и не претендует в силу этого на вклад в теорию прокурорского надзора, 

тем не менее, заслуживает внимания, поскольку автор абсолютно правильно не 

пытался сделать заведомо невыполнимое – консолидировать в одном предложе-

нии воедино предметы сразу четырех названных выше надзорных отраслей. В 

качестве дополнения к этой дефиниции отметим, что едва ли речь должна идти 

о проверке прокурорами всех законов, а, кроме того, с учетом высказанных нами 

выше умозаключений, прокуроры вправе проверять исполнение органами и 

должностными лицами законов не только Российской Федерации, но и ее субъ-

ектов, изданных по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности. 

Вместе с тем полагаем, что наиболее логичным подходом к формулирова-

нию предмета надзора за исполнением законов полицией было бы изложение его 

в классической для прокурорской науки трактовке посредством упоминание об 

основных направлениях деятельности, например, в следующей редакции: 

«предметом надзора за исполнением законов полицией является соблю-

дение Конституции Российской Федерации, исполнение действующих на 

территории Российской Федерации законов и соблюдение прав и свобод че-

ловека и гражданина органами полиции и их должностными лицами при 

осуществлении ими основных направлений деятельности, а также соблюде-

ние должностными лицами органов полиции установленных законом по-

рядка и условий прохождения службы». 

Завершая изложение специфики осуществления прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере, хотелось бы отметить, что важное значение для его пра-

вильной организации и осуществления имеют ряд организационно-распоряди-

тельных документов Генерального прокурора Российской Федерации. В первую 

очередь, с учетом неоднородности системы прокуратуры, а также наличия в са-

мой системе МВД России подразделений на транспорте (железнодорожном, вод-

ном и воздушном) приказ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции 

прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокура-

тур» определяет пределы осуществления надзора, в том числе за исполнением 

                                                 
21 Рыжаков А. П. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О полиции» от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. 
22 Там же. 
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законов полицией, прокурорами субъектов Российской Федерации и подчинен-

ными им территориальными прокурорами районного звена, а также прокурорами 

по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, природоохран-

ными прокурорами23, Волжским межрегиональным природоохранным прокуро-

ром и подчиненными ему природоохранными прокурорами, региональными 

транспортными прокурорами и подчиненными им межрайонными транспорт-

ными прокурорами. 

Применительно к отдельным отраслям надзора и определенным направле-

ниям деятельности при осуществлении проверок органов полиции прокуроры 

руководствуются приказами Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 137 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ор-

ганов дознания», от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», от 

15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» и др. 

Таким образом, надзор за исполнением законов полицией представляет со-

бой комплексное направление прокурорского надзора, ориентированное на обес-

печение законности при осуществлении полицией возложенных на нее основных 

направлений деятельности. Безусловно, рассматриваемая проблематика имеет 

серьезные монографические перспективы, однако в рамках настоящей статьи по-

лагаем возможным ограничиться изложенным материалом, не вдаваясь в дета-

лизацию надзорного процесса. 

 

*** 

 

Значение правосознания в деятельности прокуроров* 
 

Согласно части 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации одной из харак-

теристик нашего государства является отнесение его к правовому. Данное обсто-

ятельство помимо других обязательных критериев обусловливает необходи-

мость существования у граждан правового государства должного уровня законо-

послушания, предопределяемого наличием у них правосознания. В правовой 

науке давно сформировалось отношение к данному понятию и в общем виде оно 

рассматривается как совокупность взглядов, идей, установок, ценностных ори-

ентаций, выражающих отношение отдельных людей и социальных групп к 

праву, к тому, что является правомерным или неправомерным1. Правосознание 

                                                 
23 В структуре прокуратур городов Москвы и Санкт-Петербурга созданы также прокуратуры 

по надзору за исполнением законов на метрополитене, где, как известно, также функциони-

руют специализированные подразделения органов внутренних дел. 
* Статья опубликована в кн.: Законность и правосознание: сб. матер. межд. науч. конферен-

ции, проведенной 16 мая 2013 г. – М.: МосГУ, 2013. 
1 Борисов А. Б. Большой юридический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. – С. 566. 
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относят к основным элементам правовой культуры, которая в свою очередь яв-

ляется составной частью культуры общества и конкретно взятой личности. При 

этом правовая культура человека определяется как совокупность его правовых 

знаний, отношения к праву и правового поведения2. 

Пунктом 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре)3 к кругу целевых ориентиров в деятельности 

прокурорской системы отнесены обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепления законности. Таким образом, прокуратура России определена законо-

дателем на осуществление важной миссии, которую прокуроры исторически вы-

полняют со времени создания в 1722 г. на основании Указа Петра I института 

прокуратуры. 

Прокурорами помимо реализации полномочий в рамках основной функци-

ональной деятельности осуществляется определенный объем работы, направлен-

ной на повышение уровня правосознания у населения. Этому способствуют, в 

том числе и задачи, вытекающие из приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с 

общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению»4, 

в преамбуле которого прямо обозначена цель издания данного документа – со-

вершенствование работы прокуроров по повышению правовой культуры населе-

ния. Безусловно, нельзя укреплять законность только посредством реализации 

надзорных и иных полномочий, результаты применения которых, если смотреть 

на данные ведомственного статистического наблюдения, с каждым годом стано-

вятся все более впечатлительнее. Справедливости ради следует отметить, что в 

последнее время со стороны руководства прокурорской системы подаются не-

двусмысленные посылы об исключении в работе прокуроров годами складыва-

ющейся тенденции гонки за показателями в пользу доведения до логического за-

вершения конкретно взятых вопросов. Тут уместно вспомнить тезис известного 

классика о том, что «лучше меньше, да лучше», ставший в последующие годы 

расхожим принципом осуществления любой общественно-полезной деятельно-

сти. 

Функциональная деятельность прокуроров сопровождается праворазъясни-

тельной работой, которая занимает важное место в системе профилактических 

мер, и это направление будет сохранять свою актуальность в обозримой перспек-

тиве, несмотря на то, что количество дипломированных юристов в нашей стране 

за последние годы серьезно увеличилось и данная тенденция продолжает иметь 

место. 

К сожалению, далеко не всякий квалифицированный юрист использует по-

лученные знания на благо, поскольку знание законодательных противоречий и 

пробелов позволяет неплохо их применять для собственной пользы, в том числе 

и во вред общественным и даже государственным интересам. Добро и зло всегда 

находятся по соседству и это непреложный закон развития социума. 

                                                 
2 Там же. – С. 559. 
3 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
4 Законность. – 2008. – № 10. 
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В контексте заявленной темы мы хотели бы затронуть специфическую сто-

рону правосознания, а именно правосознания самих прокуроров, значение его в 

их деятельности, особенно учитывая отмеченную выше их миссию носителей 

правовой культуры в массы. Ведь учитель, неся знания о светлом, разумном и 

вечном, априори сам должен быть образцом для подражания, обладающим вы-

сокой правовой культурой, которая должна проявляться не только при осуществ-

лении своих функциональных обязанностей, но и в обыденной жизни. Можно 

сказать, что прокурор всегда должен ощущать груз ответственности, возложен-

ный на него занимаемой должностью и, образно говоря, не снимать с себя мун-

дира. 

Принимая Присягу прокурора, текст которой закреплен в ст. 40.4 Закона о 

прокуратуре, лицо, впервые назначаемое на прокурорскую должность, посвя-

щает себя служению Закону и торжественно клянется свято соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Россий-

ской Федерации, не допуская малейшего от них отступления. И не случайно в 

конце Присяги есть слова о том, что нарушение данной клятвы несовместимо с 

дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры. В свою очередь в ст. 41.7 За-

кона о прокуратуре среди оснований для наложения на прокурорского работника 

дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения, закреплено совершение про-

ступка, порочащего честь прокурорского работника. 

К сожалению, следует отметить, что изучению вопросов правосознания про-

куроров в научной литературе не уделяется должного внимания. Можно выде-

лить статьи А.Б. Соловьева5 и Н.М. Яковлева6, последний в контексте исследуе-

мой проблематики, в частности, отмечает, что «прокуроры…, у которых недо-

статочный уровень нравственных качеств, допускают пренебрежительное ниги-

листическое отношение к выполнению правозащитных предписаний процессу-

ального закона, у них преобладает тенденция к процессуальному упрощенче-

ству, противопоставление целесообразности неуклонному соблюдению закона, 

делению процессуальных норм на важные, которые необходимо соблюдать во 

всех случаях, и менее важные, которые якобы можно исполнять не во всех слу-

чаях». Безусловно, следует согласиться с выстроенной процитированным авто-

ром детерминантной связью между нравственными установками и правосозна-

нием, поскольку далеко не все сферы общественных отношений регулируются 

нормами права, но если лицо, тем более наделенное властными атрибутами, из-

начально готово пренебрегать нормами морали в быту, то и в профессиональной 

деятельности его девиантные наклонности обязательно рано или поздно себя 

проявят. И не случайно в упомянутом выше тексте Присяги прокурора есть фраг-

мент, обязывающий прокурора быть образцом моральной чистоты, а в статье 

                                                 
5 См.: Соловьев А. Б. Правосознание прокуроров и следователей как важное условие обес-

печения прав участников судопроизводства // Сб. матер. междун. семинара / под ред. В.Г. 

Бессарабова. – М.: НИИ прокуратуры, 2004. 
6 См.: Яковлев Н. М. Нравственные основы формирования современного правового созна-

ния прокуроров как необходимое условие обеспечения прав, свобод и законных интере-

сов участников уголовного судопроизводства // Безопасность бизнеса. – 2006. – № 4. 
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40.1 Закона о прокуратуре среди качеств, которыми должно обладать лицо, 

назначаемое на должность прокурора, называется наличие моральных качеств.  

Следует отметить, что в организационно-распорядительных документах Ге-

нерального прокурора РФ, принятых в последние годы, подчеркивается значи-

мость наличия у прокуроров должного правосознания и повышения его уровня. 

Так, в пункте 2.1 Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Рос-

сийской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 

17.03.2010 № 1147, в качестве цели воспитательной работы прямо называется 

формирование у работников органов и учреждений прокуратуры Российской 

Федерации правосознания. Здесь, пожалуй, можно было бы подчеркнуть, что 

лицо, поступающее на службу в систему прокуратуры, должно априори иметь 

сформированное правосознание, уровень которого в дальнейшей его професси-

ональной деятельности может только повышаться, если, конечно, оно не полу-

чает от руководства и более опытных товарищей инструкций по оптимизации 

производственного процесса, деформирующих изначальные правовые уста-

новки, а в последующем продвигаясь по карьерной лестнице, не внедряет не на 

благо приобретенные навыки среди подчиненных. 

И не случайно в подп. 2.6 приказа Генерального прокурора РФ от 20.02.2013 

№ 80 «Об основных направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации» отмечена необходимость закрепления за 

впервые поступившим на службу в орган прокуратуры работником наставника 

из числа наиболее опытных работников в целях формирования у новобранца не-

обходимых для безупречного исполнения служебных обязанностей качеств, пер-

вым из которых названо правосознание. 

В пункте 5.2 упомянутой выше Концепции воспитательной работы для 

оценки пригодности работника к службе в органах и учреждениях прокуратуры 

выделяют наряду с другими психологический критерий, в рамках классифика-

ции которого в первую очередь рассматривают морально-нравственные качества 

и мотивационные характеристики работника, где называется, в том числе «раз-

витое правосознание». 

В последние годы в системе прокуратуры проводится серьезная работа по 

разработке типовых должностных характеристик для прокуроров. Так, в пункте 

2.1 Квалификационной характеристики должности прокурора города, района и 

приравненного к ним прокурора, утвержденной приказом Генерального проку-

рора РФ от 12.06.2010 № 316 «Об организации профессиональной переподго-

товки прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения 

на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров»8 

в для оценки степени социальной адаптации личности внедрен такой показатель 

как «высокий уровень правосознания». Аналогичный подход применен и в 

утвержденных приказами Генерального прокурора РФ от 02.11.2011 № 378 и от 

09.01.2013 № 5 квалификационных характеристиках соответственно по должно-

стям помощника и заместителя прокурора районного звена. 

                                                 
7 Законность. – 2010. – № 6. 
8 Законность. – 2010. – № 11. 
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С учетом изложенного немаловажным представляется налаживание в орга-

нах прокуратуры четкой системы периодического тестирования прокуроров, 

позволяющего своевременно выявлять деформации в их правосознании и прини-

мать необходимые меры. То есть проводить, в том числе и психологическое изу-

чение личности не только на стадии приема нового сотрудника на работу, что 

осуществляется системно в прокуратурах регионального звена, где введены 

должности профессиональных психологов, достаточно давно, но и в процессе 

всей его профессиональной деятельности на прокурорской должности. Целесо-

образным представляется внедрение обязательного прохождения прокурорами 

полиграфического исследования, например, не реже одного раза в год. Кроме 

того, оценка уровня правосознания прокурора должна выходить за рамки его су-

губо психологических характеристик и затрагивать также знание им правовых 

аспектов своей профессиональной деятельности, для чего необходимо введение 

обязательной периодической сдачи тестов на знание законов, регламентирую-

щих вопросы организации и деятельности прокуратуры, поскольку, к сожале-

нию, как показывает многолетний опыт нашей работы в прокурорской системе, 

далеко не все прокуроры знают основания применения тех или иных полномо-

чий, в том числе и в закрепленной за ними сфере, а также круг лиц и органов, 

кому они вправе адресовать те или иные требования. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что только строгое сле-

дование закрепленным в ведомственной нормативной правовой базе требова-

ниям при реализации кадровой политики может способствовать наличию у про-

куроров должного уровня правосознания, недопущению в органы прокуратуры 

лиц, не отвечающих таким требованиям, и прекращению служебных отношений 

с теми, кто в своей деятельности руководствуется принципами, не совмести-

мыми с положениями Присяги прокурора. 

 

*** 

 

«Фактор сдерживания» и эффективность 

работы прокуратуры* 
 

Вынесенное в название выступления понятие «фактор сдерживания» было 

введено нами в научный оборот в статье «Фактор сдерживания» в надзорной де-

ятельности прокурора», опубликованной в № 3 журнала «Законы России: анализ, 

практика, опыт» за 2011 год, и изложенная в ней авторская позиция в целом 

нашла положительный отзыв у заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации Кехлерова С.Г. Анализ доступных нам источников не выявил факта 

обращения других авторов к исследованию непосредственно рассматриваемой 

проблематики, причем не только в отношении прокурорской деятельности, но и 

                                                 
* Статья подготовлена на основе выступления автора на круглом столе «Вопросы оценки эф-

фективности работы органов прокуратуры Российской Федерации», проведенном 21 мая 2013 

г. в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и опубликована в кн.: Акту-

альные вопросы российского права: сб. науч. статей. Вып. 27. – М.: МосГУ, 2013. 
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в целом применительно к иным сферам общественных отношений. Хотя пола-

гаем, что вопрос при комплексном подходе к его изучению имеет серьезный 

научный потенциал. 

Вместе с тем следует отметить, что данное словосочетание нашло отраже-

ние в контексте некоторых опубликованных работ. Так, в статье К. Тотьева 

«Предписание антимонопольного органа» говорится о том, что «предписание 

как фактор сдерживания не столь эффективно»1. В свою очередь В.В. Милинчук 

в работе «Актуальные вопросы совершенствования института конфискации» от-

мечает, что «конфискация… является исключительно важным фактором сдержи-

вания преступной деятельности, наиболее эффективным с точки зрения затрат и 

результатов»2. Применяется данное понятие и в международном праве. Так, в 

преамбуле Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.2007 A/RES/62/149 

«Мораторий на применение смертной казни» говорится, что «… нет исчерпыва-

ющих доказательств того, что смертная казнь является фактором сдержива-

ния…»3. 

Таким образом, исходя из приведенных выше примеров, можно рассматри-

вать фактор сдерживания в качестве термина, символизирующего некую сово-

купность условий, предотвращающих либо смягчающих наступление опреде-

ленных вредных явлений и их последствий. Вместе с тем в указанной выше ста-

тье нами подверглась исследованию несколько специфическая сторона рассмат-

риваемого понятия, которая в контексте прокурорской деятельности приобрела 

со второй половины 2000-х годов определенный системный характер, что нашло 

отражение в ряде организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации. И применительно к прокурорскому надзору с 

учетом необходимости формирования понятийного аппарата мы охарактеризо-

вали фактор сдерживания как сложившуюся в связи с закреплением на основе 

субъективных представлений о компетенции прокурора в ведомственных 

правовых актах Генерального прокурора Российской Федерации и других 

прокуроров-руководителей ситуацию, не позволяющую нижестоящим про-

курорам в полной мере использовать на практике предоставленные им за-

коном надзорные полномочия. 

Основой для исследования послужили положения приказов Генерального 

прокурора РФ от 10.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства при реализации приоритетных национальных 

проектов»4, от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»5, а 

также указания от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов судебными приставами»6. Для наглядности приведем 

                                                 
1 Законность. – 2000. – № 12. 
2 Государство и право. – 2004. – № 7. 
3 URL: http//www.un.org. 
4 СПС «КонсультантПлюс». 
5 Законность. – 2008. – № 3. 
6 СПС «КонсультантПлюс». 
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пример из подп. 4.2 Приказа № 195, согласно которому «при выборе форм реа-

гирования на выявленные незаконные правовые акты руководствоваться тем, что 

прокурор обязан безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт, 

в случае его отклонения – в установленном порядке обратиться с заявлением в 

суд». То есть в рассматриваемом случае априорно запрещается прямо предусмот-

ренный ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (да-

лее – Закон о прокуратуре)7 альтернативный подход к оспариванию незаконных 

правовых актов. Есть и более абстрактные формы действия фактора сдержива-

ния. Так, в пункте 15 приказа № 195 прокурорам предписано «при внесении ак-

тов прокурорского реагирования оценивать возможные негативные последствия 

исполнения требований прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны 

быть направлены не на разрушение существующих правоотношений, а на их кор-

ректировку и приведение в соответствие с действующим законодательством». На 

наш взгляд, к подобным императивам необходимо разрабатывать детализиро-

ванную инструкцию по их четкому и неукоснительному соблюдению, поскольку 

нам трудно представить неразрушительный характер корректировки прокурором 

сложившихся заведомо незаконных правоотношений, например, обращение на 

основании ст. 222 Гражданского кодекса РФ в арбитражный суд с требованием 

о сносе самовольной постройки в целях защиты публичных интересов. Тут либо 

действовать принципиально и адекватно, либо робко имитировать попытки про-

курорского вмешательства. 

Вместе с тем необходимо отметить, что за последнее время появилось еще 

несколько документов, дающих дополнительную пищу для дискуссий. Так, в 

пункте 2.1 решения коллегии Генеральной прокуратуры РФ от 05.03.2013 «Об 

итогах работы органов прокуратуры в 2012 году и задачах по укреплению закон-

ности и правопорядка» Главному управлению по надзору за исполнением феде-

рального законодательства и прокурорам регионального звена предписано в пер-

вом полугодии 2013 г. принять меры, направленные на исключение фактов из-

быточности надзора и применения чрезмерных санкций к должностным ли-

цам местного самоуправления. При этом анализ описательной части документа 

не позволил выявить конкретные типовые примеры излишнего усердия прокуро-

ров на этом направлении. Более того, с учетом положений названных выше ор-

ганизационно-распорядительных документов, а также не столь давно изданного 

указания Генерального прокурора РФ от 08.08.2011 № 236/7 «Об исключении из 

практики прокурорского надзора фактов необоснованного вмешательства в дея-

тельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций»8, как нам представляется, тема самобичевания 

должна была считаться исчерпанной. При этом, по нашему мнению, предание 

публичной огласке содержания подобных документов, а названное Указание раз-

мещено в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», нельзя признать 

правильным. Тем самым мы создаем питательную почву для своих оппонентов, 

                                                 
7 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
8 Законность. – 2011. – № 12. 
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которые могут просто завалить органы прокуратуры своими демагогическими 

аргументами в ответ на требования прокуроров. 

В основе прокурорской деятельности, как это и предписывает ч. 5 ст. 129 

Конституции Российской Федерации, должны лежать положения закона, толко-

вание и понимание которого должно быть одинаковым, а самое главное правиль-

ным, для любого прокурора, на каком бы участке и в каком бы регионе нашей 

страны он не осуществлял свою профессиональную деятельность. А вот здесь, 

как показывает анализ положений отдельных организационно-распорядитель-

ных документов, а также официальных мнений центрального аппарата, да и пра-

воприменительной практики далеко не все в порядке. Приходится констатиро-

вать, что наряду с установленными документально ограничителями, ряд из кото-

рых были процитированы нами выше, имеются и примеры, извините за сравне-

ние, «заплывания за буйки», когда достаточно недвусмысленные законодатель-

ные положения толкуются и применяются на практике расширительно. 

Характерный пример – статья 25.1 Закона о прокуратуре, согласно которой 

предостережение о недопустимости нарушения закона объявляется должност-

ному лицу, под которым в силу ст. 21 указанного законодательного акта высту-

пают представители государственных и муниципальных структур. Вместе с тем 

в подп. 1.4 указания Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О при-

менении предостережения о недопустимости нарушения закона»9, несмотря на 

упоминание об исключительности адресования предостережения должностным 

лицам, допускается возможность объявления его «руководителям и другим ра-

ботникам коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющим органи-

зационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции». То 

есть прокуроры тем самым побуждаются к реагированию в адрес, в том числе не 

поднадзорных им субъектов. 

В контексте рассматриваемого акта прокурорского реагирования хотелось 

бы дословно процитировать позицию Главного управления по надзору за испол-

нением федерального законодательства, высказанную в рецензии на рукопись 

пособия «Сборник образцов документов прокурорской практики». По мнению 

рецензентов (письмо от 25.02.2013 № 71/1-17-2013), «прокуратура осуществляет 

надзор в отношении индивидуальных предпринимателей, наравне с руководите-

лями коммерческих организаций, в том числе в сфере трудовых отношений. Сле-

довательно, такая мера реагирования как предостережение в отношении индиви-

дуальных предпринимателей применима». 

В подпункте 1.1 Указания № 39/7 прямо закреплено, что «предостережение 

применять только при осуществлении надзора за исполнением законов и закон-

ностью правовых актов». Вместе с тем, если обратить внимание на форму стати-

стического наблюдения УИС «Сведения о результатах надзора за законностью 

исполнения уголовных наказаний», то в строке 6 раздела 6 прокуроры должны 

                                                 
9 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной про-

куратуры Российской Федерации. – Тула: Издательский Дом «Автограф», 2004. – С. 224. 
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фиксировать количество предостереженных о недопустимости нарушения за-

кона лиц, и они это делают, о чем свидетельствуют итоговые цифры10. 

Из упомянутой рецензии мы, занимаясь вопросами надзора за исполнением 

законов более семнадцати лет, открыли для себя новые грани у такого акта про-

курорского реагирования как представление об устранении нарушений законов. 

По мнению профильного подразделения, «применение в названиях представле-

ний слова «законодательство» общеупотребительно и не является ошибкой…, 

оно продиктовано стремлением указывать правильное название отрасли законо-

дательства, установленное в нормативных правовых актах». 

В приложении № 4, дополнившем в конце 2012 г. приказ Генерального про-

курора РФ от 27.03.2009 № 294-ФЗ «О реализации Федерального закона «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственно контроля (надзора) и муниципального контроля»11, 

в числе прокуроров, имеющих право направления требования о проведении вне-

плановой проверки руководителям контрольно-надзорных органов, названы 

начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации и его 

заместитель12. Вместе с тем согласно п. 4 ст. 22 Закона о прокуратуре примене-

ние указанного полномочия является прерогативой прокуроров и их заместите-

лей, то есть руководителей органа прокуратуры, а не его структурного подразде-

ления. На этом фоне не упоминание в приказе заместителей прокурора города 

(района) представляется необоснованным фактором сдерживания. На аналогич-

ное применение закона ориентирует и письмо Генеральной прокуратуры РФ от 

20.07.2012 № 76/2-146-2012 «Об упорядочении направления поручений о прове-

дении проверок в федеральные контролирующие органы»13. 

Говоря о правоприменительной практике, в качестве примера реализации 

прокурорских полномочий с нарушением установленной законом компетенции 

можно назвать внесение на основании ст. 7 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон 

№ 114-ФЗ)14 предупреждений общественным или религиозным объединениям о 

недопустимости осуществления экстремистской деятельности заместителями 

прокуроров субъектов Российской Федерации. Напомним, что Закон предостав-

ляет это право Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным 

ему соответствующим прокурорам. Безусловно, спекулируя на эту тему, можно 

сказать, что все прокуроры являются подчиненными руководителю прокурор-

ской системы, однако в таком случае можно говорить и о наличии соответству-

ющего права, например, у прокуроров отделов и иных должностных лиц, подпа-

дающих под действие ст. 54 Закона о прокуратуре. Для сравнения отметим, что 

                                                 
10 В 2012 г. должностным лицам учреждений, исполняющих наказания, и следственных изо-

ляторов объявлено 1796 предостережений. 
11 Законность. – 2013. – № 1. 
12 Оговоримся, что речь идет о руководителях подразделений в федеральных округах. 
13 СПС «КонсультантПлюс». 
14 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с посл. изм.). 
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статья 6 Закона № 114-ФЗ прямо называет Генерального прокурора РФ и его за-

местителей, а также подчиненных ему соответствующих прокуроров и их заме-

стителей в качестве инициаторов объявления предостережения о недопустимо-

сти осуществления экстремистской деятельности. 

Подводя итог изложенному и обращаясь к заявленной тематике оценки эф-

фективности прокурорской деятельности, подчеркнем, что приведенные при-

меры рельефно высветили две грани, имеющие непосредственное отношение к 

оценочным критериям. В первом случае речь идет о внутриведомственном огра-

ничении применения прокурорами законодательно предусмотренных полномо-

чий, что не позволяет обеспечить полноту и адекватность реагирования на выяв-

ленные факты нарушений закона. К этому можно добавить и имеющиеся огра-

ничения в осуществлении проверочных мероприятий, в том числе связанных с 

запросом информации. Во втором случае можно говорить о негативной состав-

ляющей такого показателя как законность реализации прокурором правовых 

средств, проявляющейся как в использовании актов реагирования в отношении 

ненадлежащего круга лиц, так и не уполномоченными на то должностными ли-

цами органов прокуратуры. При этом хотелось бы отметить, что мы не видим в 

настоящее время ни политических, ни иных препятствий для законодательного 

закрепления отмеченных выше и ряда иных самостоятельно возложенных на 

прокуроров полномочий. Для этого достаточно воспользоваться ст. 9 Закона о 

прокуратуре. 

 

*** 

 

Прокурорский надзор за исполнением решений 

Конституционного Суда Российской Федерации: 

вопросы теории и практики* 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-

куратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 на прокурор-

скую систему возложено осуществление от имени Российской Федерации 

надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации (далее – Консти-

туция РФ или Основной закон) и исполнением действующих на территории Рос-

сии законов. С учетом целевых установок, предписывающих органам прокура-

туры обеспечивать верховенство закона, единство и укрепление законности, за-

щиту прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом инте-

ресов общества и государства, представляется востребованным в современных 

условиях акцентирование внимания в надзорной деятельности прокуроров на во-

просы исполнения уполномоченными на то органами и лицами императивных 

                                                 
* Статья опубликована в журнале «Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». – 2013. – № 5 (37). – С. 59–63. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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положений, вытекающих из позиций Конституционного Суда Российской Феде-

рации, высказываемых по вопросам о соответствии Основному закону норм рас-

сматриваемых в порядке конституционного судопроизводства законодательных 

и иных актов, а также в иных случаях. 

С точки зрения Закона о прокуратуре, на первый взгляд, может показаться 

надуманной проблематика, выдвинутая в названии настоящей статьи, поскольку 

органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов. Решения Конституционного Суда РФ в этот заданный за-

конодателем ориентир явно не входят. 

Вместе с тем следует отметить, что проблема соблюдения правовой дисци-

плины на всех уровнях публичной власти оставляет желать лучшего и это, к со-

жалению, нередко относится к исполнению решений Конституционного Суда 

РФ, касающихся необходимости приведения дефектных нормативных правовых 

актов в соответствие с Основным законом страны либо принятия вытекающих из 

судебных постановлений новых законодательных и иных актов. Данное явление, 

безусловно, негативно влияет на правоприменительную практику, подрывает ав-

торитет государства, характеризующегося в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ как пра-

вовое. 

Необходимо подчеркнуть, что на фоне неоправданно низкого целевого 

научного интереса к рассматриваемой проблематике, что подтверждается отсут-

ствием публикаций даже на уровне статей, тем не менее за последние годы имели 

место попытки отдельных авторов коснуться темы исполнения решений Консти-

туционного Суда РФ в контексте прокурорского надзора. 

Например, С.А. Осипян отмечал, что «проблема пересмотра предмета 

надзора за законностью была бы решена половинчато без надзора за исполне-

нием решений Конституционного Суда Российской Федерации»2. Здесь необхо-

димо оговориться, что применяемый данным автором, а также в теории и на 

практике не вполне корректный в точки зрения Закона о прокуратуре термин 

«надзор за законностью» является тождественным понятию «надзор за исполне-

нием законов». Тем не менее, как видно из цитируемого фрагмента, указанный 

автор, высказываясь за необходимость осуществления надзора за исполнением 

решений Конституционного Суда РФ, обусловливает возможность придания та-

кой деятельности правообязывающего характера посредством дополнения в за-

конодательном порядке предмета прокурорского надзора. 

Несколько другого взгляда по затронутому вопросу придерживается 

Т.А. Ашурбеков, который пишет, что «составная часть работы по надзору за со-

блюдением Конституции – обеспечение исполнения решений Конституционного 

Суда Российской Федерации»3. К сожалению, данный автор не обосновывает 

свою позицию конкретными доводами, но следует предположить, что тезис ос-

                                                 
2 Осипян С. Функции прокуратуры и предмет надзора // Законность. – 2006. – № 12. 
3 Ашурбеков Т. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции // Законность. – 2006. – 

№ 7. – С. 5. 
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нован на отнесении к компетенции Конституционного Суда РФ проверки соот-

ветствия Основному закону результатов правотворческой и иной деятельности, 

поднадзорной прокурору. 

Схожую точку зрения высказывала и О.В. Калугина, которая отмечает, что 

«осуществление прокурором надзора за соблюдением Конституции РФ, в том 

числе в сфере земельных отношений, производится также посредством надзора 

за исполнением решений Конституционного Суда РФ»4. При этом автор указы-

вает, что такие решения подпадают под определение нормативного правового 

акта. Однако, это, на наш взгляд, не дает четкой аргументации правомерности 

введения в научный оборот понятия «надзор за исполнением решений Консти-

туционного Суда Российской Федерации», поскольку судебные решения в бук-

вальном смысле, несмотря на их несомненное влияние на правотворческую и 

правоприменительную деятельность, нельзя отождествлять ни с законом, ни тем 

более с Конституцией России. 

В своем диссертационном исследовании, критикуя сторонников включения 

в предмет прокурорского надзора вопросов исполнения решений Конституцион-

ного Суда РФ, А.Х. Казарина отмечает, что «прокурор все же не осуществляет 

надзор за исполнением решения Конституционного Суда РФ, а в обязательном 

порядке учитывает его правовую позицию, осуществляя надзор за исполнением 

федерального закона, отдельные нормы которого признаны не соответствую-

щими Конституции РФ»5. Следует согласиться с названным автором в том, что с 

позиции законодателя, изложенной в ст. 21 Закона о прокуратуре, надзор за ис-

полнением решений Конституционного Суда РФ не входит в предмет надзора за 

исполнением законов, но это не означает, что данная сфера не может быть вклю-

чена в сферу ответственности прокурора с учетом имеющей место проблемности 

своевременного и точного исполнения указанных решений, негативно влияющей 

на состояние законности. 

И в этом смысле желательным представляется дополнение п. 1 ст. 21 Закона 

о прокуратуре положением о включении в предмет надзора исполнения решений 

Конституционного Суда РФ поднадзорными прокурорам органами и должност-

ными лицами. При этом возможность проведения прокурорской проверки не 

должна ставиться в зависимость от наличия или отсутствия поступившей в орган 

прокуратуры информации о факте неисполнения судебного решения уполномо-

ченными на то органами и лицами. Кроме того, Генеральный прокурор РФ дол-

жен быть прямо управомочен на обращение к главе государства с информацией 

в случае допущения Правительством России волокиты с принятием вытекающих 

из решения Конституционного Суда РФ постановлений. Хотя следует отметить, 

что и в настоящее время в рамках п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре вполне обос-

                                                 
4 Калугина О. В. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением земельного 

законодательства в Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2012. – № 12. 
5 См.: Казарина А. Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов экономической направленности: дис … д-ра юрид. наук. – М., 2009. 

– С. 218. 
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новано направление подобной информации Президенту РФ, поскольку факт при-

знания постановления высшего органа исполнительной власти страны несоот-

ветствующим (полностью или в части) Основному закону, а равно непринятие в 

законодательно установленные сроки решения по изменению или отмене такого 

постановления являются основаниями для реализации Генеральным прокурором 

РФ указанного полномочия. 

По нашему мнению, требует конкретизации и уточнения приведенный 

выше тезис А.Х. Казариной об учете в обязательном порядке прокурором при 

осуществлении надзорной деятельности правовой позиции Конституционного 

Суда РФ, высказанной в отношении отдельных норм федерального закона. Как 

известно, прокурорами проверяется исполнение не только федеральных законов 

(сюда, очевидно следует включать и федеральные конституционные законы, од-

нако в контексте рассматриваемой проблематики мы их не учитываем, поскольку 

пункт «а» ч. 2 ст. 125 Основного закона не называет такие законодательные акты 

как подлежащие проверке на предмет их конституционности6), но и законода-

тельных актов субъектов Российской Федерации (в эту группу могут включаться 

конституции и уставы тех регионов, где статутные акты прямо назваными зако-

нами7, но не могут входить постановления, являющиеся продуктом правотвор-

ческой деятельности законодательных (представительных) органов). Без-

условно, прокурор должен принимать во внимание как факт признания той или 

иной нормы закона не соответствующей Конституции РФ, так и позицию суда в 

отношении неконституционности практики применения подвергавшейся про-

верке законодательной нормы. 

В комментарии к ст. 81 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее 

– Закон о КС)8 А.В. Мазуров отмечает, что «исполнение решения КС возможно 

по результатам прокурорского надзора. В соответствии с ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав 

и свобод граждан различными органами. Если неисполнение решения КС нару-

шает конституционное право или свободу гражданина, он вправе обратиться в 

прокуратуру, которая обязана провести проверку и при выявлении неисполнения 

                                                 
6 Между тем отметим, что за последние 10 лет Конституционный Суд РФ пять раз выносил 

постановления по результатам рассмотрения вопросов конституционности таких законода-

тельных актов (см., например, постановление Конституционного Суда РФ от 08.11.2012 

№ 25-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 79 Федераль-

ного конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» в связи с 

жалобой открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транс-

порта нефтепродуктов «Транснефтепродукт»» // СЗ РФ. – 2012. – № 48. – Ст. 6743). 
7 Например, в преамбуле Закона города Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы» прямо 

указано, что Устав – это Основной закон города Москвы // Ведомости Московской городской 

Думы. – 2001. – № 48. – Ст. 130 (с посл. изм.). А, к примеру, в статье 5 Устава Санкт-Петер-

бурга от 28.02.1998 признается его примат над другими городскими правовыми актами, но 

статусом закона он не наделен // Вест. Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. –1998. 

– № 2 (с посл. изм.). 
8 СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447 (с посл. изм.). 
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решения КС принять меры по привлечению виновных к ответственности»9. В це-

лом, если не брать во внимание отдельные нюансы, присущие надзорной дея-

тельности прокурора и не учитываемые автором, следует признать высказанную 

позицию не лишенной логики. 

Согласно ч. 4 ст. 125 Основного закона Конституционный Суд РФ по жало-

бам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего примене-

нию в конкретном деле. Тем более, это актуально в случае, когда инициатором 

соответствующего судебного рассмотрения являлся Генеральный прокурор РФ, 

реализующий предоставленное ему п. 6 ст. 35 Закона о прокуратуре право на об-

ращение в Конституционный Суд РФ. 

 Следует, правда, отметить, что действующая редакция п. 2 ст. 97 Закона о 

КС, определяющая критерии допустимости жалобы, говорит лишь о законе, при-

мененном в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде10. Тем 

самым законодатель значительно по сравнению со ст. 125 Основного закона уре-

зал права граждан, да и Генерального прокурора РФ на обращение по данному 

основанию в Конституционный Суд РФ. 

Однако, возвращаясь к высказанной А.В. Мазуровым позиции, необходимо 

подчеркнуть, что в контексте прокурорского надзора речь может идти только о 

законодательных актах субъектов Российской Федерации, которые, будучи на 

основании поданной жалобы признанными несоответствующими Конституции 

РФ, продолжают применяться, и прокурор имеет возможность решать вопрос о 

восстановлении законности присущими ему правовыми средствами, стимулируя 

должное поведение как правоприменителя, так и регионального законодателя. 

Следует отметить, что практический взгляд на проблемы проверки испол-

нения решений Конституционного Суда РФ ранее излагался в работе А. Чунь-

кова, который писал, что «мерами прокурорского реагирования, направленными 

на незамедлительное исполнение актов конституционного правосудия, могут 

стать принесение протеста, направление заявления в суд общей юрисдикции, … 

внесение представления об устранении нарушения закона»11. 

Для конкретизации оснований для прокурорского вмешательства необхо-

димо отталкиваться от положений ст. 125 Основного закона, определяющей уро-

вень правовых актов, конституционность которых оценивается в рассматривае-

мой форме судопроизводства, а также положений Закона о КС, регламентирую-

щих процедуры исполнения соответствующих судебных решений. В силу п. «б» 

ч. 2 ст. 125 Конституции РФ речь идет о конституциях и уставах субъектов РФ, 

а также законах и иных региональных нормативных правовых актах, изданных 

                                                 
9 См.: Мазуров А. В. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации». 2-е изд. – М.: Частное право, 2009. 
10 В редакции Федерального конституционного закона от 03.11.2010 № 7-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2010. – № 45. – Ст. 5742. 
11 См.: Чуньков А. Надзор за исполнением решений Конституционного Суда РФ – дело 

прокурора // Законность. – 2004. – № 4. 
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по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Россий-

ской Федерации и совместному ведению органов государственной власти России 

и ее субъектов. Полагаем возможным воздействие посредством прокурорского 

вмешательства на вопросы исполнения решения Конституционного Суда РФ, 

признавшего неконституционным договор между органами государственной 

власти субъектов РФ (п. «в» ч. 2 ст. 125 Основного закона). Заслуживают, на наш 

взгляд, внимания прокуроров вопросы исполнений судебных решений по спорам 

о компетенции между федеральными органами государственной власти, орга-

нами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, высшими 

государственными органами субъектов РФ (ч. 3 ст. 125 Основного закона). Есте-

ственно применительно к федеральным органам речь может идти только о феде-

ральных органах исполнительной власти. 

Важное значение с позиции прокурорского надзора имеет ст. 79 Закона о 

КС, определяющая вопросы юридической силы судебного решения. Согласно ее 

части третьей акты или их отдельные положения, признанные неконституцион-

ными, утрачивают силу. Таким образом, прокуроры вправе реагировать на при-

менение неконституционной нормы с момента вступления в законную силу со-

ответствующего решения Конституционного Суда РФ. Наиболее распространен-

ной формой реагирования видится представление об устранении нарушений за-

кона, поскольку в данном случае правомерна ссылка на Закон о КС. Возможно 

предъявление исков в суд о прекращении незаконной деятельности либо об обя-

зании к совершению определенных действий. В случае необходимости оспари-

вания правового акта, основанного на признанном неконституционным законо-

дательном или ином акте, приносится протест либо направляется заявление в 

суд. Не следует исключать и возможность объявления предостережения долж-

ностному лицу при наличии информации о готовности его применить неконсти-

туционную норму. 

Особое место в практике прокурорского надзора должны иметь положения 

ст. 80 Закона о КС, предусматривающие обязанность государственных органов 

и должностных лиц приводить законы и иные нормативные правовые акты в со-

ответствие с Основным законом в связи с решением Конституционного Суда РФ. 

Так, согласно п. 2 указанной статьи Правительство РФ в срок не позднее двух 

месяцев после опубликования решения Конституционного Суда РФ обязано от-

менить дефектный нормативный акт. Невыполнение данного положения явля-

ется основанием для применения Генеральным прокурором РФ предусмотрен-

ного п. 3 ст. 24 Закона о прокуратуре полномочия по обращению к главе госу-

дарства с информацией о несоответствии постановления Правительства РФ п. 2 

ст. 80 Закона о КС. 

Возможность информирования Генеральным прокурором РФ Президента 

России вытекает также из пп. «а» п. 2 ст. 29.1 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ)12, предусматривающего вынесение главой 

                                                 
12 СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 (с посл. изм.). 
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государства предупреждения высшему должностному лицу субъекта РФ (руко-

водителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ), если последним в течение двух месяцев после опубликования решения Кон-

ституционного Суда РФ не отменен признанный неконституционным норматив-

ный акт, не принят новый нормативный акт либо не внесены изменения и (или) 

дополнения в нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной 

его части. Эта мера является эффективной, поскольку невыполнение требований 

Президента РФ в течение одного месяца со дня его вынесения влечет за собой 

безусловное отрешение регионального руководителя от должности. 

К сожалению, законодатель создал коллизию с п. 4 ст. 80 Закона о КС в ча-

сти сроков, дополнив ст. 29.1 Закона № 184-ФЗ пунктом 3.2, согласно которому 

глава государства вправе отрешить от должности указанных выше лиц, если ре-

шение Конституционного Суда РФ не исполнено в течение одного месяца со дня 

его вступления в силу или в иной указанный в решении срок13. Очевидно, что 

нормы Закона о КС имеют большую юридическую силу, а потому необходимо 

руководствоваться ими. 

Что касается исполнения п. 3 ст. 80 Закона о КС в отношении сроков приня-

тия решений по корректировке неконституционных законов (отмене, принятии 

нового (новых), внесении изменений) высшим должностным лицом субъекта РФ 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта РФ) и законодательным (представительным) органом государственной вла-

сти субъекта РФ (соответственно не позднее двух и шести месяцев после опуб-

ликования решения Конституционного Суда РФ), то здесь также имеется колли-

зия с п. 4 ст. 9 Закона № 184-ФЗ, априорно допускающей виновность именно 

законодательного (представительного) органа в непринятии в течение шести ме-

сяцев необходимого правового акта, в связи с чем закон допускает роспуск Пре-

зидентом России депутатского корпуса по истечении трехмесячного срока после 

вынесения им предупреждения, в то время как обязательный в таких случаях 

субъект законодательной инициативы – руководитель региона – ответственности 

избегает. Но в любом случае это не исключает возможности обращения Гене-

рального прокурора РФ к главе государства с информацией при наличии соот-

ветствующих обстоятельств и понуждения прокурором соответствующего субъ-

екта РФ указанных должностных лиц и органов к совершению необходимых за-

конотворческих процедур как путем внесения представлений об устранении 

нарушений закона, так и посредством обращения в суд. 

Представление об устранении нарушений закона и обращение в суд могут 

использоваться и при нарушении положений п. 5 ст. 80 Закона о КС, обязываю-

щего поднадзорные прокуратуре федеральные органы государственной власти, 

                                                 
13 См.: Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2274. 
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а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации, за-

ключившие признанные полностью или частично не соответствующими Консти-

туции РФ договора, не позднее двух месяцев после опубликования решения Кон-

ституционного Суда РФ вносить в соответствующий договор изменения и (или) 

дополнения или прекращать действие договора. 

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы подчеркнуть, что 

постановка вопроса о прокурорском надзоре за исполнением решений Конститу-

ционного Суда РФ является правомерной и актуальной, а с учетом специфики 

механизма специальной ответственности прокурор фактически является одной 

из ключевых фигур, имеющих возможность присущими ему правовыми сред-

ствами реально влиять на состояние законности в рассматриваемой сфере. 

 В контексте сказанного представляется необходимой в целях повышения 

эффективности работы и обеспечения единообразия в правоприменительной 

практике на указанном направлении подготовка соответствующего организаци-

онно-распорядительного документа. Вопрос о возможных законодательных но-

веллах, наделяющих прокурора дополнительными правовыми средствами, тре-

бует особой проработки, что является предметом самостоятельного исследова-

ния. 

 

*** 

 

К вопросу о целесообразности изменения положений 

статьи 129 Конституции Российской Федерации* 
 

7 октября 2013 г. Президент Российской Федерации письмом за № Пр-2355 

внес в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект Закона Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации № 352924-6 «О Верховном Суде Российской Федерации и прокура-

туре Российской Федерации». Тем самым продолжена начатая в конце 2008 г. 

практика внесения поправок в высший нормативный правовой акт государства1, 

подтверждающая крылатый тезис о том, что «Конституция – не священная ко-

рова». В нашу задачу не входит обсуждение целесообразности внесения указан-

ным законопроектом изменений, затрагивающих продолжающуюся реформу су-

дебной системы, поскольку вопрос о слиянии Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ ранее озвучивался главой государства, а подобные пуб-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Конституция Российской Федерации 1993 года – этапы кон-

ституционного строительства и современная реальность: сб матер. Межд. науч. конферен-

ции, проведенной 23 октября 2013 г. – М.: МосГУ, 2013. 
1 См. законы РФ о внесении поправки в Конституцию Российской Федерации от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государствен-

ной Думы» (СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 1) и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полно-

мочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» (СЗ РФ. 

– 2009. – № 1. – Ст. 2). 
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личные предложения в последние годы рассматривается многими как дело ре-

шенное, и проблема заключалась лишь в выработке механизма реализации идеи. 

В то же время мы с достаточной долей интереса относимся ко второму вопросу, 

затронутому в законопроекте, а именно к изменениям в Конституции РФ, затра-

гивающим прокурорскую систему, поскольку представляем ее. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в прилагаемом к законо-

проекту Обосновании необходимости принятия поправки… в части, затрагива-

ющей статус прокуратуры, не приводится фактически никаких аргументов в 

пользу предлагаемых главой государства новаций. Полагаем, что здесь разработ-

чикам необходимо было более профессионально подходить мотивировке целе-

сообразности реализации соответствующей идеи, поскольку хотя бы специали-

сты должны понимать, зачем это делается. Однако рассмотрим непосредственно 

предложения. 

Итак, предлагается название главы 7 изменить, изложив как «Судебная 

власть и прокуратура». С точки зрения здравого смысла данное нововведение 

полезно, поскольку снимет сомнения у тех читателей Конституции РФ, которые 

с позиции логики и названия действующей редакции главы 7 «Судебная власть» 

позволяли лицам, не вполне сведущим в особенностях построения государствен-

ного аппарата, рассматривать прокуратуру Российской Федерации как принад-

лежность судебной власти. Хотя признаемся, что анализ положений конституций 

многих зарубежных стран позволяет выявить нахождение статей, посвященных 

прокуратуре, в главах (разделах), относящихся к характеристике судебной вла-

сти. В качестве примера можно привести и постсоветскую Азербайджанскую 

Республику2, и Королевство Бельгию3. В то же время материализации идеала сто-

ронников российской прокуратуры, нормативным воплощением которого явля-

ется глава 7 «Прокуратура» в Конституции Республики Беларусь4, едва ли в бли-

жайшее время можно ожидать, в силу чего предлагаемое название можно рас-

сматривать как обоснованное и компромиссное, реально отграничивающее ин-

ституты судебной власти и прокуратуры. 

С другой стороны можно подискутировать на тему о том, что, несмотря на 

провозглашение в той же ст. 10 Конституции РФ разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную, только последняя 

представлена обособленно под своим именем, что позволяет упрекнуть разра-

ботчиков в непоследовательности. В этой связи, на наш взгляд, как говорится, 

пользуясь случаем, можно было бы устранить рассогласованность и назвать кор-

ректируемую главу «Суды и прокуратура», чему также есть примеры в консти-

туционных актах ряда зарубежных стран. Например, в Конституции Корейской 

Народно-Демократической Республики имеется раздел 8 «Суд и прокуратура»5. 

                                                 
2 Конституция Азербайджанской Республики от 12.11.1995 // http://www.prezident.az. 
3 Конституция Королевства Бельгия от 17.02.1994 // http://constitutions.ru. 
4 Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 // http://belarus.net.. 
5 Конституция Корейской Народно-Демократической Республики от 27.12.1972 // http://world-

constitutions.ru. 
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Вместе с тем наиболее важным в предлагаемых новеллах является вопрос о 

смысле текстовой составляющей новаций в ст. 129 и ряде других норм Консти-

туции РФ. Следует признать, что указанная статья подверглась серьезной кор-

ректировке. С точки зрения целесообразности изменения места нахождения ны-

нешней части 5, представленной как часть 1 в новой редакции, есть сомнение, 

поскольку налицо определенное отсутствие логики. Текстуально изменений не 

произошло. Как и в действующей редакции «полномочия, организация и порядок 

деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным 

законом». Здесь, как представляется, при даче заключения на законопроект сле-

довало бы внести как минимум две коррективы. Во-первых, носителями полно-

мочий выступает не прокуратура Российской Федерации и даже не ее органы, а 

все-таки конкретные должностные лица – прокуроры. Во-вторых, коль скоро ин-

ститут прокуратуры в новом названии главы ставится на одну позицию с судеб-

ной властью, целесообразно было бы удовлетворить пожелания тех ученых, к 

числу которых относимся и мы, о закреплении вопросов организации и деятель-

ности прокуратуры Российской Федерации и полномочий прокуроров в феде-

ральном конституционном законе. Правда для этого пришлось бы вносить не-

мало изменений в действующие законодательные акты, прежде всего процессу-

альные, которые, как известно, относятся к федеральным законам. Поэтому такая 

идея по объективным причинам вряд ли найдет поддержку. А вот насчет носите-

лей полномочий в лице прокуроров вопрос можно и нужно решать, чтобы со-

блюсти элементарную правовую грамотность. К слову, в статье 3 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) в 

контексте полномочий речь идет именно о прокурорах, но при этом мы имеем 

рассогласование как с действующей, так и с предлагаемой редакцией соответ-

ствующей нормы. 

Главное, что утрачивается по сравнению с существующей редакцией ст. 129 

Конституции РФ, это исключение нормы о том, а что же представляет собой про-

куратура Российской Федерации. То есть разработчики законопроекта, оче-

видно, априорно исходят из того, что пользователю текста все и так понятно, а 

это глубокое заблуждение. 

Как обоснованное нововведение следует признать упоминание в ч. 2 ст. 129 

о том, что не только Генеральный прокурор РФ, но и его заместители назнача-

ются на должность и освобождаются от нее Советом Федерации по представле-

нию Президента России. Тем самым на конституционном уровне закрепляется 

установленная в п. 2 ст. 14 Закона о прокуратуре норма, согласно которой заме-

стители Генерального прокурора России назначаются на должность и освобож-

даются от нее Советом Федерации по представлению Генерального прокурора 

РФ. То есть разработчики законопроекта, с одной стороны, выразили позицию 

Конституционного Суда РФ, высказывавшегося о том, что Совет Федерации 

вправе решать только те вопросы, которые прямо закреплены за ним в ст. 102 
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Конституции РФ6. С другой стороны, уровень инициатора принятия решения о 

назначении или освобождении от должности заместителя Генерального проку-

рора РФ поднимается до главы государства, что также следует рассматривать 

двояко. Можно предполагать, что отбор кандидатур на указанную должность бу-

дет происходить более тщательно и позволит избежать «кумовства». Хотя едва 

ли мы ошибемся, если выскажем мысль о том, что и в рамках складывающейся 

сегодня практики случайных людей, кандидатуры которых не согласовываются 

предварительно с соответствующим подразделением Администрации Прези-

дента РФ, на указанную ответственную должность не попадает. Вместе с тем в 

современных условиях, когда «командный дух» имеет важное значение не 

только в бизнес-сообществе, но и на государственной службе, Генеральный про-

курор РФ при введении новых правил фактически лишается возможности серь-

езно влиять на формирование собственной команды. А в условиях отсутствия в 

Законе о прокуратуре требований к кандидатурам заместителей Генерального 

прокурора РФ, таковыми в силу определенных личных качеств могут стать люди, 

далекие от системы прокуратуры, но близкие к системе распределения должно-

стей. Кроме того, авторы законопроекта не учли, что помимо собственно заме-

стителей, есть еще и должность первого заместителя Генерального прокурора 

РФ, которую следует как-то обособлять. 

Корреспондирующие рассмотренной норме положения введены в ст. 83 (но-

вый пункт «е-1») и п. «з» ст. 102 Конституции РФ, определяющие соответ-

ственно компетенцию главы государства и верхней палаты российского Парла-

мента. 

В части 3 обновленной ст. 129 предлагается изменить порядок назначения 

на должность и освобождения от таковой прокуроров субъектов Российской Фе-

дерации и приравненных к ним прокуроров. Если в настоящее время это осу-

ществляется приказом Генерального прокурора РФ, причем в случае с прокуро-

рами субъектов Российской Федерации требуется согласие соответствующих ре-

гионов, то авторы законопроекта повысили уровень принятия решения о назна-

чении указанных прокуроров до Президента РФ, который рассматривает пред-

ставление Генерального прокурора России по этому поводу (при наличии согла-

сия на это субъектов Российской Федерации в отношении соответствующих кан-

дидатур на должность прокуроров субъектов Российской Федерации). То есть 

уровень принятия решения о назначении законопроектом однозначно повыша-

ется, что в свою очередь можно рассматривать как позитивную тенденцию, пред-

полагающую более строгий отбор кандидатур соответствующим подразделе-

нием Администрации Президента РФ. Однако есть в этом и свои минусы, кото-

рые в главном сводятся к потере независимости прокурорской системы, а соот-

ветствующий принцип организации и деятельности прямо провозглашен в ст. 4 

                                                 
6 См. напр., постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.1999 № 17-П «По спору о 

компетенции между Советом Федерации и Президентом Российской Федерации относительно 

принадлежности полномочия по изданию акта о временном отстранении Генерального проку-

рора Российской Федерации от должности в связи с возбуждением в отношении него уголов-

ного дела» // СЗ РФ. – 1999. – № 51. – Ст. 6364. 
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Закона о прокуратуре. Ведь помимо прочих факторов решение о назначении или 

отклонении кандидатуры будет приниматься с учетом субъективного мнения ор-

ганов государственной власти регионов, которые могут настаивать на опреде-

ленной собственной «удобной» креатуре, что уже имело место в ряде регионов в 

неспокойные 1990-е гг. Ну а в условиях доминирования в органах власти боль-

шинства субъектов РФ представителей правящей партии велика вероятность ли-

шения принципиального прокурора его должности и мнение Генерального про-

курора РФ в этой ситуации едва ли будет иметь весомое значение. Таким обра-

зом, помимо потери признаков независимости система утрачивает изрядную 

долю централизации, которая тоже, к слову, относится к принципам организации 

и деятельности российской прокуратуры. 

За Генеральным прокурором РФ инициаторы законопроекта оставляют 

право назначения на должность и освобождения от нее прокуроров районов, го-

родов и приравненных к ним прокуроров, что, собственно имеет место и в насто-

ящее время. Однако, хотелось бы обратить внимание на существенный недоста-

ток как действующей, так и предлагаемой редакции ч. 4 ст. 129 Конституции РФ. 

В первом случае речь идет о том, что Генеральный прокурор РФ назначает на 

должность всех иных (кроме прокуроров субъектов РФ) прокуроров. В новой 

норме говорится о том, что иных прокуроров (кроме прокуроров районов, горо-

дов и приравненных к ним прокуроров) назначает на должность Президент РФ. 

В обоих случаях не учтено, что термин «прокурор» раскрывается в ст. 54 Закона 

о прокуратуре и под ним понимаются не только прокуроры как первые лица – 

руководители прокуратур соответствующего звена (областные, районные и т.д.), 

но и все другие оперативные работники органов прокуратур, например, проку-

роры отделов в прокуратурах субъектов РФ или помощники районных прокуро-

ров. Получается, что в этой части Закон о прокуратуре, хотя и более правильно 

оценивает статус прокурора как неперсонифицированной категории, тем не ме-

нее, противоречит как действующей, так и предполагаемой редакции ст. 129 

Конституции РФ, в которой, по нашему мнению, и необходимо наводить поря-

док. 

И еще ряд вопросов в контексте обсуждения новелл целесообразно было бы 

поднять. Как представляется, с учетом вносимых попутно поправок в ст. ст. 104 

и 125 Конституции РФ следовало бы материализовать предложения многих ав-

торов, пишущих на прокурорскую тематику, о наделении Генерального проку-

рора РФ правом законодательной инициативы, а также полномочиями по обра-

щению в Конституционный Суд РФ по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 125. 

Как видим, проведенный анализ проекта Закона Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации № 352924-6 «О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» выявил не-

мало спорных и просто сомнительных преимуществ вносимых нововведений, ка-

сающихся обозначения конституционно-правового статуса прокуратуры Россий-

ской Федерации. Однако сам факт вынесения на обсуждения рассмотренных но-

велл, будем надеяться, приведет в конечном итоге к принятию оптимального ва-

рианта указанного законодательного акта. Вместе с тем безусловным является 
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обозначенный красной строкой уклон в сторону перетягивания прокуратуры 

Российской Федерации в сторону «президентской власти»7 и факт участия Со-

вета Федерации в процедуре назначения на должность и освобождения от долж-

ности Генерального прокурора РФ и его заместителей едва ли может опроверг-

нуть этот тезис. Главное, чтобы при этом вмешательство в выполнение органами 

прокуратуры возложенных на них задач со стороны представителей органов вла-

сти, имеющих отношение к указанной власти, было минимальным и не создавало 

у прокуроров осознания безнадежности их усилий по укреплению законности. 

 

*** 

 

Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: 

проблемы законодательного регулирования* 
 

В действующей редакции Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1 норма о 

том, что прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюде-

нием Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ или Основ-

ной закон), появилась в конце 1995 г. Фактически это означало новый подход к 

осмыслению роли прокуроров в деле укрепления законности, поскольку ранее 

совокупный предмет функции прокурорского надзора был ориентирован на во-

просы исполнения исключительно законов. В буквальном смысле рассматривае-

мая норма означала универсальный подход, допускающий апеллирование про-

курора к нарушению конституционных норм поднадзорными органами и лицами 

в любой отрасли прокурорского надзора. Вместе с тем в связи с принятием Фе-

дерального закона от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»2 прокуроры были 

ориентированы на вопросах соблюдения Основного закона лишь в рамках 

надзора за исполнением законов, традиционно именуемого в прокурорской среде 

«общим надзором». В дальнейшем упоминания о надзоре за соблюдением Кон-

ституции РФ были включены еще в ряд отраслевых законодательных актов. 

Так, в статье 24.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)3 было закреплено, 

                                                 
7 Данный вопрос ранее находил отражение в ряде публикаций авторов, пишущих на прокурор-

скую тематику. См., напр.: Кулагин П. Прокуратура должна стать органом президентской 

власти // Законность. – 2001. – № 1; Байкин И.М. Взаимоотношения прокуратуры и прези-

дентской власти в системе разделения властей России // Гос. власть и мест. самоуправле-

ние. – 2009. – № 10. 
* Статья опубликована в кн.: 20 лет Конституции Российской Федерации: сб. статей. – М.: 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
2 СЗ РФ. – 1999. – № 7. – Ст. 878. 
3 СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.). 
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что «Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им проку-

роры осуществляют надзор за соблюдением Конституции Российской Феде-

рации и исполнением действующих на территории Российской Федерации зако-

нов при производстве по делам об административных правонарушениях, за ис-

ключением дел, находящихся в производстве суда». В свою очередь в ч. 1 ст. 77 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»4 установлено, что ор-

ганы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполне-

нием органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-

моуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъек-

тов Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципаль-

ных правовых актов5. Данное обстоятельство отнюдь не означает, что законода-

тель пошел по пути внутриотраслевого сужения сферы надзора за соблюдением 

Основного закона, поскольку базовая норма, определяющая предмет надзора за 

исполнением законов, продолжает сохранять свой приоритет и указанные но-

веллы, по сути, символизируют собой примеры законодательной тавтологии. 

С учетом изложенного наибольший интерес как в научном, так и в право-

применительном плане представляет вопрос о возможности фактической реали-

зации прокурорами возложенных на них законодателем задач, то есть насколько 

круг имеющихся полномочий позволяет им эффективно осуществлять надзор за 

соблюдением Конституции РФ. 

Ранее в одной из своих статей6 мы анализировали перспективы применения 

прокурорами предусмотренных ст. 22 Закона о прокуратуре полномочий и при-

шли к следующим выводам. С учетом того, что Конституция РФ не является с 

точки зрения ее статуса законодательным актом (законом), прокурор не связан 

императивными ограничениями в части обязательного наличия у него информа-

ции о нарушении закона как основания для проведения проверки. То есть про-

верка соблюдения норм Основного закона может проводиться им в инициатив-

ном порядке, что, безусловно, не должно выражаться в спонтанном поиске нару-

шителей без тщательно проведенной аналитической работы, выводы которой, 

собственно, и могут служить побудительным мотивом, также как и поступающие 

в прокуратуру обращения и иная информация, требующие безусловного вмеша-

тельства. Ведь не может же прокурор обращать внимание заявителя на невоз-

можность проведения проверки лишь по мотиву того, что Конституция РФ на 

                                                 
4 СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 (с посл. изм.). 
5 Приведенная формулировка является примером не вполне удачной законодательной мини-

мизации, где в отношении Конституции РФ применен термин исполнение. Авторский взгляд 

на возможности полноценного применения указанной нормы изложен нами в отдельной ста-

тье (см.: Винокуров А. Ю. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов и ста-

тья 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации // Админ. и муницип. право. – 2013. – № 5). 
6 См.: Винокуров А. Ю. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: пред-

мет и пределы // Журнал рос. права. – 2012. – № 11. 
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самом деле законом не является, а потому нет оснований для фактического изу-

чения доводов, в том числе путем осуществления проверочных мероприятий7. 

В то же время представляется целесообразным изложить п. 2 ст. 21 Закона 

о прокуратуре в следующей редакции: 

«2. При осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные гос-

ударственные органы и органы местного самоуправления8. 

Проверки соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения 

законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информа-

ции о фактах нарушения норм Конституции Российской Федерации и законов, 

требующих принятия мер прокурором». 

В свою очередь предлагаем уточнить абзацы второй и четвертый п. 1 ст. 22 

Закона о прокуратуре следующим образом: 

«по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территории и в помещения органов и организаций9, указанных в пункте 1 статьи 

21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материа-

лам, проверять соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 

законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах 

нарушения Конституции Российской Федерации и закона; 

… 

вызывать лиц, перечисленных в пункте 1 статьи 21 настоящего Федераль-

ного закона, и граждан для объяснений по поводу нарушений Конституции Рос-

сийской Федерации и законов». 

Нуждаются в корректировке и нормы, регламентирующие порядок приме-

нения прокурорами средств реагирования. В этой связи полагаем необходимым 

внесение следующих изменений в Закон о прокуратуре. 

1. Абзацы первый, третий и четвертый п. 3 ст. 22 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Прокурор или его заместитель в случае установления факта нарушения 

Конституции Российской Федерации или закона органами, организациями и ли-

цами, указанными в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона: 

… 

  

                                                 
7 Здесь в целях обеспечения чистоты отраслевой специфики мы не рассматриваем ситуацию, 

когда прокурор в рамках ст. 27 Закона о прокуратуре проводит проверку по жалобе на нару-

шение закрепленных в Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина. 
8 Наличие у органов местного самоуправления функции муниципального контроля в ряде сфер 

общественных отношений (например, земельного и лесного контроля) обусловливает необхо-

димость учета их публичного статуса. 
9 Здесь и далее мы используем термины организация и лица, потому что это в полной мере 

отвечает перечню поднадзорных прокурору объектов и субъектов, изложенному в п. 1 ст. 21 

Закона о прокуратуре. 
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опротестовывает противоречащие закону, а в установленных законом слу-

чаях – Конституции Российской Федерации10, конституции (уставу) субъекта 

Российской Федерации11 правовые акты, а также оспаривает такие правовые 

акты в порядке, установленном процессуальным законодательством; 

вносит представление об устранении нарушений Конституции Российской 

Федерации12 или закона.». 

2. Пункт 1 ст. 23 изложить в следующей редакции: 

«1. Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий за-

кону, а в установленных законом случаях – Конституции Российской Федерации, 

конституции (уставу) субъекта Российской Федерации правовой акт, в орган, ор-

ганизацию или лицу, которые издали этот правовой акт, либо в вышестоящие 

орган, организацию или вышестоящему лицу, либо оспаривает такой правовой 

акт в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством13». 

3. Пункт 1 ст. 24 изложить в следующей редакции: 

«1. Представление об устранении нарушений Конституции Российской Фе-

дерации или закона вносится прокурором или его заместителем в перечисленные 

в пункте 1 статьи 21 настоящего Федерального закона орган, организацию или 

лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит без-

отлагательному рассмотрению. 

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты 

конкретные меры по устранению допущенных нарушений Конституции Россий-

ской Федерации или закона, их причин и условий, им способствующих, о чем 

должно быть сообщено прокурору в письменной форме». 

4. Название ст. 25.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.1. Предостережение о недопустимости нарушения Конституции 

Российской Федерации или закона». 
                                                 
10 Это будет корреспондировать п. 1 ст. 27 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации» (СЗ РФ. – 1999. – № 42. – 

Ст. 5005), согласно которому «правовые акты законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, иных органов государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, а также правовые акты должностных лиц указанных органов, противоре-

чащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) и 

законам субъекта Российской Федерации, подлежат опротестованию соответствующим про-

курором или его заместителем в установленном законом порядке. 
11 Далеко не в каждом субъекте Российской Федерации такие правовые акты наделены стату-

сом закона, что требует их отдельного упоминания. 
12 В настоящее время представления по фактам нарушения Конституции РФ могут вноситься 

Генеральным прокурором РФ и прокурорами субъектов РФ только в соответствии с частью 

первой ст. 42 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(СЗ РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930). 
13 Действующая редакция нормы не дает четкого представления о том, по какому поводу про-

курор обращается в суд. 

consultantplus://offline/ref=84B7CFE759C1E416EC561CF7EC7204F598E52E6462CC74AA40BB76P1Q5E
consultantplus://offline/ref=84B7CFE759C1E416EC561CF7EC7204F59BE92F63699823A811EE78101DEDC49BC9926AAC58C18AD9P9Q0E
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5. Часть первую ст. 25.1 после слов «недопустимости нарушения» допол-

нить словами «Конституции Российской Федерации или». 

Предложенные законодательные новеллы, как представляется, позволят пе-

ревести дискуссии о действенности надзора за соблюдением Конституции Рос-

сийской Федерации, являющейся нормативным правовым актом прямого дей-

ствия (ч. 1 ст. 15 Основного закона), из области умозрения в практическую плос-

кость. 

 

*** 

 

Деятельность прокуратуры в контексте 

политических процессов в стране* 
 

В рамках настоящей статьи мы не ставим перед собой задач выявления или 

констатации уровня политизированности прокурорской системы, поскольку бу-

дучи неотъемлемой составляющей государственного механизма, российская 

прокуратура не может не быть вне политических процессов в их политологиче-

ском понимании. Ведь и Совет Федерации, и глава государства, и органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации принимают деятельное 

участие в формировании согласно положениям статей 83, 102 и 129 Конституции 

РФ «высшего командного состава» прокуратуры, что предполагает известный 

уровень лояльности последних по отношению к указанным лицам и органам. 

Едва ли имеется необходимость и в комментировании закрепленного в ст. 4 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации (далее – Закон о прокуратуре)1 положения о том, что прокурорские работ-

ники (а это категория намного шире собственно прокуроров – носителей долж-

ностных, в том числе властных полномочий) не могут являться членами обще-

ственных объединений, преследующих политические цели, и принимать участие 

в их деятельности, а в самих органах и учреждениях прокуратуры не допускается 

создание и деятельность таких объединений. 

Политические процессы в стране мы рассматриваем как конституционно 

определенную роль государства, выполняющего возложенные на него функции 

в различных сферах общественной жизни, включая социально-экономическую, 

экологическую, политическую, культурную и другие. Безусловно, влияние орга-

нов прокуратуры на рассматриваемые процессы оказывается с учетом установ-

ленных в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре целей создания и функционирования 

российской прокуратуры, а именно обеспечения верховенства закона, единства 

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

охраняемых законов интересов общества и государства. Названные цели пред-

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Право и политика: теоретические и практические проблемы: 

сб. матер. 2-й Межд. науч.-практ. конференции, посвященной 20-летию юрид. фак-та Рязан-

ского гос. ун-та им. С.А. Есенина. – Рязань: Издательство «Концепция», 2013. 
1 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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определяют характер многофункциональной деятельности органов прокура-

туры, который складывается из необходимости решения повседневных задач, 

встающих перед конкретными прокурорами в виде поступающих обращений 

либо поручений вышестоящих прокуроров, а также системных задач, диктуемых 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора РФ 

и прокуроров регионального уровня. 

Вместе с тем необходимо говорить и о непосредственном влиянии полити-

ческого курса руководства страны на выбор приоритетов в прокурорской дея-

тельности. Безусловно, еще свежи в памяти попытки «политизации» прокура-

туры в 1990-е гг., когда конфликт между на тот момент левым большинством в 

Совете Федерации и главой государства не позволил назначить на должность Ге-

нерального прокурора РФ, предложенную Президентом России кандидатуру, а в 

итоге полтора года (1994–1995 гг.) прокурорскую систему возглавлял исполня-

ющий обязанности Генерального прокурора РФ2. Памятен конфликт 1999 г. 

между теми же участниками по поводу фигуры Генерального прокурора РФ, не 

проявившего должного рвения по исполнению поручений президентской ко-

манды, мягко говоря, не стыкующихся с требованиями закона. 

Новое тысячелетие в целом началось и проходит без подобного рода эксцес-

сов и, хотя определенные межклановые отношения оказывают влияние на рота-

цию руководства прокурорской системы, тем не менее, следует подчеркнуть, что 

сама система функционирует стабильно и, несмотря на предрекавшуюся в 

1990-е гг. отдельными оппонентами надзорного органа возможность сокращения 

до минимума функциональных возможностей прокуратуры и, прежде всего, за 

счет упразднения так называемого «общего надзора», именно последний полу-

чил второе дыхание за последние более чем 10 лет, будучи востребованным в 

рамках проводимых на конкретном временном отрезке внутриполитических пре-

образований. 

В подтверждение данного тезиса приведем следующие примеры. В 2000 г. 

вновь избранный глава государства объявил о курсе на единство правового про-

странства и здесь весьма кстати оказались прокурорские полномочия по опроте-

стованию и оспариванию в судах последствий наследия его предшественника, с 

легкой руки которого регионы взяли суверенитета, сколько могли. Более двух 

лет потребовалось для решения этой непростой задачи, усложненной необходи-

мостью преодолевать клановые интересы и ростки национального сепаратизма в 

целой группе субъектов Российской Федерации. 

К началу 2000-х гг. очевидной стала угроза экстремизма различной направ-

ленности и одним из неотъемлемых элементов механизма противодействия 

этому злу оказалась прокуратура Российской Федерации, а прокуроры попутно 

                                                 
2 См. подробнее: Винокуров А. Ю. О некоторых вопросах законодательного регулирования 

и правоприменительной практики назначения, отстранения и освобождения от должно-

сти Генерального прокурора Российской Федерации // Науч. тр. Моск. гуманит. ун-та. Вып. 

76. – М.: МосГУ, 2006. 
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были наделены Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»3абсолютно новыми, адекватными харак-

теру правонарушений полномочиями, которые пополнили арсенал уже пригово-

ренного оппонентами к отмиранию «общего надзора» (речь идет о праве объяв-

лять предостережение о недопустимости экстремистских проявлений представи-

телям общественных и иных организаций и вносить предупреждение по фактам 

совершения актов экстремизма общественным организациям и средствам массо-

вой информации). 

В 2005 г. на ведомственном уровне (приказ Генерального прокурора РФ от 

17.08.2005 № 29 «Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности»), а с 2009 г. 

законодательно был закреплен статус органов прокуратуры как защитников ин-

тересов предпринимателей. Так, согласно Федеральному закону от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»4 прокурорам к имеющимся средствам надзора добавили право согла-

совывать (отказывать в согласовании) проведение внеплановых выездных про-

верок контрольно-надзорных органов. Более того, в 2012 г. в Генеральной про-

куратуре РФ было создано специальное управление по надзору за соблюдением 

прав субъектов предпринимательской деятельности. Аналогичные подразделе-

ния сформированы в прокуратурах регионального уровня. Мы в известной сте-

пени скептически относимся к этому весьма популярному в последние годы 

тренду5, поскольку это, на наш взгляд, побуждает прокуроров заниматься не-

сколько несвойственными им вопросами, но, надо полагать, что идеологи подоб-

ных нововведений находятся вне прокурорской системы и их предложения от-

носятся к категории тех, от которых нельзя отказаться. 

Еще одним долгоиграющим в обозримой перспективе выражением внутрен-

ней политики, прямо вытекающей из международных обязательств, взятых на 

себя Российской Федерацией в последние годы, является определенная органам 

прокуратуры активная роль в вопросах противодействия коррупционным прояв-

лениям. Так, в силу Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодей-

ствии коррупции»6 на прокуроров возложена обязанность по координации дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с коррупционными правона-

рушениями, а согласно Федеральному закону от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов»7 прокуроры активно осуществляют указанный вид деятель-

ности в рамках закрепленной за ними компетенции. Как новую ступень в реали-

                                                 
3 СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031 (с посл. изм.). 
4 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
5 См. подробнее: Винокуров А. Ю. Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав субъ-

ектов предпринимательской деятельности // Законодательство и экономика. – 2009. – № 4. 
6 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.). 
7 СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609 (с посл. изм.). 
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зации антикоррупционной политики государства следует рассматривать приня-

тие Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их расхо-

дам»8, фактически возложившего на органы прокуратуры новую функцию9. 

К сказанному следует добавить, что по результатам изучения каждого еже-

годного Послания главы государства Федеральному Собранию РФ Генеральной 

прокуратурой России разрабатывается детализированный план по реализации 

положений указанного документа, что подчеркивает интегрированность проку-

рорской системы во внутриполитические процессы, показывает ее востребован-

ность в государственно-правовом механизме. Главное, чтобы грядущие измене-

ния в ст. 129 Конституции РФ, усиливающие влияние Президента России на про-

цедуры назначения на должности заместителей Генерального прокурора РФ и 

прокуроров регионального уровня, не добавили деятельности органов прокура-

туры изрядной доли политизации в том смысле, который придают этому поня-

тию политологи. 

 

*** 

 

К вопросу о предмете правозащитной деятельности 

российской прокуратуры* 
 

Вопрос о том, осуществляет ли прокуратура Российской Федерации право-

защитную деятельность в узком понимании этого термина, как представляется, 

утратил свою дискуссионность достаточно давно в силу одного, но важного об-

стоятельства – легитимации ее законодателем, поскольку еще в первоначальной 

редакции Закона РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации»1 в п. 1 ст. 2 к целям прокурорской деятельности было отнесено «обеспе-

чение социально-экономических, политических и иных прав и свобод граждан». 

В свою очередь в п. 2 ст. 1 действующего Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)2 целевой установкой вы-

ступает «обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина». Очевидно, 

что данная новелла, датированная концом 1995 г., призвана была обозначить, по 

крайней мере, два обстоятельства. С одной стороны, показать россиянам «чело-

веческое лицо» прокуратуры в условиях построения нового демократического 

правового государства, избавив ее от налета сложившегося стереотипа как ор-

                                                 
8 СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. 1). – Ст. 6953. 
9 См. подробнее: Винокуров А. Ю. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам как самостоятельная функция про-

куратуры // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 2. 
* Статья опубликована в кн.: Правоохранительная и правозащитная деятельность в Рос-

сии и за рубежом на современном этапе: сб. матер. ежегодной Межд. науч.-практ. конфе-

ренции – М. – Рязань: Изд-во «Концепция», 2013. 
1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
2 СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.). 
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гана, воплощающего сугубо инквизиционную роль, а, во-вторых, внушить миро-

вому сообществу и, прежде всего, европейцам в ожидании входного билета в Со-

вет Европы и попадания под юрисдикцию Европейского Суда по правам чело-

века, что новое государство, возникшее на обломках советской империи, желает 

говорить на одном языке с цивилизованным миром в части культивирования ис-

тинных демократических ценностей. 

В качестве конкретного закрепления правозащитной роли прокуратуры за-

конодатель посчитал необходимым вычленить из традиционного для советской 

эпохи «общего надзора» (в современной понимании – надзор за исполнением за-

конов) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, отнеся его 

к отрасли такой функции как прокурорский надзор. Правда, следует отметить, 

что далеко не все ученые в прокурорской науке соглашаются с таким позицио-

нированием рассматриваемого направления прокурорского надзора, говоря о 

«надуманности» предложенного законодателем разделения традиционного «об-

щего надзора»3. Удручает в немалой степени и то обстоятельство, что в профиль-

ном подразделении Генеральной прокуратуры РФ не видят специфики в приме-

нении таких актов прокурорского реагирования как «протест на акт, нарушаю-

щий права и свободы человека и гражданина», прямо названных в ст. 28 Закона 

о прокуратуре4. В силу этого практика идет по пути игнорирования указанных 

норм, которые подменяются традиционными и понятными прокурорам проте-

стами (на незаконный правовой акт) и представлениями (об устранении наруше-

ний законов), регламентируемыми соответственно статьями 23 и 24 Закона о 

прокуратуре. 

Вместе с тем наша позиция по данному вопросу предельно явна. Мы исхо-

дим из воли законодателя, выраженной в самостоятельной главе 2 раздела III За-

кона о прокуратуре. К слову, в проекте федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», непосредственное участие в подготовке которого прини-

мал в 2011–2012 гг. автор настоящей статьи, отраслевое обособление «правоза-

щитной» отрасли прокурорского надзора сохранено, а по иному и быть не может, 

поскольку в противном случае прокуратура России утратит значимую часть того 

имиджа, который с таким трудом нарабатывался в неспокойные 1990-е гг., что 

выразилось в признании ведущими странами мира (где роль прокурора сведена, 

как правило, к уголовному преследованию) за прокуратурой России особого 

пути в начале 2000-х гг., а в 2012 г. Комитет Министров Совета Европы уже ре-

комендовал более «цивилизованным» чем россияне европейцам обратить внима-

ние на позитивный пример российской прокуратуры в защите прав и свобод лич-

ности вне уголовно-процессуальной сферы5. 

                                                 
3 См., напр., Рябцев В. П. Предмет прокурорского надзора нуждается в дополнительной 

регламентации // Законность. – 2011. – № 3. 
4 С подобной позицией автор статьи столкнулся в начале 2013 г. в ходе рецензирования под-

готовленного им параграфа «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в 

пособии «Образцы документов прокурорской практики». 
5 См., напр., Сеченова Р. Р. Правозащитная деятельность органов прокуратуры вне уго-

ловно-процессуальной сферы // Законность. – 2011. – № 1. 
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Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на обособление в 

функции прокурорского надзора названной выше отрасли, правозащитная роль 

просматривается и в ряде других надзорных отраслей. Так, согласно ст. 29 Закона 

о прокуратуре в предмет надзора за исполнением законов органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, входит «соблюдение прав и свобод человека и гражданина»6, а в пред-

мете надзора за исполнением законов в уголовно-исполнительной сфере выде-

лено «соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их содер-

жания» (ст. 32 Закона о прокуратуре). 

Данное обстоятельство позволило нам обозначить соблюдение прав и сво-

бод человека и гражданина как «межотраслевой предмет прокурорского 

надзора»7. 

В контексте прокурорского надзора следует упомянуть и о еще одной «пра-

возащитной» составляющей. С августа 2005 г. прокуроры были нацелены на за-

щиту прав субъектов предпринимательской деятельности сначала на ведом-

ственном уровне8, а с 2009 г. эта деятельность приобрела законодательное за-

крепление, что выразилось в наделении прокуроров согласно ст. 10 Федераль-

ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»9 полномочиями по согласованию (отказу 

в согласовании) внеплановых выездных проверок. Правда, следует отметить, что 

хорошая идея, имевшая в первооснове цель защиты только субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 2010 г. была распространена на все бизнес-со-

общество, что явилось результатом грамотной лоббистской политики Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей. В 2012 г. в Генеральной про-

куратуре Российской Федерации было создано специализированное управление 

по надзору в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 

а в крупных прокуратурах субъектов Российской Федерации – его клоны, что 

подтверждает сохранение в обозримой перспективе рассматриваемого вектора 

«правозащитной» составляющей функции прокурорского надзора. К слову, это 

направление относится к традиционному «общему надзору». 

Очевидно, что характеристика правозащитной деятельности российской 

                                                 
6 См. по этому вопросу приказ Генерального прокурора РФ от 27.11.2007 № 189 «Об органи-

зации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве» // Законность. – 2008. – № 2. 
7 См.: Винокуров А. Ю. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина как межотрас-

левой предмет прокурорского надзора // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – 

№ 11. 
8 См.: приказ Генерального прокурора РФ от 17.08.2005 № 29 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельно-

сти» (утратил силу). 
9 СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6249 (с посл. изм.). 
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прокуратуры была бы неполной без упоминания о ней в контексте других функ-

ций, осуществляемых органами прокуратуры. Так, часть 1 ст. 45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ10 вес-

ной 2009 г. как следствие реакции законодателей на кризисную ситуацию, начав-

шуюся осенью 2008 г., приобрела целевой правозащитный характер, поскольку 

теперь прокуроры не обязаны доказывать в суде обоснованность их выступления 

в защиту конкретных граждан, в случае обращения последних в прокуратуру по 

вопросам защиты нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и за-

конных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения 

права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 

охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благо-

приятную окружающую среду; образования. В иных случаях заявление в защиту 

прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором 

только если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что понятие «правозащит-

ная деятельность» вполне может применяться к российской прокуратуре как и к 

любой другой публичной структуре, реализующей соответствующие полномо-

чия, в нарицательном смысле и оно достаточно активно используется в публика-

циях11. Однако, едва ли уместно с позиции теории функций, сложившейся в 

науке о прокурорской деятельности, говорить о наличии у прокуратуры «право-

защитной функции»12, поскольку мы показали выше, что рассматриваемая дея-

тельность носит межфункциональный характер. Кроме того, в ст. 1 Закона о про-

куратуре прямо отражено, что функции должны устанавливаться только феде-

ральным законом. В этой связи данный термин можно использовать как понятие 

собирательное. 

 

*** 

  

                                                 
10 СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (с посл. изм.). 
11 См., напр., Бойченко С. И. Теоретические основы правозащитной деятельности проку-

ратуры Российской Федерации // История государства и права. – 2009. – № 7. 
12 См.: Мачинский В. Правозащитная функция прокуратуры // Законность. – 2007. – № 11; 

Росинский В.В. Правозащитная функция прокуратуры Российской Федерации: конститу-

ционно-правовое исследование: дис … канд. юрид. наук. – М., 2007; Цалиев А.М., Качмазов 

О. Х. Правозащитная функции органов конституционной юстиции и прокуратуры // За-

конность. – 2010. – № 7. 
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Осуществление прокурорами уголовного преследования 

в досудебном производстве* 
 

Как известно, в части 1 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ или Кодекс) закреплено, что прокурор явля-

ется должностным лицом, уполномоченным в пределах предусмотренной Кодек-

сом компетенции осуществлять от имени государства уголовное преследование в 

ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятель-

ностью органов дознания и органов предварительного следствия. До сентября 

2007 г. функциональная роль прокурора в уголовном преследовании обычно 

отождествлялась с его правом возбуждать уголовное дело и принимать его к сво-

ему расследованию, а также позиционированием его в качестве руководителя 

уголовного преследования1. Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»2 внес серьезные 

коррективы не только в объем полномочий прокурора, но и повлиял на характе-

ристику учеными его процессуального статуса как лица, осуществляющего уго-

ловное преследование. 

Основной проблемой научного характера, не позволяющей четко отграни-

чить функцию уголовного преследования от надзора за процессуальной деятель-

ностью органов дознания и предварительного следствия, является непродуман-

ный подход, реализованный в ст. 37 и ряде иных норм УПК РФ. Однако, нельзя 

сбрасывать со счетов и позицию, выражаемую отдельными авторами по поводу 

невозможности отделения одного направления деятельности от другого либо 

взаимного поглощения одного другим. 

Например, имеет место суждение о том, что «при определенных обстоятель-

ствах функция надзора за деятельностью органов предварительного расследова-

ния осуществляется в форме уголовного преследования»3. Схожая мысль про-

сматривается в работе В.А. Лазаревой, которая отмечает: «… в связи с тем, что 

законность расследования и обоснованность обвинения являются условиями ка-

чественной обвинительной деятельности в суде, прокурорский надзор за рассле-

дованием правомерно рассматривать как особую форму уголовного преследова-

ния. Надзор за законностью досудебного производства – … средство осуществ-

ления уголовного преследования»4. 

                                                 
* Статья подготовлена для участия в Международной научно-практической конференции «Ку-

тафинские чтения» 2013 г. Публикуется впервые. 
1 См. приказ Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 № 39 «Об организации прокурорского 

надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства» (в 

2007 г. утратил силу). 
2 СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830. 
3 См.: Горюнов В. В., Макаров К. А. Прокурор как субъект уголовного преследования // 

Законность. – 2013. – № 4. 
4 Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе. – М., 2011. – С. 48. 



502 

 

Весьма усеченная роль в осуществлении прокурором уголовного преследо-

вания в досудебном производстве отводится В.А. Ефановой, которая в конце 

своей статьи приходит к выводу о том, что «лишь на заключительном этапе рас-

следования – при утверждении обвинительного заключения (акта) функция 

надзора порождает для прокурора функцию уголовного преследования, которая 

реализуется им в судебных стадиях в форме поддержания государственного об-

винения»5. В свою очередь К.И. Амирбеков полагает, что «с момента выделения 

из системы прокуратуры следственного аппарата прокурор не осуществляет 

функцию непосредственного обвинения и уголовного преследования в досудеб-

ном производстве, поскольку надзирает за соблюдением требований закона при 

осуществлении уголовного преследования органами следствия и дознания»6. 

Наконец, имеет место и полное отрицание осуществления прокуратурой 

функции уголовного преследования. Так, В. Стрельников приходит к выводу о 

целесообразности замены в Законе о прокуратуре термина «уголовное преследо-

вание» словами «принятие необходимых мер по привлечению виновных лиц к 

уголовной ответственности»7. 

Мы исходим из того, что пока законодатель считает необходимым упоми-

нать прокурора как должностное лицо, уполномоченное на осуществление уго-

ловного преследования, факт наличия у прокуратуры Российской Федерации 

этой функции является данностью, в том числе и в досудебном производстве. 

При этом объем полномочий прокурора может представлять собой тему для дол-

гих дискуссий, хотя, казалось бы, за основу можно было бы брать различие в 

сущностных характеристиках уголовного преследования и надзора за процессу-

альной деятельностью органов предварительного расследования, тем более что 

предмет надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 

и предварительное следствие, закреплен в ст. 29 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) и шире его надзор-

ные полномочия простираться не могут. В этом смысле трудно объяснить мо-

тивы отнесения В.Ф. Крюковым к механизму осуществления прокуратурой уго-

ловного преследования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства та-

кого полномочия как вынесение требования к органам дознания и следственным 

органам об устранении нарушений федерального законодательства, допущен-

ных в ходе дознания и предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)8. 

Требование прокурора есть безусловный атрибут осуществления им надзорной 

функции. 

Следует отметить, что к настоящему времени не принят единый организа-

ционно-распорядительный документ Генерального прокурора РФ, который бы 

                                                 
5 Ефанова В. А. Надзор или уголовное преследование? // Рос. следователь. – 2011. – № 9. 
6 См.: Амирбеков К. И. Развитие обвинительной функции прокуратуры России в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства // Законность. – 2012. – № 6. 
7 Стрельников В. Уголовное преследование прокуратурой // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 1–2. 
8 Крюков В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессу-

альные и надзорные аспекты деятельности прокуратуры: монография. – М.: Норма, 2010 

// цитируется из СПС «КонсультантПлюс». 



503 

 

определял в отсутствие четкой позиции законодателя рамки реализации орга-

нами прокуратуры функции уголовного преследования в досудебном производ-

стве и ставил перед прокурорами конкретные задачи. 

Согласно п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство включает в себя уго-

ловное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по суще-

ству. 

В буквальном смысле в эти рамки не вписывается предусмотренное п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ право прокурора выносить постановление о направлении соот-

ветствующих материалов в следственный орган или орган дознания для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства, поскольку указанное постановление 

само по себе можно характеризовать как сообщение о совершенном или готовя-

щемся преступлении, по результатам рассмотрения которого дознавателем или 

следователем принимается процессуальное решение в виде постановления о воз-

буждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела. Вместе с тем прокурор выступает, в том числе в качестве стороны, 

выполняющей функцию обвинения (уголовного преследования), поэтому право 

на вынесение названного постановления, как и ранее существовавшее право воз-

буждать уголовное дело, можно отнести к кругу полномочий в рамках уголов-

ного преследования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Статья 144 УПК РФ предусматривает несколько полномочий прокурора, 

связанных с проверкой сообщений о преступлении. Во-первых, он вправе давать 

органу дознания поручение о проведении проверки в связи с сообщением о пре-

ступлении, распространенном в средствах массовой информации9. Кроме того, 

прокурор может требовать от редакции (главного редактора) соответствующего 

СМИ передачи ему имеющихся в распоряжении СМИ документов и материалов, 

подтверждающих сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоста-

вившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поста-

вило условие о сохранении в тайне источника информации. Наконец, при необ-

ходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспер-

тиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий прокурор по ходатайству дознавателя вправе 

продлить срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток с обязательным 

                                                 
9 Относя полномочия прокурора, связанные с дачей поручений органам дознания, а равно с 

согласованием действий и решений дознавателей к функции уголовного преследования, мы 

исходим из того, что, во-первых, закрепленный в ст. 29 Закона о прокуратуре предмет надзора 

за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие 

(за их процессуальной деятельностью), не включает принятие прокурором таких решений, а, 

во-вторых, имеет место аналогия с принятием подобных решений руководителем следствен-

ного органа в отношении следователей, которые в уголовном судопроизводстве осуществляют 

исключительно функцию уголовного преследования. Прокурор в рассматриваемых случаях 

играет не закрепленную официально, но подтверждаемую совокупностью соответствующих 

полномочий роль руководителя (куратора) дознания. 
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указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основа-

нием для такого продления. 

В соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ прокурор дает согласие 

на возбуждение уголовного дела дознавателем по делам частного и частно-пуб-

личного обвинения, предусмотренным ч. ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ при отсутствии 

заявления потерпевшего или его законного представителя, если преступление 

совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного со-

стояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные ин-

тересы. 

Важную роль отводит законодатель прокурору в реализации института до-

судебного соглашения о сотрудничестве, который был введен в УПК РФ в 2009 

г. в целях упрощения процедур уголовного преследования и адекватного сниже-

ния бремени уголовной ответственности в отношении лица, добровольно согла-

сившегося сотрудничать с органами предварительного следствия. Прокурор в те-

чение 3-х суток после поступления инициирующих документов выносит либо 

постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве, либо постановление об отказе в удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое 

может быть обжаловано следователем, подозреваемым или обвиняемым, его за-

щитником вышестоящему прокурору. 

В соответствии со ст. 317.3 УПК РФ прокурор с участием следователя, по-

дозреваемого или обвиняемого и его защитника составляет досудебное согла-

шение о сотрудничестве, которое подписывается прокурором, подозреваемым 

или обвиняемым, его защитником. 

В свою очередь ст. 317.5 УПК РФ предусмотрено, что прокурор при рас-

смотрении в порядке ст. 221 Кодекса поступившего от следователя уголовного 

дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, а также материалов, подтверждающих соблюдение обвиняемым 

условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, в 

случае утверждения обвинительного заключения выносит представление об осо-

бом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

данному уголовному делу. 

Прокурор также удостоверяет в представлении полноту и правдивость све-

дений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмот-

ренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. 

В статье 37 и ряде других норм УПК РФ перечислены полномочия, которые 

также можно рассматривать в контексте функции уголовного преследования, в 

том числе: 

▪ дача дознавателю обязательных для исполнения письменных указаний о 

направлении расследования, производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 2 

ст. 37, ч. 4 ст. 41)10; 

▪ дача согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайств (п. 5 

                                                 
10 Здесь и далее при отсутствии ссылки на законодательный акт имеются в виду нормы УПК 

РФ. 
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ч. 2 ст. 37); 

▪ дача согласия следователю (дознавателю) на сохранение в интересах 

предварительного расследования в тайне факта задержания подозреваемого (ч. 4 

ст. 96); 

▪ участие в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного про-

изводства вопросов меры пресечения в виде заключения под стражу, о продле-

нии срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры 

пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процес-

суальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и 

при рассмотрении жалоб в порядке, установленном ст. 125 Кодекса (п. 8 ч. 2 

ст. 37); 

▪ возбуждение перед судом ходатайства о продлении срока домашнего аре-

ста или срока содержания под стражей по уголовному делу, направляемому в суд 

с обвинительным заключением или обвинительным актом (п. 8.1 ч. 2 ст. 37, 

ч. 2.1 ст. 226); 

▪ направление Генеральным прокурором РФ Президенту России представ-

ления о временном отстранении от должности привлекаемого в качестве обвиня-

емого высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта РФ), которому предъявлено 

обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 114) 

и др. 

К сфере уголовного преследования в досудебном производстве полагаем не-

обходимым отнести и полномочия Генерального прокурора РФ (его замести-

теля), реализуемые в рамках главы 53 и главы 54 (только в части выдачи лица 

для уголовного преследования) УПК РФ. Относить такую деятельность к надзор-

ной неуместно в силу «непопадания» ее в предмет надзора. А третьей роли про-

курора (функции прокуратуры) ст. 37 Кодекса не предусматривает. Поэтому, не-

смотря на название части пятой УПК РФ «Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства», мы не считаем возможным рассматривать 

ее как направление упоминаемого ст. 2 Закона о прокуратуре международного 

сотрудничества. 

Таким образом, подводя итого сказанному, подчеркнем, что осуществление 

прокурором уголовного преследования в досудебном производстве сопровожда-

ется применением им достаточно широкого объема полномочий, в силу чего го-

ворить об утрате функциональной роли прокурора в рассматриваемой сфере 

явно преждевременно. 

 

*** 
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Международное сотрудничество органов прокуратуры 

в сфере реализации целей уголовно-исполнительного 

законодательства* 
 

Органы прокуратуры, играют большую роль в осуществлении контактов с 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств по 

вопросам уголовного преследования. В то же время федеральное законодатель-

ство, в том числе УПК РФ с учетом положений международно-правовых актов 

возлагает на прокуроров исключительные полномочия в международном сотруд-

ничестве по вопросам: 

▪ выдачи лиц для исполнения приговора; 

▪ передачи (принятия) лиц, страдающих психическими расстройствами, в 

отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер 

медицинского характера. Поскольку с точки зрения функциональной классифи-

кации рассматриваемую деятельность прокуратуры нельзя отнести ни к уголов-

ному преследованию, ни к надзору за исполнением законов в уголовно-исполни-

тельной сфере, но она обеспечивает в установленных случаях процедуры испол-

нения наказаний и применения назначаемых судом мер принудительного харак-

тера, мы обозначим ее как международное сотрудничество органов прокура-

туры в сфере реализации целей уголовно-исполнительного законодатель-

ства. 

Отметим, что проведение необходимой проверки документов и подготовка 

мнения для принятия Генеральным прокурором РФ или его заместителем реше-

ния по вопросам выдачи для исполнения приговора возложены на главное управ-

ление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ 

(ГУМПС), в составе которого создано управление экстрадиции. Организацион-

ные основы рассматриваемой деятельности закреплены в приказе Генерального 

прокурора РФ от 12.03.2009 № 67 «Об организации международного сотрудни-

чества органов прокуратуры Российской Федерации» и его указании 

от 18.10.2008 № 212/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Фе-

дерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности 

или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно опасные 

деяния, для проведения принудительного лечения». Данные организационно-

распорядительные документы предусматривают активное задействование в от-

дельных, в том числе надзорных процедурах нижестоящих прокуроров. 

Глава 54 УПК РФ регламентирует вопросы выдачи лица для уголовного пре-

следования или исполнения приговора. Кратко коснемся лишь специфики дея-

тельности прокуроров, имеющей отношение к выдаче для исполнения приго-

вора. 

Итак, согласно ч. 5 ст. 460 УПК РФ к запросу о выдаче лица, находящегося 

на территории иностранного государства, для исполнения приговора должны 

                                                 
* Статья опубликована в кн.: Повышение эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов Российской Федерации: альманах науч. школы. – М.: МосГУ, 2013. 
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прилагаться заверенная копия вступившего в законную силу приговора и 

справка о неотбытом сроке наказания. 

В силу ч. 1 ст. 462 УПК РФ Генеральной прокуратурой РФ осуществляется 

исполнение запроса о выдаче иностранному государству иностранного гражда-

нина или лица без гражданства, находящихся на территории России, для испол-

нения приговора за деяния, которые являются уголовно наказуемыми по УК РФ 

и законам иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица. Вы-

дача лица может быть произведена в случаях: 1) лицо, в отношении которого 

направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее ше-

сти месяцев или к более тяжкому наказанию; 2) когда иностранное государство, 

направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого 

направлен запрос о выдаче, после отбытия наказания сможет свободно покинуть 

территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо вы-

дано третьему государству без согласия России. 

Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, 

находящихся на территории России и осужденных судом иностранного государ-

ства, принимается Генеральным прокурором РФ или его заместителем. Эти же 

лица принимают решение по запросу о транзитной перевозке лиц, выданных тре-

тьим государствам для исполнения приговора. 

Выдача лиц для исполнения приговора не допускается, если: 1) лицо, в от-

ношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче, явля-

ется гражданином РФ; 2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностран-

ного государства о выдаче, предоставлено убежище в России в связи с возмож-

ностью преследований в данном государстве по признаку расы, вероисповеда-

ния, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или по политическим убеждениям; 3) в отношении указанного в запросе 

лица на территории России за то же самое деяние вынесен вступивший в закон-

ную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу; 4) име-

ется вступившее в законную силу решение суда РФ о наличии препятствий для 

выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными 

договорами РФ; 5) деяние, послужившее основанием для запроса иностранного 

государства о выдаче, в соответствии с УК РФ не является преступлением. В вы-

даче лица может быть отказано, если деяние, в связи с которым направлен 

запрос о выдаче, совершено на территории России или против интересов России 

за пределами ее территории. 

Главенствующая роль Генеральной прокуратуры РФ определена в рамках 

реализации Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, для проведения принудительного лечения 1997 г. (г. Москва), которая 

распространяется на государства – участники СНГ (кроме Туркменистана, не яв-

ляющегося участником). 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Рос-

сийской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отноше-

нии которых имеется решение суда о применении принудительных мер меди-
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цинского характера» (далее – Закон № 191-ФЗ) определен порядок передачи Рос-

сией иностранному государству – участнику Конвенции (далее – иностранное 

государство) и порядок принятия Россией от иностранного государства лица, 

страдающего психическим расстройством, в отношении которого имеется всту-

пившее в законную силу решение суда о применении принудительных мер ме-

дицинского характера. Статья 3 Закона установила, что Генеральная прокура-

тура РФ является компетентным органом России по Конвенции и возложила 

на Генерального прокурора РФ исключительное право принимать решение о 

передаче Россией для проведения принудительного лечения лица, страдающего 

психическим расстройством, иностранному государству, гражданином которого 

данное лицо является или на территории которого постоянно проживает (если 

является лицом без гражданства), или о принятии Россией для проведения при-

нудительного лечения лица, страдающего психическим расстройством, являю-

щегося гражданином России или лицом без гражданства, постоянно проживаю-

щим на территории России. 

В соответствии с ч. 3 ст. 3 указанного Закона Генеральная прокуратура РФ 

(в лице ГУМПС): 

▪ принимает и рассматривает: а) заявление лица, страдающего психиче-

ским расстройством, его законного представителя или одного из близких род-

ственников о заинтересованности в передаче или принятии указанного лица, по-

данное в письменной форме или в форме электронного документа с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет»; б) обращение компетентного органа иностранного госу-

дарства о передаче Россией иностранному государству лица, страдающего пси-

хическим расстройством, для проведения принудительного лечения в этом ино-

странном государстве, гражданином которого оно является или на территории 

которого постоянно проживает (если является лицом без гражданства); в) обра-

щение компетентного органа иностранного государства о передаче России ино-

странным государством для проведения принудительного лечения лица, страда-

ющего психическим расстройством, которое является гражданином России или 

постоянно проживающим на территории России лицом без гражданства; г) обра-

щение компетентного органа иностранного государства о представлении доку-

ментов, предусмотренных Конвенцией, а также других документов и сведений; 

▪ направляет в компетентный орган иностранного государства обращение 

Генерального прокурора РФ или его заместителя: а) о передаче иностранным 

государством России для проведения принудительного лечения лица, страдаю-

щего психическим расстройством, являющегося гражданином России или лицом 

без гражданства, постоянно проживающим на территории России; б) о передаче 

Россией иностранному государству лица, страдающего психическим расстрой-

ством, являющегося гражданином этого иностранного государства или лицом 

без гражданства, постоянно проживающим на его территории, для проведения 

принудительного лечения; в) о представлении компетентным органом иностран-

ного государства документов, предусмотренных Конвенцией, а также других до-

кументов и сведений; 
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▪ организует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти сбор документов, предусмотренных ч. 3 ст. 9 Закона № 191-ФЗ; 

▪ направляет в компетентный орган иностранного государства решение Ге-

нерального прокурора РФ о передаче или принятии лица, страдающего психиче-

ским расстройством, а также уведомляет о принятом решении лицо, страдающее 

психическим расстройством, его законного представителя или близкого род-

ственника (в случае, если в соответствии со ст. 8 Закона № 191-ФЗ заявление о 

заинтересованности в передаче указанного лица направлялось данным родствен-

ником); 

▪ определяет по договоренности с компетентным органом иностранного 

государства место, время и порядок передачи или принятия лица, страдающего 

психическим расстройством; 

▪ информирует Минздрав России о необходимости передачи или принятия 

лица, страдающего психическим расстройством, и его доставления от места про-

ведения принудительного лечения в психиатрическом стационаре на территории 

России к месту передачи иностранному государству или от места принятия от 

иностранного государства к месту проведения принудительного лечения в пси-

хиатрическом стационаре на территории России и ФСИН России о необходимо-

сти принятия мер, обеспечивающих безопасность при передаче или принятии 

лица, страдающего психическим расстройством, и его доставлении к месту пе-

редачи иностранному государству или от места принятия от иностранного госу-

дарства к месту проведения принудительного лечения в психиатрическом стаци-

онаре на территории России; 

▪ контролирует осуществление передачи или принятия лица, страдающего 

психическим расстройством, в отношении которого принято соответствующее 

решение. 

Согласно ст. 6 Закона № 191-ФЗ передача иностранному государству лица, 

страдающего психическим расстройством, для проведения принудительного ле-

чения осуществляется при соблюдении следующих условий: 1) передаваемое 

лицо передается тому иностранному государству, гражданином которого оно яв-

ляется или на территории которого постоянно проживает (если является лицом 

без гражданства); 2) решение суда России о применении к передаваемому лицу 

принудительных мер медицинского характера вступило в законную силу; 3) де-

яние, совершенное передаваемым лицом, является общественно опасным (уго-

ловно наказуемым) по законодательству России и законодательству соответству-

ющего иностранного государства; 4) законодательством России и законодатель-

ством иностранного государства предусмотрены аналогичные принудительные 

меры медицинского характера; 5) у принимающего иностранного государства 

имеется возможность обеспечить указанному лицу необходимое принудитель-

ное лечение и соответствующие меры безопасности; 6) получено согласие пере-

даваемого лица, а в случае его неспособности к свободному волеизъявлению со-

гласие его законного представителя на передачу для проведения принудитель-

ного лечения в соответствующем иностранном государстве. 
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В свою очередь принятие Россией лица, страдающего психическим рас-

стройством, для проведения принудительного лечения осуществляется при со-

блюдении следующих условий: 1) принимаемое лицо является гражданином Рос-

сии или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории России; 

2) получено согласие принимаемого лица, а в случае его неспособности к сво-

бодному волеизъявлению согласие его законного представителя на передачу в 

Россию для проведения принудительного лечения; 3) решение суда иностран-

ного государства о применении к передаваемому лицу принудительных мер ме-

дицинского характера вступило в законную силу. 

В силу ст. 7 Закона № 191-ФЗ передача иностранному государству лица, 

страдающего психическим расстройством и проходящего принудительное лече-

ние в России, не допускается, если: 1) это лицо является гражданином России 

или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории России; 

2) этому лицу предоставлено политическое убежище в России в связи с возмож-

ностью преследования в данном иностранном государстве по признаку расы, ве-

роисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или по политическим убеждениям; 3) лицо, страдающее пси-

хическим расстройством, а в случае его неспособности к свободному волеизъяв-

лению его законный представитель возражают против передачи; 4) имеется всту-

пившее в законную силу решение суда России, в том числе принятое по жалобе 

лица, страдающего психическим расстройством, или его законного представи-

теля о наличии препятствий для передачи этого лица в соответствии с законода-

тельством России или международным договором России; 5) совершенное ли-

цом, страдающим психическим расстройством, общественно опасное деяние в 

соответствии с уголовным законодательством иностранного государства не яв-

ляется преступлением; 6) законодательством иностранного государства не 

предусмотрены аналогичные принудительные меры медицинского характера; 

7) иностранным государством не предоставлены гарантии возможности обеспе-

чения этому лицу необходимого принудительного лечения и соответствующих 

мер безопасности. 

В соответствии со ст. 9 Закона № 191-ФЗ Генеральный прокурор РФ или его 

заместитель обращается в компетентный орган иностранного государства по 

вопросам: 1) о передаче данным иностранным государством для проведения 

принудительного лечения лица, страдающего психическим расстройством, если 

это лицо является гражданином России или лицом без гражданства, постоянно 

проживающим на территории России; 2) о передаче Россией данному иностран-

ному государству для проведения принудительного лечения лица, страдающего 

психическим расстройством, которое является гражданином данного иностран-

ного государства или на территории которого постоянно проживает (если явля-

ется лицом без гражданства). В обращении должны содержаться: 1) наимено-

вание и адрес данного компетентного органа; 2) цель обращения в данный ком-

петентный орган. В свою очередь к обращению прилагаются: 1) копия заявле-

ния лица, страдающего психическим расстройством, его законного представи-

теля или одного из близких родственников о заинтересованности в его передаче 
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(при наличии); 2) копия документа, удостоверяющего личность лица, страдаю-

щего психическим расстройством; 3) удостоверенные копии вступивших в за-

конную силу решений суда РФ о применении к лицу, страдающему психическим 

расстройством, принудительных мер медицинского характера, о продлении при-

менения или об изменении таких мер; 4) удостоверенная копия заключения су-

дебно-психиатрической экспертизы; 5) удостоверенные копии актов (заключе-

ний) психиатрического освидетельствования на предмет изменения вида лече-

ния; 6) справка федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности (при наличии инвалидности); 7) текст 

положений УК РФ, на основании которых лицу, страдающему психическим рас-

стройством, предъявлялось обвинение; 8) письменное согласие лица, страдаю-

щего психическим расстройством, а в случае его неспособности к свободному 

волеизъявлению письменное согласие его законного представителя на передачу 

указанного лица для проведения принудительного лечения иностранному госу-

дарству, гражданином которого указанное лицо является или на территории ко-

торого постоянно проживает (если является лицом без гражданства); 9) доку-

менты, свидетельствующие о гражданстве лица, страдающего психическим рас-

стройством, его постоянном и временном месте жительства; 10) сведения о род-

ственниках лица, страдающего психическим расстройством (фамилия, имя, от-

чество, год рождения, паспортные данные, адрес места жительства, степень род-

ства с лицом, страдающим психическим расстройством); 11) другие документы 

и сведения, которые сочтут необходимым представить Генерального прокура-

тура РФ и (или) компетентный орган иностранного государства; 12) заверенный 

перевод обращения Генерального прокурора РФ или его заместителя о передаче 

иностранному государству для проведения принудительного лечения лица, стра-

дающего психическим расстройством, и прилагаемых к данному обращению до-

кументов. 

К обращению Генерального прокурора РФ или его заместителя о передаче 

иностранным государством для проведения принудительного лечения лица, 

страдающего психическим расстройством, являющегося гражданином России 

или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории России, 

прилагаются документы, указанные в пунктах 1, 2, 7–12. Федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны 

по запросу Генеральной прокуратуры РФ оказывать ей в пределах своей компе-

тенции содействие в сборе документов, перечисленных документов. 

Статьей 10 Закона № 191-ФЗ установлено, что заявление лица, страдающего 

психическим расстройством, его законного представителя или одного из близких 

родственников о заинтересованности в передаче указанного лица иностранному 

государству или России для проведения принудительного лечения должно 

быть рассмотрено в Генеральной прокуратуре РФ в течение тридцати дней 

со дня его получения с принятием в указанный срок по результатам данного рас-

смотрения соответствующего решения Генеральным прокурором РФ. В свою 

очередь обращение компетентного органа иностранного государства о передаче 

России или данному иностранному государству лица, страдающего психическим 
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расстройством, для проведения принудительного лечения соответственно на тер-

ритории России или данного иностранного государства рассматривается Гене-

ральной прокуратурой РФ в срок не позднее сорока дней со дня получения об-

ращения с принятием в указанный срок по результатам данного рассмотрения 

соответствующего решения Генеральным прокурором РФ. 

Решение Генерального прокурора РФ о передаче или об отказе в передаче 

направляется в компетентный орган иностранного государства Генпрокурату-

рой РФ, которая также письменно уведомляет о данном решении лицо, страда-

ющее психическим расстройством, в отношении которого оно принято, и его за-

конного представителя (близкого родственника) и разъясняет указанным лицам 

право обжаловать это решение в суд в установленном порядке в течение де-

сяти дней со дня получения ими уведомления об указанном решении. В случае 

обжалования решения передача не осуществляется до вступления соответствую-

щего судебного решения в законную силу. 

При наличии обращений компетентных органов нескольких иностранных 

государств о передаче одного и того же лица, страдающего психическим рас-

стройством, решение о том, какое из обращений подлежит удовлетворению, при-

нимает Генеральный прокурор РФ с учетом желания (волеизъявления) указан-

ного лица или его законного представителя, о чем в день его принятия или на 

следующий день письменно уведомляется лицо, страдающее психическим рас-

стройством, в отношении которого оно принято, или его законного представи-

теля. Кроме того, решение направляется в компетентные органы обратившихся 

иностранных государств. 

В случае, если лицо, в отношении которого поступило обращение о пере-

даче, подвергается на территории России уголовному преследованию за другое 

преступление, передача его может быть отсрочена до окончания в отношении его 

уголовного судопроизводства. 

Место, время и порядок передачи или принятия лица, страдающего психи-

ческим расстройством, определяются по договоренности между Генеральной 

прокуратурой РФ и компетентным органом иностранного государства. Передача 

или принятие лица, страдающего психическим расстройством, осуществляется 

с учетом того, чтобы его транспортировка отрицательно не отразилась на со-

стоянии его здоровья и не привела к его побегу или совершению им какого-либо 

общественно опасного деяния. Лицо, страдающее психическим расстройством, 

принимается от представителей иностранного государства либо передается 

представителям иностранного государства работниками уполномоченной меди-

цинской организации на основании соответствующего решения Генерального 

прокурора РФ. Решение Генерального прокурора РФ о передаче или принятии 

лица, страдающего психическим расстройством, а также согласованные с компе-

тентным органом иностранного государства документы, содержащие сведения о 

месте, времени и порядке передачи или принятия лица, страдающего психиче-

ским расстройством, направляются Генеральной прокуратурой РФ в Минздрав 

России и ФСИН России. В случае, если не имеется возможности в установлен-
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ном месте и в установленное время передать или принять лицо, страдающее пси-

хическим расстройством, Минздрав России обязан уведомить об этом Генераль-

ную прокуратуру РФ, которая вновь согласовывает с компетентным органом 

иностранного государства место, время и порядок передачи или принятия ука-

занного лица. 

В соответствии со ст. 14 Закона № 191-ФЗ решение по обращению ино-

странного государства о транзитной перевозке лица, страдающего психическим 

расстройством, по территории России принимает Генеральный прокурор РФ 

или его заместитель. При транзитной перевозке воздушным транспортом лица, 

страдающего психическим расстройством, разрешение на осуществление такой 

перевозки требуется только в случае промежуточной посадки воздушного судна 

на территории России. 

Несколько слов необходимо сказать о предусмотренной гл. 55 УПК РФ про-

цедуре передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания 

в государстве, гражданами которого они являются. Решение о передаче согласно 

ст. 469 Кодекса принимается судом, однако участие прокурора в рассмотрении 

подобных дел законодателем не предусмотрено, что, учитывая важность этого 

вопроса с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, вы-

глядит нелогично и может быть отнесено к серьезной недоработке. Вместе с тем 

в рамках закрепленной компетенции прокуроры могут оказывать влияние на ука-

занные процедуры в случаях, когда в качестве инициатора с российской стороны 

выступает с представлением ФСИН России, деятельность которого поднадзорна 

прокуратуре. Здесь роль прокуроров сводится к проверке законности и обосно-

ванности соответствующего представления, для чего необходимо налаживание 

своевременного поступления из указанного органа соответствующей информа-

ции. Свое правовое мнение прокурор может высказать и в случае обращения к 

нему по этому вопросу осужденного или его представителя. 

 

*** 
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